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ТАТАРО-БАШКИРСКИЕ ОБЩИНЫ В ТУРЦИИ: 
СОХРАНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭМИГРАЦИИ
Исследование выполнено в рамках проекта 

«Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия 
республик как условие укрепления российского федерализма» Программы 

научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия 
российского общества и направленных на укрепление 

общероссийской идентичности

В процессе глобализации мирового сообщества вопрос 
сохранения и перспектив развития этнокультурной 
идентичности становится одним из насущных. В условиях 
эмиграции сохранить этнокультурную идентичность способны 
лишь те этносы, которые, адаптируясь в современном мире, 
и, воспринимая достижения мировой цивилизации, не 
потеряют своей самобытности, этнокультурной идентичности.

Говоря о татаро-башкирских эмиграциях из России, 
отметим, что их всплеск отмечался во время и после 
революции 1917 года, а также во время Второй мировой 
войны. В настоящее время в Турции проживает большое 
количество татаро-башкирских выходцев из России. Кто-то 
эмигрировал в Турцию напрямую, кто-то транзитом через 
Китай и Европу. Таким образом, в Турции произошло 
формирование татаро-башкирских общин. Стоит заметить, 
что татаро-башкирская община в Турции была и остается 
очень активной. Среди выдающихся личностей, сыгравших 
значительную роль в становлении новой Турции, много было 
и представителей татаро-башкирской интеллигенции -  Садри 
Максуди, Юсуф Акчура, Гаяз Исхаки, Ахмет-Заки Валиди 
Тоган, Хамит Зюбеир Кушай, Абдулкадир Инан и другие.

Задолго до революции 1917 г. была эмиграция татар и 
башкир из Российской империи в Османскую империю. 
Первые татарские эмигранты появились после поражения 
знаменитого восстания Степана Разина. Российская империя 
пригрозила в 1683 г. многим мусульманам конфискацией всех 
земель и имущества, если они не согласятся отказаться от
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ислама и перейти в христианство. В это время появляются 
первые татарские эмигранты в Османской империи. Таким 
образом они стремилсь сохранить мусульманскую веру [1]. 
Началом эмиграции башкир послужили восстания против 
захватов земель, экономические закабаления, духовно- 
религиозные притеснения. Люди в поисках лучшей доли 
вынуждены были эмигрировать.

Деревня Османия в Турции была основана 
переселенцами из различных регионов Урало-Поволжья в 
конце XIX в. В середине XX в. население деревни была 
довольно многочисленным, но с 1980-х годов молодежь 
начала уезжать в города, и сейчас там осталось всего 
несколько семей. У татарской общины города Эскишехира 
своя история: еще на раннем этапе было создано Общество 
культуры и взаимопомощи казанских турок. Но с приходом к 
власти военных, его деятельность была приостановлена в 
1980 г. Сейчас общество возродилось и успешно работает. В 
г. Стамбуле с 1955 г. функционирует Общество культуры и 
социальной помощи тюрков Идель-Урала. В их Уставе дан 
список двенадцати учредителей общества [İdil-Ural Türkleri 
Kültür ve Sosyal Yardım Derneği Tüzüğü, 1955, c. 2]. С начала 
1990-х годов несколькими татаро-башкирскими семьями в г. 
Стамбуле было воссоздано Общество культуры и социальной 
помощи тюрков Идель-Урала, призванное объединить 
турецких татар и башкир -  выходцев из одноименного 
региона России -  и наладить культурно-национальные связи 
с республиками Татарстан и Башкортостан. Сегодня это 
общество возглавляет Гюльтен Ураллы, дочь эмигранта из 
Башкортостана Мехмета Ураллы. Мать ее родом из 
Татарстана. Гюльтен Ураллы является солисткой ансамбля 
народной музыки «ТЮМАТА», организованного Обществом. 
В репертуаре группы песни, музыки и танцы разных тюркских 
народов.

В настоящее время в ряде городов Турции действуют 
отделения Общества культуры и социальной помощи тюрков 
Идель-Урала. В 1960-1970 годы на средства владельца 
турецкого филиала компании Mercedes-Benz, бизнесмена, 
татарина родом из Петропавловска Ахметвели Менгера, 
издавался литературно-публицистический журнал «Казань».
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Начиная с 1994 г., общество издает информационный 
бюллетень «Сердечный привет» («Selam Ybrekten»),

За много лет до создания Всемирного Конгресса татар в 
Турции начала свою работу Всемирная Лига татар. История 
этой организации восходит к общественному деятелю из 
среды татарской эмиграции, писателю Гали Акышу. Сегодня 
ее возглавляет профессор Босфорского университета 
Генюль Пултар -  внучка видного политического деятеля 
России и Турции XX в. Садри Максуди. Не менее известна в 
Турции и мать Генюль-ханум Адиля Айде -  первая в истории 
этой страны женщина-дипломат, работавшая послом в США, 
Голландии и Италии [2]. Для татар Турции характерно не 
только стремление сохранить национальную культуру и 
обычаи, но и материально поддерживать нуждающихся 
членов общины, спонсировать литературно-издательскую 
деятельность.

Турцию постоянно посещают артисты из Республики 
Татарстан и Республики Башкортостан, с огромным успехом 
проходят гастроли коллективов драматических театров 
указанных республик. В свою очередь, многие турецкие 
предприниматели, используя родственные связи татар, 
башкир живущих в Турции, открыли в Татарстане, 
Башкортостане и других республиках Поволжья 
коммерческие предприятия (по пошиву меховых изделий, 
выделке кожи, хлебопечению, строительные и туристические 
фирмы). Сегодня татаро-башкирские общины Турции 
пополняются студентами-татарами и студентами-башкирами, 
многие из которых обзаводятся там семьями и остаются 
жить.

Татар, башкир в Турции помнят и ценят. В Стамбуле 
и Анкаре установлен памятник Габдулле Тукаю, в Анкаре 
есть одноименный сквер, в Стамбуле -  парк. В 2016 г. 
генконсул Турции в Казани Турхан Дильмач оказал 
содействие установке памятника Садри Максуди в Казани. 
Рядом со Стамбульским университетом установлен бюст 
профессору Ахмет-Заки Валиди Тогану, долгие годы 
преподававшему в указанном вузе. В этнопарке Стамбула 
есть башкирский и татарский культурные центры (дома). 
В Турции нашли свой последний приют Абдулкадир Инан,

150



Ахмет-Заки Валиди Тоган, Гаяз Исхаки, Юсуф Акчура, Садри 
Максуди и др. В Стамбуле действуют полномочные 
представительства Республики Башкортостана и Республики 
Татарстан.

Татаро-башкирские эмигранты легко интегрировались в 
Турции благодаря общей мусульманской вере, общему 
тюркскому происхождению и близкой культуре. На 
современном этапе татаро-башкирской общине в Турции 
удается сохранить свое этническое самосознание. 
Продолжают свою деятельность татаро-башкирские общины:

1. Общество культуры и социальной помощи тюрков
Идель-Урала в Стамбуле
2. Культурное общество казанских татар в Эскишехире
3. Общество казанских татар в Анкаре
4. Общество татар в Измире
5. Культурное общество казанских татар в Кютахье
6. Общество татар в деревне Османия
7. Татаро-башкирское общество в Анталии и др.
Несмотря на лишения, нехватку средств и другие

материальные проблемы, главной заботой татаро- 
башкирских эмигрантов стало сохранение своего этнического 
самосознания, национально-культурных традиций и языка. 
Организованные в Турции татаро-башкирские общины стали 
центрами не только культурной, религиозной, но и всей 
социальной жизни переселенцев. Практически вся жизнь 
эмигрантов была сконцентрирована вокруг общины, которая 
стала стержнем социальной организации всех ее членов. 
Несомненно, наличие татаро-башкирских общин в Турции 
оказывает консолидирующее влияние.
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