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Культурный аспект двусторонних отношений базируется на деятельности организации
Тюрксой, созданной 12 июля 1993 года, которая курируется Турцией. Плодотворность
работы организации оценил С.Демирель заявив, что то «к чему стремились министры
многих отраслей, осуществили министры культуры». Для Кыргызстана Тюрксой являет-
ся скорее спонсорской поддержкой в реализации как определенных культурных проектов
на территории Кыргызстана и за его пределами, так и в делах, связанных с техническим
оснащением образовательных учреждений Кыргызстана. Все эти проекты проводились
через Турецкое Агентство по Сотрудничеству и Развитию. Некоторые из таких проек-
тов:1) Техническая помощь в ремонте и оснащении классов турецкого языка в школах; 2)
Проект по созданию программы новой страницы информационного агентства «Кабар» в
Киргизии на турецком языке и запуска данной программы и многое другое.

В сфере образования Киргизии представлены Киргизско-Турецкий Университет (КТУ)«Манас»,
Международное образовательное учреждение «Себат», весьма преуспевающие в данной
сфере. Свидетельством тому является высказывание первого президента Кыргызстана
А.Акаева: «Ярким свидетельством тому стал Кыргызско - Турецкий университет «Ма-
нас», а также образовательная система «Себат», инвестиционный вклад которой за по-
следнее десятилетие в нашей стране составил около 35 млн. долларов».

За 2011-2013 годы из государственного бюджета Турции в университет "Манас" было
инвестировано $52,7 млн.

Турция в период с 2011 по 2013 гг. выделяла ежегодно на финансирование универ-
ситета «Манас» по 913,466,666 киргизских сомов, т.е. почти 1 млрд. киргизских сомов
или (в пересчете на доллары США) 17,566,666 долларов США, тогда как Министерство
Образования Кыргызстана выделяло на финансирование всего высшего образования рес-
публики в период с 2008 по 2010 гг. менее 2-х млрд. сомов ежегодно. Таким образом,
мы видим, что Турция уделяет огромное внимание данному вузу, что в конечном счете,
весьма положительно сказывается на качестве предоставляемого образования. По пово-
ду системы образования высказался проректор Киргизско-Турецкого университета (КТУ)
«Манас» Асылбек Кулмырзаев: «Считаю, что самым важным является то, что одним из
двух языков обучения в университете является - киргизский. Второй язык обучения - ту-
рецкий. Как известно, в высших учебных заведениях Кыргызстана киргизский язык как
язык обучения не является доминирующим. Наши выпускники знают свою профессию на
киргизском языке на очень хорошем уровне. Когда они придут работать в государствен-
ные и частные структуры для них не будут стоять вопросы, связанные с проблемами
киргизского языка как государственного»[1].Точно такого же мнения придерживается и
гражданин Турции - господин Балджи, - ректор данного университета, который также
подчеркнул, что помимо предоставления качественного образования, на университет воз-
ложена очень важная миссия - выполнение государственной программы по переводу всего
делопроизводства в Киргизии на киргизский язык, тем самым подготавливая качествен-
ные квалифицированные кадры.

Таким образом, КТУ «Манас» является практически единственным высокоэффектив-
ным вузом Киргизии, который предоставляет образование на киргизском языке. Как нам
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известно, около 90% вузов страны предоставляют образование на русском языке. В дан-
ном случае, «Манас» является флагманом среди вузов республики и ярким примером для
министерства образования Киргизии, которое ломает голову над созданием высокоэффек-
тивной образовательной системы на киргизском языке.

Стоит отметить, что за более чем 20-летний период сотрудничества между двумя стра-
нами в университетах, лицеях, военной и полицейской академиях Турции обучилось свы-
ше 10 тыс. граждан Кыргызстана. В Кыргызстане действуют два турецких вуза и сеть
лицеев «Себат» и «Анатолия». В рамках межправительственного соглашения по обмену
студентами и специалистами около 1700 киргизстанских юношей и девушек обучаются
в ведущих университетах Турции. Также более тысячи турецких студентов обучаются в
различных университетах КР[2].

По рейтингу ВУЗов Киргизии по среднему значению баллов общереспубликанского те-
стирования (ОРТ) абитуриентов, зачисленных в ВУЗы на грантовое обучение, в пятерку
ВУЗов вошел и КТУ «Манас», а по рейтингу ВУЗов по среднему значению баллов абиту-
риентов, зачисленных в вузы на контрактное обучение в пятерку вошел другой турецкий
вуз - международный университет (МУ) «Ататюрк- Ала-Тоо» [3].

Другим примером в данной сфере является деятельность в Кыргызстане международ-
ного образовательного учреждения "Себат", которое объединяет 14 кыргызско-турецких
лицеев, международный университет «Ататюрк-Ала-Тоо», международную школу Silk
Road, Центр изучения языков и компьютерной грамотности. В качестве инвестиций в об-
разовательную сферу Кыргызстана "Себат" вложил более 50 млн. долларов. Важно отме-
тить, что лицеи «Себат» и университет «Ата-Тюрк-Ала-Тоо» являются подконтрольными
Фетхулаху Гюлену, ныне оппоненту премьер-министра Турции - Р.Т.Эрдогана. Однако,
данный факт не смущает руководство Киргизии, и ни как не отражается на двусторонних
отношениях.

Турецкий фонд «Туркия диянет вакфы» имеет свое представительство в Кыргызстане
и финансирует строительство мечетей. Представители турецкого фонда «Туркия Диянет
Вакфы» при теологическом факультете ОшГУ продолжают финансировать выезд студен-
тов местных ВУЗов в свои религиозные центры на учебу в Турцию. Представители фонда
при ОшГУ, граждане Турции Умар Ажар и Замир Ходжа проводят отбор студентов на-
чальных курсов для их дальнейшей отправки для обучения в Стамбул. Все финансовые
расходы, связанные с выездом и проживаем в Турции киргизских студентов, будут по-
крыты за счет средств фонда «Туркия Диянет Вакфы».

Муфтият (Духовное управление мусульман КР) Кыргызстана активно и охотно со-
трудничает с турецкими религиозными организациями, в частности, с «Туркие Диянет
Вакфы», которая строит соборную мечеть в Бишкеке. Одним словом, деятельность Тур-
ции видна практически везде.

Выводы:1) Турция, посредством университета КТУ «Манас» практически «на свои
деньги» отчасти проводит реформу по переводу русскоязычной системы высшего обра-
зования на киргизский язык, вкладывая огромные средства как в предоставление, так и
подготовку хороших научных кадров; 2) Турецкие вузы в Киргизии заслужили высокую
оценку местного населения, что является основной причиной огромного потока желаю-
щих учиться в данных вузах; 3) Отсутствие проблем во взаимоотношениях между дву-
мя странами лишь усиливает турецкое присутствие, и соответственно, влияние Турции в
Киргизии; 4) Общность исторических, культурных и языковых ценностей дает почву для
развития в Киргизии пантюркистских идей, активно проводимых Турцией, что наглядно
выражается в количестве проводимых Турцией культурных и образовательных программ;
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5) Киргизия в силу своей экономической, политической и демографической слабости не в
состоянии противопоставить Турции тот же объем влияния и кооперации, что в конечном
счете пусть и не отуречивает киргизское население в той степени, в которой этого хотелось
бы Турции, но все же ставит Киргизию перед фактом «отрабатывания» за предоставля-
емые блага, что встретило очень хорошее понимание со стороны киргизских властей; 6)
Немаловажно отметить, что сужается зона распространения русского языка. До послед-
него времени в Киргизии наблюдалась парадоксальная ситуация: школьное образование
предоставлялось лишь на 15% -20% на русском языке, чего нельзя сказать о системе выс-
шего образования, где 90% вузов предоставляют образование на русском языке. Теперь
же, система высшего образования претерпевает изменения, и год от года увеличивается
объем преподавания на киргизском языке. Турция, понимая нежелание киргизского на-
селения «туркизироваться», вполне осознанно воздействует через преподавание в своих
учебных заведениях в Киргизии от 40 до 50% предметов на киргизском языке, тем самым
восполняя недостающий киргизско-тюркский языковой компонент в системе высшего об-
разования Киргизии. Данный факт представляется весьма эффективным для Турции,
поскольку последняя таким образом избегает повода для упреков со стороны России в
пантюркистских устремлениях.
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