
Поклон Святой Софии

Недавно турецкий президент Реджеп Эрдоган своим указом придал собору Святой
Софии в Стамбуле статус мечети. Это позволит проводить там молитвы, а прежде собор
был музеем. Но и сейчас собор, где сохранятся все фрески с барельефами и древние
росписи, будет открыт для всех желающих, независимо от религиозной
принадлежности. Как, например, мечеть Кул Шариф в Казани. 
Кто-то предполагает, что данное решение Эрдогана может поссорить Турцию с
немусульманскими странами. Америка и Франция, например, уже выразили свое
недовольство. А Греция еще раньше ополчилась против Турции – возмущенная тем, что
в Стамбуле в соборе Святой Софии в течение месяца Рамазан читали Коран и
транслировали это по государственному телевидению. По мнению греческого
правительства, Турция «еще не вошла в 21 век и современную цивилизацию». Конечно,
было особо забавно в данной ситуации то, что такие заявления в адрес вполне
обеспеченной Турции делает Греция, которая находится на содержании у Европы.
Однако в данной ситуации более важно то, что вражда цивилизаций и в
цивилизованном вроде бы 21 веке никуда не делась. Стоит подуть ветерку – и сразу
позолота мира и дружбы слетает даже с межгосударственных отношений вроде бы и
военно-политических союзников: и Греция, и Турция являются членами НАТО.
Напряжены отношения Турции и с США, что в значительной мере связано с различными
цивилизационными предпочтениями двух, хоть и НАТОвских, стран на мировой арене.
Решение Анкары придать собору Святой Софии статус мечети  не восхитило и Россию,
но Москва посчитала данное решение внутренним делом Турции, которая обязалась
сохранить всемирное культурное значение собора. Тем более, России, которую на
протяжении многих лет геополитические оппоненты пытаются ослабить, вбив клин
между ее народами, приходится проявлять особую осторожность. И внутри России
необходимо постоянно учитывать тонкости межнациональных и межрелигиозных
отношений. Важно официально дорожить тем, что исторически сокровенно для каждого
народа страны. И это было важно всегда, государственность России и держится на
многонациональном единстве. Это, тем более, важно сегодня, когда мир напряжен,
когда могущественный Североатлантический альянс свои учения время от времени
проводит уже возле наших границ. Геополитические «волки» рядом, готовы огромную и
богатую Россию разорвать по кусочкам. Потому у России один выбор – оставаться
большой и сильной страной. И по возможности – сохранять добрые взаимоотношения со
своими геополитическими союзниками. Одним из таких союзников России, несмотря на
случающиеся конфликты и недоразумения, остается Турция.

  

Камиль Тангалычев 

  

 1 / 1


