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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СВЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СИРИИ В XIX ВЕКЕ 

И. В. Ганем 

Аннотация. В статье рассматривается внедрение светского образования европейского 
образца в традиционно исламское образование. Попытки правителей изменить и рефор-
мировать османское образование до XIX в. в европейский образец не получили больших 
результатов. Но с периода правления Мухамеда Али-паши и Ибрагима-паши произошел 
значительный прогресс  в  области  военного  и  гражданского  образования  в Сирии. Об-
разование стало приобретать светский характер, а возможность его получить стала 
доступна и для народных масс. Высшая точка подъема в образовании пришлась на XIX в. 
Огромный прорыв произошел в развитии высшего,  среднего специального образования, 
подготовительного и начального образования, а именно открытие академий, институ-
тов,  колледжей,  лицеев,  миссионерских школ. Период  XIX  в.  благоприятно  повлиял  на 
образовательную политику Сирии, преобразовав ее на европейский лад. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF SECULAR EDUCATION 
IN SYRIA IN THE 19TH CENTURY
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Abstract. The article examines  the  introduction of  secular education of  the European  type 
into  traditional  Islamic  education.  The  attempts  to  change  Ottoman  education  and  try  to 
reform the educational system, carried out by the sultans until the 19th century, did not bring 
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the  desired  results.  But  since  the  reign  of Mohamed Ali  Pasha  and  Ibrahim  Pasha,  there 
have  been  significant  advances  in  military  and  civil  education  in  Syria.  Education  began 
to  acquire  a  secular  character,  and  the  opportunity  to  receive  it  became  available  to  the 
masses. The highest point of  the rise in education was reached in the 19th century. A huge 
breakthrough  happened  in  the  development  of  higher  education,  secondary  specialized 
education, preparatory and primary education, namely the opening of academies, institutes, 
colleges, lyceums, and missionary schools. The 19th century had a favorable influence on the 
educational policy, transforming it into a European model.
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Сильное государство – это не только 
мощная военная держава, но и эко-

номически и социально развитая страна . 
Как будет развиваться государство, во 
многом зависит от правителей . Образо-
вательная сфера является немаловаж-
ной социальной составляющей успешно-
го государства . Данное исследование 
построено на анализе и сравнении при-
чин, повлекших за собой развитие свет-
ского образования и расширение массо-
вого образования по всей территории 
Сирии в период османского правления . 

До начала XIX в . в Османской импе-
рии не существовало системы государ-
ственного образования . Государствен-
ные и военные чиновники назначались 
полномочными представителями главы 
империи, а будущих служителей духо-
венства выбирали духовные лидеры . 
Остальные граждане и подданные зани-
мались своим образованием сами, если 
на это хватало средств . Иными словами, 
государство не брало на себя ответ-
ственность за обеспечение базового 
массового образования народа Осман-
ской империи . Процесс модернизации 
образования проходил медленно и по-
степенно . В Сирии с приходом к власти 
египетского правителя Мухаммеда Али-
паши и его сына Ибрагима-паши 

образовательный сектор претерпел из-
менения в положительную сторону . 
Страх за потерю контроля над всей Ос-
манской империей, погоня за лидирую-
щей позицией в социально-экономиче-
ской и военной области требовала 
проведения османскими правителями 
Махмудом II и Абдулом Меджидом II ре-
форм Танзимата и продвижения идей  
реформ в дальнейшем Абду аль-Хами-
дом II, даже против представителей ре-
лигиозного духовенства, что и способ-
ствовало внедрению светского массового 
образования и введения новых западных 
технологий в этой области . Но прежде 
чем анализировать и сравнивать изме-
нения, произошедшие в образовании в 
XIX в ., рассмотрим состояние образова-
ния в более ранний период . 

В период с конца XVI в . по XVIII в . Ос-
манская империя находилась на этапе 
политического, социального и военного 
застоя . Все могущество и власть вместе 
с захваченными территориями терялись . 
Империя не успевала за европейскими 
научно-техническими достижениями, осо-
бенно в XVIII в . Образование в Осман-
ской Сирии, как и на всей территории 
Османской империи, до начала перио-
да вестернизации было исключитель- 
но религиозным, что препятствовало 
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развитию западной модели светского 
образования . Османское государство 
управлялось с соблюдением исламских 
принципов и должно было учитывать 
мнение духовенства . В учебных заведе-
ниях исламским ценностям уделялось 
большое внимание . Вплоть до XIX в . 
большое предпочтение в государстве от-
давалось развитию армии, а для ее мо-
дернизации по европейскому образцу 
были приглашены французские военные 
специалисты . Было открыто множество 
военных учебных заведений, где боль-
шая часть сотрудников являлась специ-
алистами из Франции и Великобрита-
нии . Но попытки модернизации военной 
отрасли не принесли больших результа-
тов . Предпринятым усилиям препятство-
вал реакционизм как со стороны руково-
дящего религиозного духовенства, так и 
со стороны янычарского корпуса, кото-
рый в свою очередь был анархичным и 
малоэффективным . 

В XVIII–XIX вв . мощь Османской им-
перии стала ослабевать . Для европей-
ских государств великая держава уже не 
представляла собой большую военную 
угрозу . Правящие деятели Османской 
империи хорошо понимали, что для  
лидирующих позиций необходимо ре-
формирование государственного строя, 
образовательной сферы, то есть модер-
низация финансово-экономической и со-
циальной деятельности империи . Внеш-
няя конкуренция с великими западными 
державами стала ключевой позицией 
правителей Османской империи . Это 
требовало кардинальных изменений в 
области образования, ускоренного осво-
ения западных инноваций, быстрой 
адаптации к требованиям и запросам 
меняющегося западного мира . Решаю-
щим фактором политической стабильно-
сти, удержания лидирующего места в 
мировой политике стало предоставле-
ние народу империи актуализированно-
го качественного образования . Для  
социально-экономического роста необ-
ходимо было начать реформирование 

образования . В империи были проведе-
ны политические, военные и социаль-
ные реформы, содержащие в себе за-
падные идеи . Многие влиятельные, но 
религиозные приближенные султана бы-
ли недовольны западной идеологией, 
содержащейся в программе реформиро-
вания . Махмуд II (1808–1839) актуализи-
ровал судебную систему, дав жителям 
империи одинаковые права и свободы, 
независимо от расы, исповедуемой ре-
лигии и языка . В государственном уп-
равлении была изменена ее структура, 
введены новые должности главных ми-
нистров и министра департамента пра-
вительства, а в финансовой сфере пла-
та за услуги должностным лицам стала 
осуществляться из центрального казна-
чейства, а не из карманов клиентов . Но 
самое главное, Махмуд II реорганизовал 
систему образования, установив опре-
деленную учебную программу для под-
готовки военных офицеров [1, с . 13] . Что 
же касается начального образования, 
то, как и до XVIII в ., во всех вилайетах 
основными и главными учебными заве-
дениями были медресе . Медресе играли 
решающую роль в развитии культуры и 
цивилизации османцев того времени . 
Основывали подобные учреждения сул-
тан и его последователи, государст-
венные деятели и улемы . В основном 
обучение в таких заведениях предназна-
чалось для административного и судеб-
ного персонала . Организация такой  
фундаментальной системы в медресе 
позволяла формировать прочную и 
мощную администрацию . Религиозные 
учебные заведения располагали своей 
определенной программой и были от-
крыты для посещения . Уровни обучения 
в медресе устанавливались законода-
тельно . Конечно, в медресе преподава-
лись такие естественные науки, как 
арифметика, геометрия, алгебра, астро-
номия, физика, но основной и главной це-
лью обучения было получение основ ис-
ламской религиозной культуры . С 1824 г . 
произошли небольшие изменения в 
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начальном образовании, но дисциплины 
и методика их преподавания оставалась 
прежней . В соответствии с указом султа-
на основы воспитания и образования 
детей предполагалось включить в со-
держание образовательных программ 
начальных школ . Учебное заведение 
мог посещать любой мусульманский ре-
бенок . Как и прежде, в начальных шко-
лах давались базовые знания, такие как 
алфавит, каллиграфия, чтение, письмо, 
изучение Корана и счет, турецкий язык . 
Учебного плана в начальной школе не 
имелось, но для получения высшего об-
разования необходимо было полностью 
освоить Коран [2, с . 137] . Кто же препо-
давал в школах Османского государ-
ства? В состав преподавателей школ 
входили выпускники медресе или служи-
тели мечети, а также владеющие грамо-
той имамы . В школах для девочек в со-
ответствии с требованиями ислама 
учителями работали грамотные, знаю-
щие Коран женщины . Дошкольное обра-
зование дети до 6 лет получали дома . 
В обучение входили религиозные заня-
тия и изучение турецкого языка .

В 1838 г . Махмуд II внедрил документ, 
содержащий в себе изменения в обла-
сти начального образования . Основным 
положением в документе являлось вы-
работать единую систему образования, 
устанавливающую согласованность всех 
ступеней обучения . Было рекомендова-
но открытие школ-интернатов для сирот, 
посещение учебных заведений, прове-
дение аттестации у преподавательского 
состава школ . Но изменений не произо-
шло, так как вопросы начального обра-
зования полностью контролировались 
высшими должностными лицами по во-
просам ислама (Шейх-уль-ислам) . Полу-
чается, что представители религиозного 
духовенства также препятствовали раз-
витию образовательного сектора по за-
падному образцу .

Пока султан Османской империи Мах-
муд II проводил изменения в военном и 
образовательном секторе для усиления 

политического влияния империи на сво-
их территориях, мусульманский вассал, 
наместник вали Египта Мухаммед Али-
паша пытался захватить власть над тер-
риториями Сирии (1831–1840) . Египет-
ская власть провела на своей территории 
очередные реформы, затронувшие все 
стороны общественно-политической жиз-
ни населения . И в 1831–1832 гг . совмест-
но со своим старшим сыном Ибраги-
мом-пашой занял крепость Ака, а также 
Дамаск, тем самым подчинив себе и  
Сирию . В новых завоеванных землях 
подготавливалась почва для проведения 
крупномасштабных преобразований в 
политической, экономической, военной 
и образовательной сферах . Мухаммед 
Али-паша ввел как образец европейскую 
модель подготовки военных специали-
стов, а также специалистов по экономи-
ческому развитию . В проведении ре-
форм он активно прибегает к помощи 
иностранных специалистов (основные 
партнеры – французы и англичане) . 
Представители дипломатического кор-
пуса Египта в Сирии способствовали от-
крытию новых консульств западных дер-
жав . С увеличением таких консульств 
возросло число консульских фаворитов 
из местных жителей, преимущественно 
представителей других расовых мень-
шинств . Деятельность египетского пра-
вителя открыла двери для новых евро-
пейских знаний и применения их на 
практике для реализации социально-
экономических и политических планов в 
Сирии . Именно в этот период в Сирии 
появляются западные миссионеры, ди-
пломаты и торговцы . 

Великий Мухаммед Али-паша являлся 
превосходным политиком, управленцем 
и военным . Будучи необразованным, он 
понимал, что образование является од-
ним из основных источников для укре-
пления развития и процветания своего 
государства . Реальная власть над Си-
рией была сосредоточена в руках  
сына и преемника Мухаммеда Али, гу-
бернатора Дамаска Ибрагима-паши . Он 
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руководствовался распоряжениями и 
инструкциями только своего отца Му-
хаммеда Али-паши . Ибрагим-паша стре-
мился реализовать программу реформ в 
период своего правления в Сирии . Про-
явив себя квалифицированным управ-
ленцем, хорошим стратегом, он провел 
многочисленные реформы в админи-
стративных, экономических и социаль-
ных сферах, что послужило завоеванию 
большого авторитета у жителей Дама-
ска . В качестве управленческого хода 
было решено укрепить экономическую 
безопасность в сельскохозяйственных и 
промышленных областях, это послужи-
ло развитию среднего профессиональ-
ного образования в колледжах . Мобили-
зовав, систематизировав и упорядочив 
экономику региона, Ибрагим-паша соз-
дал народу Леванта соответствующие 
возможности полагаться на администра-
цию Сирии . Хорошо осознавая, что для 
укрепления позиций Египта в Сирии, для 
усиления могущества египетского прав-
ления, необходимо заручиться хорошо 
образованными представителями рели-
гиозных меньшинств . Египетский губер-
натор понимал, что высшее религиозное 
духовенство ислама и их последователи 
не дадут актуализировать образование 
и развить его в соответствии с мировы-
ми требованиями . В связи с этим было 
решено воспользоваться помощью за-
падных стран и внедрять светское обра-
зование для представителей всех рели-
гиозных направлений . То есть главной 
идеей Ибрагима-паши было обеспечить 
образованием всех жителей Сирии, под-
готовить квалифицированных военных и 
государственных служащих . 

Благодаря некоторым мероприятиям 
египетских властей произошли положи-
тельные сдвиги в системе образования: 
увеличилось число начальных школ раз-
личных конфессий, расширилась сеть 
миссионерских учебных заведений, кро-
ме того, в Дамаске и Алеппо египтяне 
открыли светские государственные шко-
лы для подготовки кадров к военной и 

гражданской службе из числа мусуль-
ман . Учебные пособия по арабскому 
языку, математике, истории и военному 
делу для новых учебных заведений  
доставлялись из Египта . До момента 
управления Дамаском Ибрагима-паши 
лишь незначительная часть населения 
приобщилась к знаниям благодаря дея-
тельности новых учебных заведений . 
Многие родители опасались отправлять 
своих сыновей в государственные шко-
лы, не желая способствовать поступле-
нию детей на службу в египетскую ар-
мию . По данным британского агента 
Джона Боуринга, в созданных египтяна-
ми светских школах в Дамаске и Алеппо 
обучалось в общей сложности не более 
1 тыс . учеников [3, с . 440] .

Важную роль в возрождении образо-
вания как в Сирии, так и в Египте сыгра-
ло открытие типографий, в том числе и 
открытие в 1834 г . типографии в Бейру-
те . Образовательная система состояла 
из двух уровней образования: начально-
го и среднего, занятия проводились на 
арабском языке . До 1831 г . школьная  
система приравнивалась к военной под-
готовке . С приходом египетского влады-
чества изменилась культурно-образова-
тельная среда Леванта . Ибрагиму-паше 
удалось применить египетскую концеп-
цию управления в Леванте . Основой ци-
вилизации он считал современное науч-
ное возрождение, и будущее страны 
зависело от молодого поколения и уче-
ных этого региона . Ибрагимом-пашой 
был разработан план по продвижению 
образования в Леванте, аналогичный то-
му, что был применен в Египте . В госу-
дарственных школах Дамаска в 1834 г . 
обучалось 600 учеников-мусульман, они 
изучали различные науки в дополнение 
к военной подготовке . При необходимо-
сти учеников готовили работать в воен-
ной области, и им предоставлялось еже-
месячное вознаграждение в размере 
15 пиастров и бесплатное питание [4, 
с . 695] . Таким образом, военное и граж-
данское образование стало приобретать 
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светский характер, а возможность при-
обретения такого образования привело 
его в массы .

Вскоре в государственные школы ста-
ли приезжать ученики из соседних горо-
дов и деревень, и из-за большого ско-
пления учеников в Алеппо была открыта 
школа, которая вместила в себя около 
500 учеников из соседних городов и 
окрестных деревень . В школе препода-
валась математика, история и стандарт-
ная военная подготовка . Студентам на-
значалась стипендия от 15 до 20 
пиастров в месяц [4, с . 696] . Педагогиче-
ский состав школы составляли директор 
и 18 учителей . А в целом количество 
школ увеличилось во всех частях Сирии, 
включая средние школы в Дамаске, 
Алеппо и Антиохии . Эти образователь-
ные учреждения обеспечивали своих 
учеников не только образовательными 
услугами, но и бесплатным жильем и пи-
танием . 

В это время стали активны миссионе-
ры, так как внутренняя политика египет-
ского правления диктовала терпимость к 
национальным меньшинствам . Миссио-
неры не только открывали школы в Си-
рии, но и брали на себя полное содер-
жание детей, обучающихся в этих 
школах . Представители христианского 
греческого православия открыли в Да-
маске начальную школу, в которой обу-
чалось 130 учеников . Преподавались 
основные религиозные правила и исто-
рия древней и современной Греции . Так 
как целью этой школы была подготовка 
миссионера для дальнейшего выполне-
ния своих обязанностей после школы, 
то, в отличие от протестантских школ, 
ученики проходили за этот короткий пе-
риод все уровни образования . У евреев 
также было несколько школ в Дамаске, 
каждая включала в себя от 25 до 60 уче-
ников, получающих образование в раз-
личных науках, включая правила напи-
сания и произношения арабского языка . 
Арабский язык преподавался только для 
мальчиков в возрасте от 3 до 13 лет, и за 

это они получали от 3 до 5 пиастров в 
неделю . В целях развития специализи-
рованного образования в вилайете Си-
рии Ибрагим-паша призвал детей пред-
ставителей науки и богатого сословия 
Сирии поступить в высшие учебные за-
ведения на медицинские, машинострои-
тельные и некоторые другие специаль-
ности [4, с . 696] .

Значительное впечатление произвело 
на народ Сирии равное отношение вла-
стей Египта к представителям различ-
ных конфессий . Особенно на христиан, 
представителей местной интеллектуаль-
ной элиты, которые всячески превозно-
сили заслуги египтян, сумевших прове-
сти широкомасштабные преобразования 
в образовательном секторе . 

В это же время 31-й султан Осман-
ской империи Абдул-Меджид I, усмирив 
с помощью европейских держав Мухам-
меда Али, увлеченный западной культу-
рой, продолжает начатые ранее рефор-
мы . Все внимание было привлечено к 
развитию образовательной сферы по 
всей Османской империи . Для детей бы-
ли открыты начальные школы, а в 1845 г . 
основан Дом учителей . Перед руковод-
ством Дамаска встал вопрос об откры-
тии в школах при мечетях военных и 
юридических отделений . В религиозных 
школах число учащихся составляло 700 
учеников . В 28 женских отделениях обу-
чались 292 ученицы . В школах для под-
готовки взрослого населения обучалось 
250 учеников . Развитие образования по-
шло по двум направлениям: военного и 
гражданского обучения . Период началь-
ного обучения составлял 3 года, после 
которого шли каникулы . Затем ученик 
переводился на подготовительное отде-
ление сроком от 2 до 3 лет, где изучал 
турецкий язык как основной [4, с . 699] .

К концу XIX в . Османская империя 
представляла собой современную импе-
рию . Султан Абд аль-Хамид II (1876–
1909) возводит современные госу-
дарственные институты, полицейские 
участки, больницы, пожарные части, 
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сотни школ . Представлены школы: для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья – для глухих и слепых, юриди-
ческие школы, специализированные 
школы в области социальных, политиче-
ских наук, религиоведения, промышлен-
ного искусства, школы для женского  
населения, школы для гражданских слу-
жащих, школы в племенных регионах, 
военные школы . К 1894 г . насчитывалось 
более 50 средних военных училищ и 
подготовительных школ по всей импе-
рии от Балкан до Йемена и современной 
Ливии [5, с . 207] . Многие военные полу-
чили военное образование бесплатно 
или за счет субсидирования централь-
ной администрации Стамбула . Кадеты 
набирались из высшего класса крестьян, 
и среднего и низшего класса горожан 
других профессий . Высшие военные чи-
ны получали студенты в императорской 
военной академии в Стамбуле . 

Миссионерское образование также 
играло большую роль в преобразовании 
и развитии Османской империи . Сирий-
ский протестантский колледж, основан-
ный в 1866 г . в Бейруте, внес большой 
вклад в развитие арабского языка . С се-
редины XIX в . миссионеры основали 
много известных школ в Османской Си-
рии и составляли большую конкуренцию 
местным гражданским учебным заведе-
ниям . Да и гражданскому образованию 
власти уделяли мало внимания . Осман-
цев тревожила та перспектива, что  
мусульманские дети будут учиться у 
миссионеров . В 1869 г . правительство 
издало новый закон об образовании, 
устанавливающий многоуровневую си-
стему гражданского образования . Систе-
ма состояла из начального, среднего и 
подготовительного уровня подготовки . 
Начальные и средние, а также подгото-
вительные школы (императорский сул-
танский лицей) были построены в каж-
дой провинции . Но этот проект 
осуществлялся очень медленно . В Бей-
руте Султанский лицей открылся в 
1883 г . в великолепном новом здании, в 

квартале Баста . В школу поступили сы-
новья самых видных и богатых семей 
Бейрута . Учащиеся могли находиться в 
школе в течение дня и даже жить в ней . 
Сбор был большим и достигал до 15 ос-
манских золотых лир в год . А два года 
спустя, в 1885 г ., открылся Дамасский 
султанский лицей . Набор зачисленных 
студентов (мальчиков) в Дамасский сул-
танский лицей и Императорский султан-
ский лицей составлял 1000 человек . По 
указу султана студенты лицеев были ос-
вобождены от налогов и военной служ-
бы, что являлось большим преимуще-
ством для арабской элиты [5, с . 209] .

В 1845 г . правительство Османской 
империи распорядилось о формирова-
нии армии в каждой столице провинции, 
а следовательно, возникла необходи-
мость открыть в каждом штабе по воен-
но-подготовительной школе . Правитель-
ство отдавало предпочтение военному 
образованию, открывая все больше во-
енных образовательных учреждений, хо-
рошо финансируемых и организован-
ных . Военные училища размещались в 
лучших зданиях городов Сирии, финан-
сирование поступало непосредственно 
из государственной казны, плату за обу-
чение не взимали, соответственно, и 
студентов в таких заведениях было 
больше . Ставка делалась на бедные 
слои населения . По этой причине импе-
рия двигалась к банкротству и неплате-
жеспособности . Напротив, гражданские 
школы открывались медленнее, работа-
ли за счет сбора средств у местной эли-
ты, за обучение взималась высокая пла-
та . Обучение в таких школах позволяла 
себе только османская элита . 

Императорская военная академия в 
Стамбуле была последним местом обу-
чения для молодых людей из провин-
ций . Ко времени поступления в акаде-
мию у студента уже было девятилетнее 
бесплатное военное образование . В об-
разовательную программу начальной 
военной школы входило письмо и чте-
ние на родном языке (арабском, 
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курдском, греческом или турецком), раз-
говорный турецкий язык, изучение  
грамматики арабского языка, базовые 
навыки по математике, физическая под-
готовка и изучение основ гигиены . Про-
должительность обучения в начальных 
школах составляло два года . Средняя 
военная школа представляла собой  
следующую ступень обучения . Образо-
вательная программа средней школы 
включала в себя арабскую и турецкую 
грамматику и практику разговорного 
языка, чтение, письмо, усложненную ма-
тематику, основы инженерии, докумен-
товедение, географию, историю образо-
вания ислама . А программа высшего 
уровня образования была более практи-
ко-ориентированной и научной . Курсан-
ты военной академии проходили трех-
летнее военное обучение, по окончании 
которого они становились офицерами 
Османской армии . В учебную программу 
входили такие дисциплины, как военная 
подготовка, полевая медицина, геоде-
зия, география, математика, разведка и 
развитие коммуникативных навыков с 
добавлением изучения иностранных 
языков, таких как французский, немец-
кий, русский, а также изучение ислам-
ской, османской и европейской истории . 

Помимо подготовительных провинци-
альных школ, существовала Племенная 
школа в Стамбуле, куда поступали сы-
новья влиятельных кочевых и сельских 
семей . Учебная программа этой школы 
значительно отличалась от программ 
других подготовительных школ . Боль-
шое внимание уделялось поведению 
студентов, а также религиозному обуче-
нию, письму, чтению и языкам . Такие 
усилия были необходимы, так как на-
чальная подготовка кочевых студентов 
оставляла желать лучшего . 

Таким образом, проанализировав состо-
яние развития образования в Османской 
Сирии на разных этапах управления, мож-
но сказать, что наивысший подъем обра-
зования пришелся на XIX в . До начала  
периода вестернизации образование в 

Османской Сирии, как и на всей террито-
рии Османской империи, было исключи-
тельно религиозным . Это во многом тормо-
зило развитие светского образования по 
образцу европейского стиля . Управление 
страной с соблюдением исламских прин-
ципов создавало препятствие для разви-
тия империи . Все предпринятые усилия по 
реформированию образования находили 
препятствия и вызывали недовольство как 
со стороны руководящего религиозного ду-
ховенства, так и со стороны янычарского 
корпуса, который в свою очередь был 
анархичным и малоэффективным . 

Большой прорыв в развитии государ-
ственного светского образования в  
Сирии произошел с приходом к власти 
Мухаммеда Али-паши, а именно с приня-
тием управления Сирией его сына Ибра-
гима-паши . Для укрепления позиций 
Египта в Сирии для усиления могущества 
египетского правления было решено за-
ручиться хорошо образованными пред-
ставителями религиозных меньшинств . 
Также был понятен и тот факт, что обра-
зование в Сирии уступает мировым стан-
дартам и терпит неудачу в масштабности 
по причине абсолютного влияния высше-
го религиозного духовенства ислама . По 
этой причине египетский правитель со-
глашается принять помощь западных 
стран и развивает светское образование 
для всех религиозных конфессий . То есть 
главная идея – обеспечить образованием 
всех жителей Сирии, подготовить квали-
фицированных военных и государствен-
ных служащих . Так, социально-экономи-
ческая деятельность в Сирии стала 
активно развиваться благодаря ино-
странным специалистам . Правда, дохо-
ды, полученные от прибыльных проек-
тов, уходили на благоустройство Египта и 
на развитие египетской армии . Так в Си-
рии появилась возможность для дости-
жения европейских знаний и применения 
их на практике . 

В XIX в . стало понятно, что для ли-
дирующих позиций необходимо ре-
формирование государственного строя, 
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образовательной сферы, то есть модер-
низация финансово-экономической и  
социальной деятельности империи . Кар-
динальные изменения в области образо-
вания, ускоренное освоение западных 
инноваций, быстрая адаптация к требо-
ваниям и запросам меняющегося запад-
ного мира – вот то, что было необходимо 
для конкуренции с великими западными 
державами . Решающим фактором поли-
тической стабильности, удержания ли-
дирующего места в мировой политике 
стало предоставление народным мас-
сам актуализированного качественного 
образования . Для социально-экономи-
ческого роста необходимо было начать 
реформирование образования .

Проведенные реформы османского 
образования дали хорошие результаты . 
К концу XIX в . в Османской империи бы-
ли возведены современные государ-
ственные учреждения для различных 

конфессий, открыты различные светские 
образовательные учреждения . Для во-
енных и гражданских структур подготов-
лены квалифицированные кадры, обра-
зованы миссионерские школы, которые 
помогали получить образование всем 
жителям Сирии . 

Возникновение академий, университе-
тов, колледжей, лицеев, военных подгото-
вительных школ, средних специальных 
школ, увеличение численности школ с ос-
новным, средним и подготовительным 
уровнем образования и доступность обра-
зовательных услуг привело к массовому 
получению образования в Сирии . А запад-
ная модель образования, взятая за основу 
в османской образовательной системе, и 
квалифицированные западные специали-
сты помогли в развитии светского образо-
вания, которое впоследствии подготовило 
квалифицированных высокообразованных 
специалистов Османской империи . 
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