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ОСНОВЫ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

КОНСОЛИДАЦИИ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТОЖДЕСТВА ТУРЕЦКОГО ГОСУДАРСТВА 

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА ТУРЦИИ

Представленная статья посвящается изучению в начале XXI столе-
тия вопроса относительно роли и значимости культурно-дипломатиче-
ской составляющий в процессе осуществления внешнеполитической про-
граммы и активности Турецкой Республики регионального и глобального 
масштаба. Параллельно с этим ставится акцент на определении кон-
цепта картины мира культурно-ментального сознания на фоне общества 
тюркского и мусульманского социума, что представляет особую необхо-
димость, и является крайне актуальной для полноценной демонстрации 
особенностей культурной идентичности в качестве главного источника 
в целях обеспечения национального государственного статуса суверенно-
сти современной Турции на мировой арене. В этом контексте в рамках 
данной актуальной тематики предметом исследования выступает вопрос 
эволюции формы проявления культурной дипломатической направленно-
сти в современной турецкой политике в период республиканизма и в период 
ПСР. То есть в период представителей кемалистской государственной вла-
сти с принципами классического республиканизма и представителей новой 
формы культурной политической модели с идеологическим наследием эпохи 
правления геополитического пространство Османской империи.

При этом цель этого исследования состоит в составлении наиболее 
объективной картины результативности и динамики активных внешне-
политических действий правительства Турции посредством привлечения 
привлекаемых международных организаций для стимулирования благопри-
ятного имиджа Турции в разных странах и регионах мирового простран-
ства. На ряду с этим, в статье проанализировано влияние культурных 
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ценностей на механизмы динамики внешнеполитической программы 
Турции, конкретно если, то какая форма политической дипломатии способ-
ствует осуществлению концепции «Империализм 2.0.», в качестве фунда-
мента современной внешней политики Турции для реализации новой управ-
ленческой модели государства Нео-республиканского характера. Здесь 
важно говорить, что в современной системе международных отношений, 
межгосударственные связи укрепляются с учетом культурного фактора 
разных обществ.

Ключевые слова: Культурная дипломатия, Турция, Тюркский мир, 
международные отношения, панисламизм, Центральная Азия, Ближний 
Восток.

Введение. Применительно к эпохе становления и развития системы меж-
дународного мироустройства, особенно в период начала XXI века, на сегод-
няшний день приоритетным значением в процессе формирования и укре-
пления идентичности национальных государственных структур в рамках 
международного политического пространства стало понятие культурной 
ориентации общества. Кроме того, в современной системе международных 
отношений государственные субъекты осуществляют политическую про-
грамму в соответствии с текущими реалиями. Здесь, при необходимости 
применения «мягкой силы», разрабатываются и реализуются нужные стра-
тегические решения. А в случае демонстрации «жесткой силы» и принима-
ются решения с учетом конкретных реалий. Исходя из этого, для укрепления 
своего статуса и обеспечения национальных интересов, на международном 
пространстве каждое государство, напрямую или же косвенными способами, 
посредством культурной дипломатии старается распространить на террито-
риях других стран свои национальные особенности, языковую специфику, 
культурную идентичность, традиционное мировоззрение, искусственное 
творчество, мировоззрение и религиозные культивирующие представле-
ния. Вследствие этого можно утверждать, что государства на сегодняшний 
день проводят политику культурной дипломатии, основанную не на прину-
дительных силовых приемах, а на реализации проектов по формированию 
и развитию культурной этики с целью широкого прогресса в плане актив-
ного развития языковых ценностей, национальных традиций, традицион-
ных и культурных обычаев и особенностей. Так, к примеру, Соединенное 
Королевство старается реализовать проекты по развитию культурного 
дипломатического взаимодействия в рамках таких культурно-образователь-
ных структур, как Британский Совет. Роль и значение концепции культуры 
как один из основных составляющих концепции «мягкой силы» в системе 
международных отношений становится все более очевидной на фоне разви-
тия процесса деглобализации, а также в формировании, по большому счету, 
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и в последующей динамике эволюции формирующихся и развивающихся 
международных отношений на современном этапе. Кроме того, роль и зна-
чение данной концепции в качестве инструмента достижения определенных 
политических интересов со стороны различных акторов демонстрируется 
в рамках международной обстановки, конкретно, субъектов, стремящихся 
укрепить свои позиции на уровне отношений регионального и межгосудар-
ственного масштаба. Для достижения желаемых результатов на мировой 
политической арене посредством мягкой силы при помощи определенных 
факторов в культурном, религиозном, социально-экономическом и этно-
политическом контексте конкретные субъекты пытаются влиять на миро-
восприятие разных других обществ. С этой точки зрения можно заметить, 
что применение концепции «мягкой силы» в качестве орудия политического 
механизма во многих государствах в последние годы получило широкое 
воплощение также и в политической деятельности государственного руко-
водства Турции. В пределах подобного механизма осуществляет активную 
политическую и культурную деятельность и турецкое государство, пыта-
ясь активно принимать меры по обеспечению культурного возрождения 
и популяризации своего национального исторического культурного насле-
дия посредством деятельности таких институтов и организационных струк-
тур, как институт Юнуса Эмре [2], и международная организация в области 
культуры ТЮРКСОЙ [4]. Однако, говоря о культуре турецкого государства, 
можем отметить, что в начале XX века после распада османской империи, 
а именно, в результате реформ Мустафы Кемаля Ататюрка концепция куль-
туры в Турции берет свою основу, которая в большей степени была ори-
ентирована на западных ценностях, с целью достижения уровня европей-
ской цивилизации. Следовательно, стараемся анализировать и исследовать 
понятие «культурной дипломатии», которая является составляющей частью 
концепции «мягкой силы» во внешней политике Турции, а также то, какую 
деятельность в этом направлении осуществляет Турция, в этом контексте 
пытаемся рассматривать деятельности Института Юнуса Эмре и междуна-
родной Организации ТЮРКСОЯ, кроме того, насколько деятельности этих 
структур, являются эффективными по развитию культурной дипломатии 
государства Турции.

Как известно, с приходом к власти Партии справедливости и развития 
в 2002 году во внешней политике страны были проведены определенные 
политические реформы, в результате которых внешнеполитический курс 
турецкого государства был переориентирован на реализацию различных 
стратегических концептуальных положений. В связи с этим на данный 
момент в теории турецкой внешней политики, которая стремится к демон-
страции более активных действий в рамках региональной и глобальной 
политической системы, активно развивается потенциал «мягкой силы» 
с целью реализации основных политических приоритетов. При этом 



3070  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

Урпер Мехмет

эксперты полагают, что публичная дипломатия является эффективным спо-
собом повышения потенциала «мягкой силы» как составляющей внешней 
политики. С учетом этого, в целях активного развития концепции «мяг-
кой силы» в качестве механизма публичной дипломатии, была назначена 
Служба Координации Публичной Дипломатии, которая способствует более 
активной деятельности по проектам реализации и развития «мягкой силы» 
во внешней политике Турецкой Республики. Далее многими авторами 
утверждено, что Турция в начале XXI века, в значительной степени укре-
пила динамику развития своего как дипломатического, так и военно-поли-
тического, социокультурного и культурно-гуманитарного доминирования 
в отдельных регионах мира, и параллельно с этим распространяет свои 
рычаги политического и военного влияния преимущественно в пределах 
разных регионов.

Теория мягкой силы в современной Турции, которая имеет ряд отли-
чительных особенностей как от Запада, также и от Ближнего Востока, 
но при этом обладающая и похожей культурой, в ходе внешней политики 
и экономического сотрудничества в целях дальнейшего развития активно 
и конструктивно проводит многостороннюю коммуникативную стратегию, 
используя в своих интересах карты распространения национальных культур-
ных особенностей. Турция в основном ориентируется на страны Среднего 
и Ближнего Востока, Балканы и Кавказ, то есть на регионы, имеющие куль-
турную и историческую близость. Далее можно утверждать, что турецкая 
сторона развивает стратегию «мягкой силы» в контексте «Арабской Весны» 
на Ближнем Востоке, в период, когда на повестке дня остается актуальным 
вопрос о борьбе с международным терроризмом [10. Р. 28-30].

В этом контексте урегулирование существующих региональных кон-
фликтов и осуществление посреднической активности и стремление обе-
спечить установление стабильности в окружающих регионах могут слу-
жить основой концепции «мягкой силы» в отношениях между Турцией 
и ее соседями. Точно на фоне социально-экономической и гуманитарной 
помощи в этом направлении, осуществляемой в период времен холодной 
войны такими крупными игроками, как США, Китай и СССР, можно рас-
сматривать в качестве одного из примеров мягкой силы, абсолютно на такой 
же основе осуществляется гуманитарная и экономическая поддержка со 
стороны Турции. Можно говорить, что рост популярности и влияние роли 
турецкого государства в формировании стабильности и урегулирования 
кризиса, в том числе и оказание экономико-гуманитарной помощи, демон-
стрируют эффективность разработанной автором Ли Гуэн концепций стра-
тегии «создания или манипулирования собственным имиджем» и стратегии 
«сетевого эффекта», используемой Турцией в формировании стабильно-
сти [12]. Как мы уже упомянули выше, что в качестве регионов, на тер-
риториях которых сегодня активно и эффективно осуществляет политику 
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«мягкой силы» Турция, рассматриваются Ближний Восток, Кавказ, Балканы 
и Центральная Азия. Несомненно, это объясняется, прежде всего близо-
стью культуры, истории и географии Турции с этими странами, вследствие 
чего государства в данных регионах относятся благосклонно к турецкому 
обществу и турецким представителям, соответственно, уровень взаимоот-
ношений, развития сотрудничества и укрепления сплоченности с данными 
обществами является гораздо высоким.

Исторический фундамент развития культуры общества Турции. 
Говоря об историческом развития культурного концепта любого общества, 
можем утверждать, что истоки и особенности развития культуры общества, 
во многом являются основой формирования внешнеполитического и вну-
триполитического курса, роли и международного потенциала, позиции 
и авторитета государственной структуры в международной системе, равно 
как и факторов, формирующих эффект концепции «мягкой силы» конкрет-
ной страны. Как Джозеф Най, автор концептуального обоснования «мягкой 
силы», так и множество других авторов, занимающихся данной тематикой, 
придерживаются позиции, что основным истоком «мягкой силы» страны 
является ее культурное богатство по отношению к историческим особен-
ностям [15]. Согласно Найю, концепция культуры занимает первое место 
в ряду источников мягкой силы; как утверждает автор, концепция куль-
туры является комплексом существующих традиций, ценностей и обычаев, 
которые имеют важное значение для общества [6]. В последующем автор 
условно разделяет культурную структуру в целом на два типа. Как уче-
ный утверждает, одна сторона культурной концепции представляет собой 
культуру высокого уровня, которая ориентирована на элитную публику, 
в частности, литературу, искусство и образование, в то время, как вторая 
часть состоит из культуры известного значения, в основе которой находится 
массовая развлекательная активность в широком масштабе [6]. Однако, 
учитывая, что в некоторых исследованиях понятие «культуры» тракту-
ется как аналог «мягкой силы», Най возражает против данного утвержде-
ния, в соответствии с которым «мягкая сила» ограничивается «культурой». 
В качестве иллюстрации этой идеи автор приводит определение истори-
ком Ниалом Фергюсоном мягкой силы как «нетрадиционной силы, такой 
как культурные и коммерческие товары» с последующей оценкой «что-то 
хорошее и мягкое, вот и все» и указывает на ошибочность рассмотрения 
поведения мягкой силы и ресурсов, способствующих формированию этой 
силы, как одного и того же [6].

Кроме всего прочего, можем отметить, что территория страны пред-
ставляет особую ценность, поскольку Турция расположена на территории 
континентального бассейна, в районе которого зародились первые циви-
лизации мира и который называют колыбелью цивилизаций. С этой точки 
зрения, в культурной составляющей турецкой культуры, дополнительно 
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к преобладающей турецкой культуре, накопился тысячелетний богатый 
исторический накопленный опыт культуры разных народов [9. Р. 214-
218]. До сегодняшнего дня можно наблюдать, что на территории этой 
страны сохранились цивилизации с самих ранних веков: Хетты, Древняя 
Греция, Месопотамия, Хетты, Урарту, Древняя Греция, Рим и многие дру-
гие как крупные, так и мелкие цивилизации. В возникновение современной 
культуры Турции в большей или меньшей степени внесли свой вклад многие 
различные культуры разных народов. Следует отметить, что главным обра-
зом можно выделить основные четыре культурные влияния, в частности, 
турецкую культуру, сосредоточенную на территориях Центральной Азии, 
культуру сопредельных народов, расположенных в Средиземноморском, 
Черноморском и Индийском регионах, а также мусульманскую культуру 
в контексте иранской и арабской культур, и в заключение – западную куль-
туру [13].

При этом современная культура Турции, определяющая основной облик 
и существование самой страны – османского периода, которую сегодня про-
должают активно развивать и использовать в качестве инструмента форми-
рования концепции Мягкой силы [11].

Основная роль Османской империи, господствовавшей на географиче-
ском пространстве между Арктическим континентом, Европейским конти-
нентом и континентом Африки, состояла в распространении собственной 
культуры как на территориях, где она господствовала, так и в соседних 
с ними государствах. В настоящее время за пределами Турции располо-
жена значительная часть территории, принадлежавшей в свое время быв-
шей Османской империи, при этом некоторые из этих территорий довольно 
далеко от турецких границ в плане географической удаленности. Между тем, 
распространенный в прошлом общий опыт османских завоеваний и культур-
ный фундамент формируют глубокие укорененные связи отношений между 
Турцией и перечисленными выше географическими пространствами.

Для достижения стратегических и политических установок Турцией, 
подобно большинству действующих акторов, применяются стратегии, осно-
ванные на различных подходах. Для того, чтобы раскрыть особенности стра-
тегической теории культуры турецкого государства необходимо тщательно 
изучить особенности истории, географии, политических и военных взгля-
дов, стратегии и методы военной и общественной деятельности, систему 
политической деятельности, национального и общественного мышления, 
чувства национальной принадлежности и т.д. С учетом сказанного следует 
утверждать, что Турция обладает специфической стратегической культур-
ной особенностью, присущей непосредственно самой Турции. За период 
после 1980-х годов в процессе эволюции стратегической культурной 
составляющей турецкого общества происходили значительные изменения, 
наиболее ярким проявлением, которых стала эпоха президента Эрдогана. 
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Для Турции был свойственный стратегический подход, который основы-
вался не только на опыте распада Османской империи, но также на опыте 
времен Первой мировой войны и последовавшей затем независимой борьбы 
за независимость. В центре внимания правительства Турции было внутрен-
нее единство, строгий контроль над религией и прямолинейное толкование 
турецкой идентичности, не терпящее конкуренции. Что касается внешне-
политических дел, то турецкое государство не демонстрировало активных 
политических действий. Турция была склонна избегать участия во внеш-
них конфликтах и в культурном, политическом и военном отношении под-
держивать связь с Западом. В вопросах национальной безопасности глав-
ной заботой страны была ее территориальная целостность и устранение 
потенциальной угрозы, которая якобы, по мнению общества Турции, пред-
ставлялась со стороны Советского Союза. В условиях окончания Второй 
мировой войны США вскоре оказались для страны главным союзником. 
Наблюдается, что ближе к второй половине XX века, с момента кончины 
Ататюрка, в Турции наступило время, в течении которого политическая 
верхушка медленно переходит от центра к периферии разными отрезками 
времени, и чаще всего с перерывами на государственные военные перево-
роты. Процесс трансформации турецкой стратегической культуры связан 
с возникновением синтеза «турецко-исламского мировоззрения», последо-
вавшим после военного переворота 12 сентября 1980 года, и деятельностью 
президента страны Тургута Озала. На рубеже 80-х и 90-х годов был отмечен 
мощный подъем Движения «Милли гёрюш» (Национальный взгляд) воз-
главляемого Партией Благосостояния [7].

Многовековая история Османской империи в сочетании с ее распадом 
привели к появлению республиканской верхушки. В результате республи-
канское высшее общественное объединение смогло повлиять на процесс 
развития стратегической национальной культурной целостности Турции, 
которая постепенно начала переформатироваться религиозным объедине-
нием в Турции, начиная с восьмидесятых годов. В республиканский период, 
возникший на фоне распада Османской империи, была утверждена концеп-
ция стратегической культуры, основанная на таких принципах, как:

– Одержимая идея идентичности по отношению к однородности 
и единству;

– Синдром Севрского договора [1] не вполне корректного выражения, 
в результате которого в обществе возникает сильное недоверие к внешним 
державам и зачастую к союзникам, поскольку для национального единства 
в стране представляют потенциальную угрозу внешние силы;

– Узкое представление о концепции национальной безопасности, суть 
которой сводится лишь к суверенитету и территориальному единству;

– Неготовность и нежелание принимать компромиссные решения;
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– А также последующее отсутствие мотивации и нежелание принимать 
непосредственное участие в конфликтах других сторон.

Однако можем утверждать, что на протяжении всего XX века, ни одно 
из событий не является более важным, которое могло бы обеспечивать фор-
мирования и развития концепции новой стратегической культуры Турции, 
как событие военного переворота в 1980 году. Как бы это не оказалось 
парадоксальным, однако, исследуя исторический контекст Турции XX века, 
становится очевидным, что военный переворот 80 года, способствовал 
подъему нового, исламского ориентированного направления на возрожде-
ние османского наследия, концепции стратегической культуры Турции. 
Поскольку данный переворот, подобно всем предшествующим, был органи-
зован с целью сохранения и защиты республиканского строя и республикан-
ских ценностей. Можем на основе следующих пунктов определить характе-
ристику концепции новой стратегической культуры Турции с традициями 
османского наследия в конце XX и начале XXI вв.

Признание разнообразной национальной идентичности на территории 
Турции, в том числе этнической и особенно исламской принадлежности. 
Восстановление политического равновесия в ориентации на отношения 
с Западом и со странами Ближнего Востока, именно, с мусульманским 
мировоззрением. В стремлении к статусу главной центральной поли-
тической, а также военной и в целом экономической державы данного 
региона. Соответствующий этический настрой на международной обста-
новке активной политической деятельности вплоть до интервенции, пре-
жде на Ближнем Востоке. Концепция защиты государственных интере-
сов, которая не ограничивалась рамками территориальной целостности. 
В отличие от республиканской культурной модели, характеризующейся 
отказом от универсализма и экспансии османской державы, теория новой 
культуры с османским наследием исламского политического строя пред-
ставляет собой процесс возрождения традиционных и идейных ценностей 
османского наследия на фундаменте республиканских построений с попыт-
кой преодоления республиканской ограниченности. Данная новая форма 
культуры Османской ориентации является существенным подтвержде-
нием формирования новой и характерной для «Империализма 2.0.» модели 
стратегического развития культурных и религиозных ценностей. Помимо 
этого, еще в одном интересном исследовании «Смелость и осторожность 
в турецкой стратегической культуре» [14. Р. 18-27], автор назвал подобную 
модель «имперской» стратегической культурой, что в значительной степени 
способствует и возникновению подобных тезисов в контексте развития 
«Империализм 2.0.» [3] во внешнеполитической и культурно-дипломати-
ческой деятельности турецкого государства, в начале XXI века. В настоя-
щее время, именно, данная концепция «Империализм 2.0.» научно-теоре-
тической трактовкой описательно демонстрирует широкое воплощение 
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во внешнем окружающем пространстве новой дипломатической культуры 
Турции и является источником благоприятных перспектив для расширения 
турецкой экспансии. При этом понятие «Новый Тюркский Мир» в настоя-
щее время приобрело новый императивный оттенок и обладает значительно 
расширенным масштабом применения концепции стратегической культуры 
геополитического пространства в рамках территорий значительной по пло-
щади зоны государств континентального ареала. Также и наблюдается реа-
лизация и развития данной концепции как на территориях стран СНГ [8], 
так и на территориях Российской Федерации [5].

Продолжение статьи, в частности, об особенностях всестороннего ком-
плекса подходов правительства Партии справедливости и развития (ПСР) 
к осуществлению и воплощению концепции «мягкой силы» читайте в жур-
нале Вопросы национальных и федеративных отношений. 2022. Том 12. № 
9 (90).

Область применения результатов. Полученные при написании дан-
ной статьи результаты, могут быть применимы в области изучения и ана-
лиза роли и значимости стратегии культурной дипломатии в формировании 
и развитии внешнеполитической программы Турции.
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FOUNDATIONS OF CULTURAL DIPLOMACY IN THE 
CONTEXT OF FORMATION OF MECHANISMS OF 
CONSOLIDATION AND DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL IDENTITY OF THE TURKISH STATE IN 
THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS: THE 
HISTORICAL FOUNDATION OF THE DEVELOPMENT 

OF THE CULTURE OF TURKISH SOCIETY

The presented article is devoted to the study at the beginning of the 21st 
century of the issue of the role and significance of the cultural and diplomatic 
component in the process of implementing the foreign policy program and the 
activity of the Republic of Turkey on a regional and global scale. In parallel with 
this, the emphasis is placed on defining the concept of the picture of the world of 
cultural and mental consciousness against the background of the society of the 
Turkic and Muslim societies, which is of particular necessity and is extremely 
relevant for the full demonstration of the features of cultural identity as the main 
source in order to ensure the national state status of the sovereignty of modern 
Turkey. on the world stage. In this context, within the framework of this topical 
topic, the subject of research is the question of the evolution of the form of man-
ifestation of the cultural diplomatic orientation in modern Turkish politics in the 
period of republicanism and in the period of the AKP. That is, during the period 
of representatives of the Kemalist state power with the principles of classical 
republicanism and representatives of a new form of cultural political model with 
the ideological legacy of the era of rule of the geopolitical space of the Ottoman 
Empire.

At the same time, the purpose of this study is to compile the most objective 
picture of the effectiveness and dynamics of the active foreign policy actions of 
the Turkish government by attracting attracted international organizations to 
stimulate a favorable image of Turkey in different countries and regions of the 
world space. Along with this, the article analyzes the influence of cultural values 
on the mechanisms of the dynamics of Turkey’s foreign policy program, specifi-
cally, if, then what form of political diplomacy contributes to the implementa-
tion of the concept of “Imperialism 2.0.” republican character. It is important to 
say here that in the modern system of international relations, interstate ties are 
strengthened taking into account the cultural factor of different societies.

Key words: Cultural diplomacy, Turkey, Turkic world, international rela-
tions, pan-Islamism, Central Asia, Middle East.
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