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РОЛЬ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ВО ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ

Изучение развития турецкой модели «мягкой силы» и ее осуществле-
ния в странах, возникших после распада СССР, которые стали полем гео-
политических интересов ряда стран, показывает особенности механизма 
воздействия «мягкой силы», принципы формирования имиджа Турции 
и методы проведения ее интересов за рубежом, что необходимо иметь 
в виду при осуществлении российской «мягкой силы», в особенности в пост-
советских странах.

Ключевые слова: мягкая сила, западничество, панисламизм, пантюр-
кизм, международная безопасность, Кемализм, стратегические интересы, 
Турция, Россия, СНГ.

«Мягкая сила», применяемая многими странами, как сила привлекатель-
ная и привлекающая должна обладать очевидным ценностным наполне-
нием. Осознание Турцией этого факта явилось следствием трансформации, 
произошедшей в турецкой внешней и внутренней политике. Таким обра-
зом, представляется необходимым рассмотреть вопрос идеологического 
наполнения политики Турции, так как именно в плоскости идеологии берет 
начало череда фундаментальных сдвигов в подходе Турции к вопросу цен-
ностей как выражения ее социополитического самосознания, вылившегося 
в коренной пересмотр вектора ее внутри- и внешнеполитического развития 
[16. С. 41-47].

Если вернуться к истории вопроса, то после краха Османской Империи 
и провозглашения Мустафой Кемалем Ататюрком Республики была 
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определена новая идеология, которая получила название кемализма. 
Идеология была ориентирована на переход Турецкой Республики из страны 
с восточным, исламским оттенком, на западный, более светский уклад соци-
ально-политической жизни, т.е. формирования национализма Ататюрка [5. 
С. 6]. Мустафа Кемаль Ататюрк проводил в стране широкомасштабные 
реформы с целью вестернизации государства, а также воспринимал нацию 
исключительно как культурную общность, которая способна к созданию 
собственного государства [4. С. 83]. Идеология кемализма долгое время 
являлась ключевой во внутренней и внешней политике страны.

Однако с приходом к власти Партии справедливости и развития в 2002 
году постепенно замечается сдвиг восприятия методов формирования и осу-
ществления внутренней и внешней политики страны.

На парламентских выборах, состоявшихся в ноябре 2002 г. в Турции, 
к власти пришла еврооптимистичная правоцентристская партия консерва-
тивного толка – «Партия справедливости и развития» (ПСР). Проводимые 
этой партией в 2002-2007 гг. реформы существенно повлияли на развитие 
и траекторию «мягкой силы», коснувшись экономических, рыночных пре-
образований, прав человека, демократии, религиозных свобод, меньшинств, 
снизив уровень влияния военных в политике [2]. Эти реформы позволили 
разнообразным турецким акторам и организациям больше влиять на внеш-
нюю политику Турции.

Во второй период проведения реформ (2007-2011 гг.) ПСР направила 
свои ресурсы на сближение с соседними и другими странами. Проведенные 
реформы способствовали экономическому росту и стабильности, что поло-
жительно сказалось на имидже страны, а также расширило спектр воз-
можностей проведения более активной внешней политики за счет допол-
нительных ресурсов. Оценивая в 2009 г. происходившие преобразования, 
президент Турции Абдуллах Гюль заявил: «Турция должна двигаться одно-
временно на всех направлениях: на Восток и Запад, Север и Юг. И во всех 
направлениях должны распространяться ценности Турции, такие как вер-
ховенство закона, соблюдение прав человека, открытость, гендерное равен-
ство, свободно функционирующая рыночная экономика» [18. Р. 3-8].

Профессора университета Бейкент Ахмет Давутолу в своей книге 
«Стратегическая глубина. Международное положение Турции» [19. Р. 20] 
критиковал внешнюю политику своих предшественников-кемалистов, счи-
тая, что Турция обладает огромным историческим, географическим, куль-
турным потенциалом, т.е. «стратегической глубиной», которая не была 
использована для продвижения интересов Турции в мире. Он полагает, 
что Турция способна развивать многополярную внешнюю политику, 
используя данные преимущества, где главными направлениями должны 
стать исторические области влияния: Средиземное, Черное и Каспийское 
моря, Средняя Азия, Балканы, Кавказ, Ближний Восток и Северная Африка 
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[20. Р. 23]. А. Давутоглу, являющийся последователем школы либерализма, 
не только сформировал внешнеполитическую концепцию, которая включает 
в сферу влияния Турции достаточно широкий круг вопросов и направлений, 
но и теоретически обосновал интерес Турции к ряду регионов – от Европы 
до Африки и от Китая до Балкан.

Такого рода ориентация сложилась и упрочилась с момента вступле-
ния Ахмета Давутоглу на пост министра иностранных дел, академическое 
прошлое, которого оказало серьезное влияние на его взгляды во внешней 
политики.

Став в 2009-2014 гг. министром иностранных дел Турции, А. Давутолу 
стал реализовывать турецкую стратегию «мягкой силы» во внешней поли-
тике. Согласно его взглядам, турецкая стратегия внешней политики должна 
строиться на трех главных принципах: первый принцип включает в себя 
гибкий поход к вызовам внешней политики Турции, второй принцип заклю-
чается в уважении политического видения стран и регионов, с которыми 
Турция проводит политику; третий принцип составляет создание принци-
пиально новых подходов к дипломатическому стилю Турции для распро-
странения своего влияния. А. Давутолу разработал пять функциональ-
но-практических принципов: соблюдение баланса между безопасностью 
и свободами; приоритет мирной и превентивной дипломатии; ритмичная 
дипломатия; разрешение противоречий с соседними странами; многомер-
ная международная политика.

Смысл первого принципа заключается в том, что законность государ-
ственного, политического режима состоит в умении обеспечить свободы 
своим гражданам, но не в ущерб безопасности. Это важный принцип, 
поскольку, по мнению турецкого дипломата, только при наличии внутрен-
ней стабильности и безопасности в государстве можно проводить активную 
внешнюю политику без опасений. Данный принцип нашел свое отражение 
во внутренней политике Турции, когда начались преобразования, которые 
должны были сблизить Турцию с Европейским союзом. Для достижения 
поставленных целей был принят ряд законов и поправок в конституцию 
Турции, которые коснулись расширения гражданских прав и свобод [11].

Второй принцип заключается в объективной потребности урегулирова-
нии кризисов еще на фазе зарождения или решения их на мирных основах, 
что также позитивно отразится на международном имидже страны, кото-
рая берет на себя посредничество. Примером реализации данного прин-
ципа может служить участие Турции в переговорных процессах между 
Палестиной и Израилем [6], Россией и Украиной [12], в налаживании отно-
шений между Пакистаном и Афганистаном, в решении религиозных проти-
воречий между суннитами и шиитами в Ливане, Ираке и т.п.

Третий принцип заключается в активном участии Турции во всех меж-
дународных организациях, саммитах, особенно касающихся проблем 
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международного и глобального уровней. Этим можно объяснить активную 
с 2005 г. дипломатическую работу Турции в качестве первого наблюдателя 
в Африканском союзе, куда входят все страны Африканского континента. 
В Лиге арабских государств (в законодательном органе данной организа-
ции – Арабском парламенте) Турция является единственным наблюдателем 
с 2010 г. Турция имеет постоянное представительство при ЕС в Брюсселе, 
при Совете Европы в Страсбурге, является членом Большой двадцатки 
и многих других международных организаций. Турция за последнее деся-
тилетие открыла больше 30 дипломатических миссий в Южной Америке, 
Африке, Азии [22]. Таким образом, Турция на данный момент обладает 92 
генеральными консульствами, 175 посольствами и представительствами 
[24], что также отражает принцип ее активной внешней политики.

Четвертной принцип – это развитие взаимоотношений на уровне эконо-
мики и дипломатии. То, что внешняя политика Турции стала более актив-
ной, свидетельствуют, с одной стороны, морские конфликты между Турцией 
и Грецией, Сирийский конфликт со столкновением интересов Турции с инте-
ресами арабских стран, России, Ирана, Израиля и пр.; с другой – Турция 
отменила визовые режимы со странами Азии, Ближнего Востока, Магриба, 
Балкан, делая свою страну более доступной для посещения, для торговли 
и для инвестиций в целом. Несмотря на давние противоречия с Арменией, 
Турция ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений 
между Ереваном и Анкарой, и впервые за долгое время было восстановлено 
авиасообщение между этими странами.

Пятый принцип базируется на развитии отношений с ведущими стра-
нами, союзами, акторами в международной политике, в первую очередь 
с США, ЕС и Россией. Данные отношения не должны быть конкурентными, 
а больше направленными к сотрудничеству и равноправию, причем разви-
тие отношений с одними странами не должны вредить отношениям с дру-
гими странами.

Данные принципы внешней политики и международных отношений, 
которые предложил А. Давутолу, оставались ведущими на протяжении всего 
его срока пребывания на посту премьер-министра Турции (2014-2016 гг.). 
Быстро меняющаяся политическая конъюнктура как внутри Турции, так 
и на международном уровне вызвала изменения в этих принципах и даже 
отход от них. Изложенные им принципы нередко становились объектами 
для критики, в том числе со стороны его однопартийцев.

Перемены во внешней политике стали особенно заметны с приходом 
в 2014 г. к власти в Турции в качестве президента Р.Т. Эрдогана, который 
выступил с критикой системы пяти постоянных членов Совбеза ООН, 
выдвинул принцип «мир больше пяти», полагая, что этот орган ООН дол-
жен лучше представлять мусульманское население всего мира и возлагая 
в том числе на Турцию ответственность за представительство мусульман 
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в ООН [17]. Правительство Турции стало корректировать в этом направле-
нии турецкую внешнюю политику, чтобы она соответствовала ее стратеги-
ческим целям.

Таким образом, предпосылкой к появлению активного дискурса «мяг-
кой силы» в турецкой внешней политике стал приход к власти в Турции 
умеренной, реформистской ПСР. Политика этой партии была нацелена 
на реформы, которые позитивно отразились на социально-экономическом 
положении этой страны и укрепили доверие турецкого общества к партии, 
а также к ее идеологам, которые выдвинули стратегические задачи Турции 
в глобальном мире, и средством достижения этих задач в первую очередь 
была обозначена «мягкая сила».

Ресурсы «мягкой силы» – это наличие у одного государства тех или иных 
возможностей, резервов и опций по привлечению или добровольному скло-
нению к своей политике другого государства. Наличие таких ресурсов, 
как идеология, культурное наследие, религиозные центры, развитая наука, 
образование, экономическое благосостояние, привлекательные политиче-
ские ценности и даже модель государственного устройства, являются пред-
посылками успеха [9]. Безусловно, спектр ресурсов «мягкой силы» не огра-
ничивается данным набором.

Ясно, что наличие тех или иных ресурсов вовсе не означает, что госу-
дарство может успешно их реализовывать, чтобы добиться тех или иных 
целей «мягкой силы». Здесь необходимо полагаться не на статистические 
показатели, не на сравнение количества ресурсов, а на социологические 
опросы и рейтинги [25], показывающие достаточно точно привлекатель-
ность как ресурсов, так и политики того или иного государства.

Тот или иной ресурс «мягкой силы» не может быть априори отнесен 
к определенной «силе». Несмотря на то, что, к примеру, Дж. Най относил 
экономические меры воздействия к «жесткой силе», многие современные 
исследователи относят экономику к «мягкой силе» в большей степени. 
Привлекательная модель экономического развития, долгосрочные инвести-
ции и пр. являются, как, например, пишет М.М. Лебедева, «мягкой силой», 
а не «жесткой» [10. С. 213-220]. Инвестиции, являясь частью экономиче-
ской сферы, неразрывно связаны с «мягкой силой». Экономическая привле-
кательность – важнейшее условие не только самого существования «мягкой 
силы», но и ее эффективного применения.

Турция особенно активно и широко применяла экономические инстру-
менты, в том числе инвестиции, для формирования своего имиджа во мно-
гих странах. Так, в Грузии турецкое инвестирование идет по самым разным 
направлениям: в Аджарии, пограничном и стратегически важном реги-
оне, где проживает почти 40% мусульманского населения [26], Турцией 
используется туристическое инвестирование. Единственный в этом реги-
оне Батумский международный аэропорт был построен крупнейшим 
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турецким оператором аэропортов – компанией «TAV Airports Holding» [3]. 
Теперь Турция может использовать этот аэропорт для внутренних пере-
летов. Турецкий капитал широко инвестируется в такие объекты Грузии, 
как нефтеперерабатывающие заводы, порт, гостиницы, рестораны и др. 
Турецкие предприниматели, нанимая турецких рабочих, развивают сферу 
услуг, туристический бизнес, при этом серьезно конкурируя с грузинскими 
предпринимателями [1]. Турция, будучи одним из важных экономических 
партнеров Грузии, активно стремится к сотрудничеству с ее ведомствами, 
институтами и организациями, при этом преследует свои цели, оказывая 
отчасти влияние на власти этой страны.

Религия является еще одним ресурсом турецкой «мягкой силы», активно 
используется особенно при религиозном обучении, при строительстве 
мечетей, молельных домов и т.д. Так, в 2018 г. в Боснии было реставриро-
вано медресе имени Ибрагима Паши [8. С. 4], которое входит в культурное 
наследие периода Османской империи на Балканах. Турция поддерживает 
благотворительные, религиозные организации и фонды в других странах, 
которые решают разнообразные проблемы многих людей, поддерживают 
малоимущих, ведут большую социальную работу в целом. В итоге подоб-
ных действия президент Турции Р.Т. Эрдоган приобрел большую попу-
лярность среди мусульман всего мира. В 2019 и 2021 гг. он возглавил рей-
тинг «500 самых влиятельных мусульман мира», который составляется 
Королевским центром исламских стратегических исследований в Аммане 
совместно с Центром мусульманско-христианского взаимопонимания 
принца Аль-Валида бин Талала на базе Школы дипломатической службы 
Джорджтаунского университета в Вашингтоне [27]. Суть данного направле-
ния турецкой «мягкой силы» Р.Т. Эрдоган выразил при обращении к участ-
никам молодежного форума Организации исламского сотрудничества в 2021 
г.: «Пришло время, когда мусульмане должны взять на себя обязательства 
по обеспечению как собственного покоя, так и мира, и безопасности всего 
человечества. Мусульманам пора выступить против несправедливости, сви-
детелями которой они являются». Очевидно, что такие рассуждения еще 
больше вызывают одобрение Турции в других мусульманских странах.

Идеология является сильнейшим ресурсным рычагом Турции. У этой 
республики имеется привлекательный режим, на который хотят равняться 
многие мусульманские страны. Изначально турецкая модель демонстри-
ровалась как эффективный синтез исламских ценностей, демократических 
реформ и процветающей рыночной экономики. Затем в связи с рядом внеш-
них (в частности, Арабская весна) факторов Турция стала подчеркивать 
свой имидж защитницы мусульман и турок во всем мире.

Другим аспектом ее идеологии является доктрина тюркского един-
ства (тюркизма), которая распространяется в тюркоязычных странах 
Центральной Азии и в практическом плане играет роль. Такие фонды, 
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как «Türkiye Diyanet Vakfı», «Nurcular», стали каналами пропаганды тюр-
кизма. Эти фонды ежегодно направляют сотни выходцев из этих стран 
на религиозное обучение в Турции, а после их возвращения оказывают им 
разностороннюю помощь. Международная организация тюркской культуры 
«Türksoy» («Тюркский совет»), штаб-квартира которой находится в Анкаре, 
проводит сотрудничество между всеми тюркскими народами с целью раз-
вития, сохранения, передачи общих материальных и культурных памят-
ников тюркских народов. Под эгидой Турции, поддерживающей единение 
тюркских народов, создано множество других организаций, которые осу-
ществляют в том числе просветительные проекты.

Культура и образование являются весьма значимыми турецкими ресур-
сами: под культурным ресурсом понимается по большей части непосред-
ственно турецкая культура, история и язык, под образовательным ресурсом – 
распространение знаний в таких областях, как религия, идеология, история, 
культура и т.д. Турция активно распространяет также продукты своей мас-
совой культуры, в особенности турецкое кино. Турецкие телесериалы поя-
вились с 2000-х годов в странах СНГ, особенно высокая их популярность 
наблюдалась в России. Большинство сериалов отражают турецкую куль-
туру и являются наиболее известными культурными товарами для экспорта. 
Турецкие телесериалы, к примеру, всемирно популярные «Великолепный 
век» или «Запретная любовь», бьют рекорды по количеству просмотров 
в странах СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки. 
Турция занимает второе место по экспорту сериалов в мире, уступая только 
США. Только в 2019 г. Турция заработала на экспорте своих сериалов более 
350 млн долл. [13]. Телевизионная индустрия сыграла ключевую роль 
в повышении популярности Турции в Азии, Европе, Латинской Америке 
и Северной Африке.

Констатируя очевидную связь между турецкими сериалами и растущим 
турецким влиянием за рубежом, турецкий социолог Нилюфер Нарли отме-
тила, что Турция увеличивает свою «мягкую силу» именно благодаря мно-
жеству жанров, от исторических фильмов до мелодрам, что всегда привле-
кает огромную аудиторию и вызывает интерес к истории, языку, обществу 
Турции [23]. Другими словами, образ жизни турецкого общества также стал 
каналом «мягкой силы».

Официальным проводником турецкой культуры на международном 
уровне является Институт имени Юнуса Эмре, созданный турецким прави-
тельством в 2007 году и названный в честь известного поэта XIV века. Этот 
институт занимается популяризацией турецкого языка и культуры во всем 
мире. На данный момент функционируют больше 130 филиалов в раз-
ных странах, включая Россию, где находятся два таких центра (в Москве 
и в Казани).
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Данные институты считаются официальными проводниками «мяг-
кой силы» Турции в других странах. Президент Турции А. Гюль в 2011 
г. на открытии одного из данных центров в Лондоне назвал «культурный 
капитал» залогом существования великих держав [21]. Большая работа 
по внедрению гуманитарно-образовательной деятельности Турции ведется 
ею в Центральной Азии. Здесь первоочередное внимание уделено образо-
вательным и социальным проектам – строительству турецких школ, уни-
верситетов, ремонту и строительству библиотек, программам стипендий 
для обучения молодежи в Турции, для повышения квалификации служащих 
[7. С. 4-5].

Таким образом, вышеперечисленные основные ресурсы турецкой 
«мягкой силы» являются источниками продвижения турецких интересов 
на международном уровне и средствами воздействие на общественное мне-
ние народов этих стран и политику их властей.

Отношение к османскому прошлому, как к общему для многих народов 
пространственно-временному континууму, позволяет Турции представить 
свой опыт в качестве потенциального общего знаменателя для разрешения 
кризисов и проблем, создания новой региональной динамики в рамках евро-
азиатского континента, при включении в этот процесс не только этнически 
и лингвистически близких, но и отличных по этим признакам народов. 
Иными словами, внешняя политика Турции, часто именуемая «неоосманиз-
мом», имеет своей целью распространение собственного влияния на целый 
ряд регионов и народов, используя риторику общего османского прошлого.

Привлечение в зону своего влияния стран, относящихся к регионам 
Ближнего и Среднего Востока, Балкан, а также – амбициозное внешнепо-
литическое продвижение в Африку, Азию и Латинскую Америку требуют 
от Турции осознания невозможности применения к данным регионам клас-
сической, например, для американской внешней политики модели «кнута 
и пряника». В соответствии с данными соображениями, в основе турецкой 
внешней политики заложены идеи об общности исторической судьбы и вза-
имном развитии культур.

В целом, основные идеологии Турецкой Республики в последние два-
три десятилетия все более переплетаются и «синтезируются». Зачастую 
трудно определить, где кончается кемализм и начинается неоосманизм 
или исламизм, что является отражением объективного процесса взаимопро-
никновения двух основных политических элит, выработки определенного 
компромисса между ними [14. С. 45-54]. Современная внешнеполитиче-
ская концепция Турции может быть охарактеризована как политика тур-
булентного прагматизма или как политика национальных интересов, в том 
понимании, которое присуще руководству страны в определенный момент 
политической ситуации [15. С. 73-82], когда внешнеполитические реше-
ния принимаются исходя из выгоды кратко- и среднесрочного периодов, 
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и несмотря на кризис в двусторонних отношениях России и Турции, сохра-
няются принципиальные параметры и стратегические цели секционного 
сотрудничества двух стран.
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