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КОНСОЛИДАЦИИ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
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В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ОСОБЕННОСТИ ВСЕСТОРОННЕГО КОМПЛЕКСА 

ПОДХОДОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ (ПСР)

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И ВОПЛОЩЕНИЮ 
КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

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 наибо-
лее объективной картины результативности и динамики активных 
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внешнеполитических действий правительства Турции посредством при-
влечения привлекаемых международных организаций для стимулирова-
ния благоприятного имиджа Турции в разных странах и регионах миро-
вого пространства. На ряду с этим, в статье проанализировано влияние 
культурных ценностей на механизмы динамики внешнеполитической про-
граммы Турции, конкретно, если, то какая форма политической диплома-
тии способствует осуществлению концепции «Империализм 2.0.», в каче-
стве фундамента современной внешней политики Турции для реализации 
новой управленческой модели государства Нео-республиканского харак-
тера. Здесь важно говорить, что в современной системе международных 
отношений, межгосударственные связи укрепляются с учетом культур-
ного фактора разных обществ.

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

В рамках исследований по вопросам фундаментальной культуры кон-
статируется факт, что в конкретном государстве способны сосуществовать 
несколько разные формы, которые могут представлять собой дифференци-
альную совокупность составляющих фундаментальных основ националь-
ной культуры того или иного общества, при этом они способны в целом 
составлять целостную картину в разных исторических контекстах, эво-
люционного развития культурной концепции на протяжении длительного 
исторического процесса. Фактически, сказанное в значительной степени 
применимо к концептуальной картине культурной разновидности Турции. 
Аластер Иен Джонстон полагает, что «в результате широкого спектра нако-
пленного в конкретном обществе стратегического, географического, куль-
турного и политического опыта формируются множество культурных аль-
тернативных основ...» [6. P. 32-64]. Подобная тенденция, прослеживается 
и в истории культурного развития Турции, в которой существуют различные 
основы формирования и широкого геополитического воплощения одной 
и той же национальной культуры под воздействием двух периодов развития. 
В данном случае мы имеем в виду форму политической культуры респу-
бликанской власти и новую форму культуры, которая возрождается, начи-
ная с 80-годов, укрепляется в формировании внешней политики Турции 
в период правления власти ПСР, а именно, в значительной степени ориен-
тированной на культурные идеалы и традиции османского наследия нового 
времени. В связи с этим, можем утверждать, что на современном этапе 
происходит процесс трансформации формы политической культуры респу-
бликанской ориентации, которая подвергается определенным изменениям 
и в определенных проявлениях уступает место новой культурной модели, 
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ориентированной на идеологические и традиционные ценности панисла-
мистского и пантюркистского направлений с наследием османской эпохи, 
а именно, новая культурная концепция, которая является основным поли-
тическим продуктом нынешнего руководства ПСР. Однако, на сегодняшнем 
этапе, можем отметить, что, бурное развитие панисламизма и пантюркизма, 
которое берет свое начало период 90-х годов, способствовало формиро-
ванию, новых национально и религиозно-идеологических направлений 
на территориях государств СНГ. Такие направления, как например, возмож-
ный Пан-Казахизм, Пан-Туркменизм, Пан-Кыргызсизм, Пан-Таджикизм, 
Джамат муллы Хусейна, Подмосковный Джамаат [11], Джамаат Таблиг, 
Джамаат Гюлена, Джамаат Исмаиль Ага, Джамаат Эренкей и многие дру-
гие религиозные секты в странах Постсоветского пространство [12]. 
Следовательно, можно утверждать, что прямым или косвенным образом 
пантюркисты и панисламисты из Турции имеют не официальные связи 
с представителями данных этноконфессиональных группировок. Далее, 
новая форма политической культуры, свойственная идеологическим и тра-
диционным ценностям эпохи Оманской Империи, учитывает наличие раз-
ных этнических и субнациональных идентичностей. В соответствии с оцен-
ками множества исследователей относительно неореспубликанской теории, 
данную форму культуры можно вполне охарактеризовать как один из кон-
цептов, обеспечивающих выражение модели неореспубликанизма на эмпи-
рическом материале.

В отличие от классической республиканской ориентации XX века, новое 
культурное направление Турции придерживается более сбалансированной 
ориентации в вопросах взаимодействия с Западом и Востоком, нацелено 
на региональное влияние, скорее даже на достижение территориальной 
и региональной гегемонии, способствует проявлению активной полити-
ческой роли, прежде всего в странах Ближнего Востока и более широкого 
охвата стран мусульманского мира, рассматривает вопросы националь-
ной безопасности не только в контексте, территориальной целостности, 
а гораздо в более широком диапазоне геополитического строя.

Однако, по мнению экспертов, в стратегии Турции предусматривается 
и применение силовых мер воздействия. Согласно данным по сирийскому 
контексту, можем утверждать, что много случаев, когда Турция достигла 
поставленных целей, применяя методы военно-силового давления по кон-
тексту «жесткой силы» [8. P. 34-50]. Вместе с возможностями применения 
силового воздействия, продемонстрированными в процессе участия в раз-
ных военных и политических конфликтах, сегодня в основе потенциала 
турецкой политической стратегии является применение «мягкой силы». 
В целом, понятие осуществления и функционирования концепции «мяг-
кой силы» Турции обусловлено ее историческим влиянием в окрестно-
стях, распространенностью турецкого языка и широкой географической 
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распространенностью культуры турецкого общества, стратегическим 
местоположением турецкого государства, проводимой внешнеполити-
ческой миссией, за мир и спокойствие. В этих различных аспектах про-
является особый мощный и позитивный эффект «мягкой силы» Турции, 
который может быть продемонстрирован путем приведения примеров. 
Суть и цель в использовании эффекта «мягкой силы» это стремление 
без военно-силового принуждения привлечь представителей других заин-
тересованных сторон к исполнению желаемых стратегических установок. 
Внешнеполитические инциденты, в ходе которых Турция своей консерва-
тивной позицией убеждала с помощью «мягкой силы» других субъектов 
на международной арене и добивалась их желаемого решения. В качестве 
примеров такого решения может служить Договор Монтре, в соответствии 
с которым Турция получила статус официального обладателя суверени-
тета над Стамбульским проливом и в проливе Дарданеллы. Следовательно, 
утверждаем, что данный договор в начале проведения военной операции 
Россией на территориях Украины, укрепляет суверенную позицию Турция, 
как основного игрока, который играет роль посредника между Западом 
и Россией. Данная конвенция, являющаяся дополнительным протоколом 
Лозанского договора, заменяя Конвенцию Лозанны относительно морских 
путей, где был установлен соответствующий правовой порядок регулиро-
вания морских торговых перевозок в проливах, юридически устанавливает 
турецкую суверенность над проливами. В ходе анализа событий, предше-
ствовавших процессу заключения международной Конвенции Монтре, ста-
новится ясно, что Турция смогла добиться убеждения всех стран, к которым 
был обращен соответствующий вопрос, в недостаточности Лозаннской кон-
венции о проливах с целью устранения угроз и рисков, возникших в усло-
виях 1930-х в международной действительности [3. P. 4-11].

Далее, в период после окончания холодной войны, государственная 
модель Турции при поддержке стран Запада способствовала реализации осо-
бого и эффективного социально-экономического курса развития, что делало 
Турцию весьма привлекательной в этом плане как для многочисленных 
государственных образований постсоветской эпохи, в том числе для госу-
дарств Ближнего и Среднего Востока. В связи с этим, решение о том, чтобы 
поддержать Турцию со стороны Западного мира, может быть интерпрети-
ровано именно тем, что к турецкой государственной модели было уделено 
повышенное внимание со стороны постсоветских стран, причем задачей 
данного решения и подобной поддержки Западных стран было интегриро-
вать в мировую экономику перечисленные постсоветские и ближневосточ-
ные государства, чтобы развивать интересы западного мира на территориях 
этих регионов [9].

После прихода Партии Справедливости и Развития (ПСР) к правлению 
государством в конце 2002 года на экономической основе региональная 
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политическая программа страны приобрела новую направленность. Так, 
в ходе своих визитов в Азербайджан, Туркменистан и Казахстан в январе 
2003 года премьер-министр того периода Реджеп Тайип Эрдоган особо под-
черкивал важное значение, для Турции актуальности и развития отношений 
в сфере экономики и торговли со странами региона Кавказа и Центральной 
Азии [13. P. 5-9]. Реализация и разработка новой внешнеполитической 
программы на экономической основе была необходима, прежде всего, 
для успешного развития политических и торговых отношений. Однако 
к концу 2010 года Турция увеличила свои торговые потоки со странами 
Центральной Азии на 30-40 процентов, а на Ближнем Востоке этот пока-
затель был в 10 раз выше. Исходя из этого, очевидно, что экономический 
сектор, на котором сосредоточена региональная политика, еще не достиг 
необходимого уровня развития. Однако, принимая во внимание динамику 
развития в последние годы, в период после 2010 года, эта динамика весьма 
ощутима и представляет собой хорошую перспективу для развития торго-
во-экономических процессов в этих регионах.

Далее, вслед за распадом СССР, в начале 90 годов, Турция начала более 
разумно и грамотно осуществлять внешнюю политику на основе пантюр-
кистского подхода, с использованием механизмов, которые четко структу-
рировали свою деятельность.

Наряду с другими учреждениями, государственная турецкая органи-
зация TIKA, которая является ветвью Министерства культуры и туризма 
Турции, активно функционирует на территории стран, входящих в состав 
Тюркского мира, начиная еще в начале девяностых годов. В настоящее 
время организация осуществляет свою миссию по сотрудничеству в интере-
сах Турции и представлена в 150 различных государствах мира [10]. Также 
стоит обращать внимание на функциональность и действия в сфере интегра-
ции тюркских стран, начиная с того этапа и телеканал «ТРТ Евразия», кото-
рый немало важную роль играет в процессе интеграции бывших государств 
СССР, культурного и религиозного характера. И вместе с этим является 
важным продуктом развития публичной и культурной дипломатии на этих 
территориях [14]. Анализируя в целом, систему интеграционных механиз-
мов тюркских стран, следует отметить, что с одной стороны, отсутствие 
хронологической последовательности возникновения и функционирования 
отдельных интегрирующих структур, однако с другой стороны, сформиро-
валась вполне четкая система, в которую входят различного рода структуры, 
включая Совет по Сотрудничеству Союза Тюркских Государств, учрежден-
ный по инициативе Турецкой Республики, Казахстана, Азербайджанской 
Республики, Республики Туркмении и Кыргызского государства еще в 2009 
году. В составе государств-членов Совета насчитывается более 150 миллион 
миллионов граждан. По своему уровню развития данная организация стоит 
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на 13-ом месте среди самых больших организаций мира с объемом валового 
внутреннего продукта в размере два триллиона долларов [5. Р. 1-4].

Среди основных составляющих компонентов международной органи-
зации ТЮРКСОЙ по интеграции тюркоязычных государств, в частности, 
можно перечислить следующие: Тюркская академия, Евразийская ассо-
циация правоохранительных органов, Парламентская Ассамблея тюрко-
язычных стран, Экономический Совет тюркоязычных государств, Фонд 
Наследие ТЮРКСОЙ Культуры и другие.

Тем не менее, Международная организация Тюрксой, по сравнению со 
многими другими организациями, отнюдь не ограничивается только обла-
стью культурной деятельности и образования, поскольку в своей деятельно-
сти и озадаченности, наряду с вопросами в области культуры и образования, 
ТЮРКСОЙ осуществляет деятельность в области политики и торгово-эко-
номического сотрудничества. Функциональный потенциал и активность 
деятельности данного объединения в целом не ограничиваются рамками 
географического пространства, благодаря чему организация способна 
развивать сотрудничество во всех регионах мира. При этом замечено, 
что в пределах территорий России также осуществляется активная деятель-
ность этого объединения, конкретно на территориях Башкирии, Татарстана, 
Алтая, Тувы, Якутии и так далее [7. P. 19-23].

В качестве международной организации по вопросам культуры и искус-
ства целью ТЮРКСОЙ является учреждение дружественных и партнерских 
связей между тюркоязычными народами и странами для изучения, разви-
тия, сохранения и передачи будущим поколениям общей культуры, языка, 
истории, искусства, традиций и обычаев тюркских народов [7].

Верховным директивным органом ТЮРКСОЙ выступает Постоянный 
Совет, состоящий из министров культуры стран-членов, который на сегод-
няшний день провел больше тридцати заседаний, в ходе которых были 
приняты решения, касающиеся гармонизации культурной политики род-
ственных стран, а также развития их взаимного сотрудничества в области 
культуры. В настоящее время ТЮРКСОЙ выступает в качестве посредника 
в двустороннем сотрудничестве между тюркскими республиками, позволяя 
последним укреплять свои связи многостороннего сотрудничества [7].

Помимо деятельности Организации ТЮРКСОЙ, в Институте Юнуса 
Эмре осуществляется также и другая продукция развития культуры и обра-
зования Турции, не только в странах Центральной Азии, но и во многих 
регионах мира, а именно в 58 странах по всему миру.

Проект «Института Юнуса Эмре», который является филиалом Фонда 
Юнуса Эмре, был основан в 2007 году в соответствии с Законом Турции 
№ 5653 с целью поощрения и распространения турецкой культуры вместе 
с ее национальными и историческими ценностями по всему миру. Проект 
«Института Юнуса Эмре», который является филиалом Фонда Юнуса 
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Эмре, был основан в 2007 году в соответствии с Законом Турции № 5653 
с целью поощрения и распространения турецкой культуры вместе с ее наци-
ональными и историческими ценностями по всему миру. Следует отметить, 
что задачей данного института также является укрепление дружеских дипло-
матических отношений между Турцией и другими государствами посред-
ством расширения культурных обменов [2]. Центр Юнуса Эмре является 
эффективным механизмом развития «мягкой силы» во внешней политике 
Турции. Основным направлением деятельности учреждения является при-
общение к турецкой культуре, искусству и истории, а также обучение ино-
странцев турецкому языку. В дополнение к этому, в Институте Юнус Эмре 
проводятся научно-исследовательские семинары и различные конгрессы 
между тюркологами со всего мира, создавая таким способом, положитель-
ный облик Турции перед научной общественностью. Для реализации стра-
тегии «мягкой силы» в развитии деловых отношений с представителями 
стран целевой группы, в которых данное культурное учреждение осущест-
вляет свою функцию и стратегическую деятельность в области культуры 
и образования, он выполняет немаловажную ключевую роль во внешней 
политике Турции. В настоящее для Турции важным механизмом реализа-
ции внешнеполитического и торгово-экономического потенциала является 
общественная и культурная дипломатия, которая с помощью этих культур-
ных институтов стремится обеспечить более высокую значимость Турции 
в глазах международного сообщества.

Как следствие функционирования подобных разнонаправленных меж-
дународных организацией в составе разработки и распространения куль-
турной и общественно-политической дипломатии, в рамках внешней поли-
тики в качестве важного действующего игрока на территории множества 
регионов, равно как и в Центральной Азии, турецкая сторона конструирует 
соответствующую политическую базу, как на основе двусторонних опера-
тивных связей, с одной стороны, так и на долгосрочном институциональном 
уровне – с другой. В этом отношении можно констатировать, что через такие 
организации, как Совет Сотрудничества Тюркоязычных Стран, турецкое 
государство укрепило свои позиции в конфликте на территории Нагорного 
Карабаха. В частности, после урегулирования в 2020 году конфликта в рай-
оне Карабаха возможность установления прямого сообщения с Турцией 
через территорию Нахичеванской Республики предоставила новые пер-
спективы для формирования новых маршрутов транспортного и транс-
портно-энергетического направления, обеспечивающих связь между стра-
нами Центральной Азии, Южного Кавказа и Турцией, формируя, по сути, 
целостное географическое пространство тюркского мира [1]. Однако, 
на сегодняшнем моменте, конфликт в данном регионе не до конца урегули-
рован. Но в дополнение к этому следует отметить, что в Центральной Азии, 
во многом на фоне растущего влияния Китая и России на экономические 
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и геополитические процессы, по этой причине позиция Турции подверга-
ется существенной корректировке, с учетом интересов упомянутых держав 
глобального и регионального масштаба, а также других государств региона. 
С учетом данного факта на сегодняшний день, Турция стремиться стать пол-
ноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) [4].

В качестве заключительного этапа отметим, что внешнеполитические 
установки и ориентиры «мягкой силы» в составе стратегии развития собы-
тий на протяжении десятилетия в целом становятся залогом успешной 
реализации приоритетных задач внешнеполитической программы турец-
кого государства. Причем если на первом этапе своего развития культурная 
дипломатическая ориентация была основана преимущественно во многом 
на почве исторических, культурных, языковых и религиозных общих цен-
ностей народов региона Евразии, то впоследствии политическая мотивация 
и направленность действий Турции не ограничивались рамками перечис-
ленных общих ценностей, благодаря чему в рамках культурной диплома-
тии, начался процесс осуществления и укрепления межнациональных 
и межгосударственных связей в сфере делового сотрудничества. В то же 
время начался процесс реализации политики создания благоприятных усло-
вий для развития стран, расположенных в геополитической зоне националь-
ных интересов Республики Турции.

Следовательно, в результате выясняется, что в действительности 
в качестве инструмента в вопросах развития и определения стратегических 
направлений политического хода в основном в региональных и глобальных 
политических условиях руководство страны активно применяет популист-
ский составляющий компонент концепции того или иного политологиче-
ского направления. В этом отношении можно отметить, что популистская 
и стратегическая составляющая часть концепции культурной дипломатии 
представляет собой своеобразный инструмент «мягкой силы» в процессе 
формирования и развития политики международной деятельности госу-
дарства Турции. Кроме этого, на сегодняшний момент с приходом к власти 
правящей партии ПСР, Турция выработала, многофункциональным и мно-
госторонним методом, определенное количество новых и эффективных 
приемов в осуществлении и развитии на практике культурной дипломатии 
в роли инструмента «мягкой силы».

Тем не менее, следует предположить, что турецкое правительство, начав-
шее процесс нормализации внешних отношений с разными государствами 
на двустороннем и региональном уровне, в ближайшем будущем продол-
жит осуществлять подобную стратегию развития культурной дипломатии 
во внешней политике. По большому счету, на сегодняшний день в турец-
кой внешнеполитической деятельности будет преобладать гибкий подход 
стратегической культурной дипломатии, с использованием религиозного, 
этнического и культурного и социо-экономического потенциала во внешней 
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политике. Более конкретно если, исходя из регионального и территориаль-
ного контекста и ситуативных условий, на основании которых Турция будет 
формировать и развивать стратегическую внешнеполитическую программу, 
используя все вышеперечисленные факторы на практике проведения меж-
дународной политики с учетом региона или обстановки.

Продолжение статьи, в частности, вопрос об историческом фундаменте 
развития культуры общества Турции читайте в журнале Вопросы политоло-
гии. 2022. Том 12. № 9 (85).

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 FORMING THE MECHANISMS OF 

CONSOLIDATION AND DEVELOPMENT  
OF THE NATIONAL IDENTITY OF THE TURKISH STATE 

IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS: 
FEATURES OF THE COMPREHENSIVE COMPLEX OF 

APPROACHES OF THE GOVERNMENT  
OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY (AKP) 

TO IMPLEMENTATION AND IMPLEMENTATION
OF THE CONCEPT "SOFT POWER"

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 
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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 implementation 
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 relations, 
pan-Islamism, Central Asia, Middle East.
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