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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ 
 ЗА МЕСТО В НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ

В статье проанализирована информационная политика Турции, направ-
ленная на внутреннюю и внешнюю аудиторию. Желание страны перейти 
в разряд мировых держав и играть определяющую роль в системе между-
народных отношений мобилизовала не только экономические ресурсы и по-
литические силы, но и задала соответствующую информационную повест-
ку. С этой целью автором были проанализированы материалы популярных 
новостных агентств, выступления ведущих политических игроков и пре-
зидента страны Р. Эрдогана. Автором сделан особый акцент на причи-
нах формирования «выхолощенного информационного поля», позволяюще-
го транслировать исключительно безальтернативную информационную 
повестку на внутреннюю аудиторию и сужать информационные посылы 
на внешнюю аудиторию исключительно к позиции президента Р. Эрдогана, 
монополизировавшего цели и задачи внешней политики страны.

Автором были изложены основные темы и идеи, насаждаемые вну-
тренней аудитории, а также освещены декларируемые на внешнюю ау-
диторию стремления страны. В результате были сделаны выводы о пла-
номерной, последовательной и результативной информационной политике 
Турции и поступательном продвижении к заветной цели – формирование 
нового центра силы на международной арене.

Ключевые слова: Турция, информационная политика, новый мировой 
порядок, мировые державы, пропаганда, наследие Ататюрка, Тюркский 
мир, Р. Эрдоган.

Радикальные преобразования, охватившие сферу международных отно-
шений и расшатывающие архитектуру глобальной безопасности, привели 
к появлению новых государств, стремящихся перейти в разряд мировых 
держав. Такое стремление играть определяющую роль в системе междуна-
родных отношений требует напряжения не только в экономической и по-
литической сфере, но и в продуманном информационном сопровождении. 
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Одним из таких государств, которое планомерно, последовательно и резуль-
тативно идет к поставленной цели является Турция.

 Информационный задел на переход Турции в разряд мировых держав 
озвучивался Р. Эрдоганом еще на заре его президентской карьеры. В на-
стоящее время он неоднократно напоминает, что идея о том, что XXI век 
станет веком Турции, озвученная им еще в 2013 году,  стала воплощаться 
в жизнь [9]. Достижение поставленной цели привело к немалым экономиче-
ским проблемам в стране, таким как проседание турецкой лиры по отноше-
нию к доллару, росту безработицы и бедности. Тем не менее, нивелировать 
значение многих успехов нельзя. Это и качественный рывок в оборонной 
промышленности и реализация многих инфраструктурных проектов.  Все 
эти удачи и промахи сопровождаются грамотной информационной полити-
кой, направленной на сглаживание недочетов и превознесения побед.

Переходя к анализу основных информационных посылов, направлен-
ных на внутреннюю и внешнюю аудиторию, необходимо напомнить, что 
2016 год явился  годом, ознаменовавшим массовое закрытие независимых 
новостных агентств и приведших к «выхолащиванию информационного 
поля». Оставшиеся средства массовой информации ретранслируют исклю-
чительно провластную позицию. Какие же основные посылы ретранслиру-
ются на внутреннюю аудиторию?

1. Убеждение населения в качественном скачке во всех областях при 
новой власти; «благословенном марше власти», благодаря которому были 
расширены права и свободы, достигнуты успехи в экономике, образовании, 
обороне, справедливости, энергетике, здравоохранении, демократии. В ри-
торике Риджепа Эрдогана последние двадцать лет характеризуются   в виде 
«тихой революции как с точки зрения демократии, так и экономического 
процветания» [2]. Руководством страны задаются самые амбициозные цели, 
например, к 2023 году высадка Турции на Луне и вселяется уверенность 
в их безусловное достижение. Более того, все нынешние и будущие победы 
ассоциируются исключительно с пребыванием Р. Эрдогана у власти, без ко-
торого «государство рухнет» [3].

2. Корректирование и переосмысление идейного наследия Ататюрка. 
Несмотря на действующий до сих пор закон, «защищающий память Ата-
тюрка» и предусматривающий привлечение к уголовной ответственности 
за оскорбление в печати этой легендарной личности для страны, в информа-
ционном пространстве наблюдаются определенные корректировки в отно-
шении его реформ. В частности, подчеркивается, что эти реформы не учли 
«исторической глубины» Турции, определив ей периферийное место в за-
падном мире, которое совсем не соответствовало исторически центрально-
му положению страны.

3. Переориентация населения от идеи светскости (лаицизма) к «ползу-
чей исламизации». Средства массовой информации активно внедряют идеи 
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благотворного воздействия исламизации на все сферы жизни. Более того, 
каждый раз подчеркивается уникальность «турецкой модели», позволяю-
щей успешно сочетать идеи демократии и ислама. В риторике Р. Эрдогана 
подчеркивается не только осевое значение ислама для общественной жизни 
страны, но и благотворное его воздействие в объединении мусульман всего 
мира для преодоления многих общих проблем: «Мы должны вместе начать 
возрождение исламского мира, преодолев конфликты <…> мы должны идти 
в будущее, не игнорируя традиции и не пропуская дух времен. Мы должны 
не забывать, что должны действовать в соответствии с заповедью “Милость 
в духовном единстве, наказание – в разлуке”» [4].

4. Планомерное развенчание значимой роли военных в обществе 
и дискредитация их образа средствами массовой информации. Роль воен-
ных в Турции заключалась не только в поддержке безопасности страны, 
но и в поддержке генерального курса, заданного Ататюрком, именно во-
енные считались оплотом светскости, но эрозия этих принципов привела 
к запросу на демонтаж системы влияния военных на политическую систему 
страны [1]. Более того, военная бюрократия имела в своих руках механиз-
мы, которые бы позволили бросить вызов нынешней власти, этому был по-
ложен конец в 2010 году конституционным референдумом, лишившим ее 
правовой автономии [7]. Средства массовой информации помогли пройти 
этому процессу беспроблемно и с поддержкой со стороны населения, сфор-
мировав негативный образ армии.

5. Изменение самоидентификации турецкого народа. В информаци-
онном пространстве проводится планомерно политика по формированию 
образа страны и ее президента как лидера азиатского, евразийского, евро-
пейского пространства, тюркского и исламского мира, а также покровителя 
арабского, африканского, кавказского и Центрально-азиатского региона.

6. Нагнетание атмосферы неприязни к «недружественным западным 
странам», на которых списываются все негативные экономические послед-
ствия реализации амбициозных планов и неумелого руководства. В инфор-
мационном дискурсе последние годы насаждаются конспирологические 
теории о «враждебном сверхразуме» (üst akıl), находящемся за пределами 
Турции и желающему изменить политику и общество в стране, навязывая 
ценности, внедряя модели, провоцируя события и разрушая исконные цен-
ности. Западная цивилизация, находясь в онтологическом кризисе, пытается 
создать «выхолощенный ислам» (empty islam), пропагандируя гедонистиче-
ский образ жизни и ведя войну против ислама. «Синдром Севра», имеющий 
глубокие исторические корни в стране, очередной раз заявил о себе в лице 
существования могущественного врага, ожидающего своего шанса разва-
лить Турцию [8].

Информационная политика не исчерпывается только пропагандистской 
работой с внутренней аудиторией. Очевидно, что для того, чтобы стать опре-
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деляющим центром силы на международной арене необходимо планомерно 
и последовательно работать с внешней аудиторией. Проанализируем основ-
ные информационные посылы, ориентированные на внешнюю аудиторию.

1. Турция пытается возглавить бунт против геополитического неравен-
ства, информационный посыл «мир больше пяти», повторяется Эрдоганом 
при любом удобном случае в других странах. Глава Турции неоднократ-
но подчеркивал, , что Совет Безопасности ООН, сформированный по ре-
зультатам Второй мировой войны, нуждается в обновлении, так как не все 
континенты там представлены и нет ни одной мусульманской страны [5]. 
Необходимо отметить, что этот посыл имеет массовый отклик, а недавно 
вышедшая книга Эрдогана «Более справедливый мир возможен?» имела 
громкий успех, например, на африканском континенте.

2. Антизападная риторика, в основе которой лежит утверждение, что 
западный дискурс защит прав человека, демократизации и экономической 
либерализации лицемерны по своей сути. Критикуется хищнический под-
ход Запада, не гнушающегося использованием средств: «от разжигания эт-
нических и религиозных разногласий до переворотов, от разжигания граж-
данских войн до санкций», творя вокруг «историю разрушений, геноцидов, 
конфликтов» и все это ради того, о чем еще говорил премьер-министр Ве-
ликобритании Черчилль – «капля нефти более ценна, чем капля крови» [6].

3. Формирование нового имиджа государства, ответственного не толь-
ко за собственный народ, но и готового прийти на помощь другим госу-
дарствам, а то и замахнуться на судьбу человечества. Помощь выражается 
не только в денежном эквиваленте, что тоже нельзя отрицать. Например, 
Турция обогнала Францию по объему инвестиций в Алжир или стала вто-
рым инвестором в Эфиопии в Китае, но речь идет и о «духовной помощи».  
При поддержке государственного фонда «Маариф» финансируется строи-
тельство школ, больниц, студенческих общежитий, оплачивается обучение 
и проживание студентов в турецких вузах. Фонд «Маариф, Троянский конь 
Эрдогана,  созданный в 2016 году, призван показать ответственность Турции 
в сфере образования на международной арене, а помимо этого представлять 
турецкую позицию и поддерживать турецкий язык. Популяризация турец-
кого языка не менее важное направление, в котором ведется планомерная 
и успешная работа. Например, министр юстиции Сомали подчеркнул в сво-
ей речи, что «турецкий стал вторым государственным языком» в его респу-
блике, сам получив высшее образование в Турции.

4. Информационные воздействие на внешнюю аудиторию исходит 
не только от структур государственного фонда «Маариф», но и не менее 
успешной работой в этой сфере отличаются турецкие тарикаты (в переводе 
с арабского «путь») – организации религиозного типа, активно внедряющи-
еся не только в постсоветское пространство, но и даже в субъекты РФ та-
кие, как Татарстан и Башкирия. Очевидно, что окучивание местной паствы, 
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касается не только поиска духовной истины, но и латентно распространяет 
влияние Турции на эти территории.

5. Позиционирование страны как центра притяжения и объединения 
тюркских народов. Дело не ограничивается позированием на фоне карты 
«Тюркского мира» в информационном поле Эрдогана и Д. Бахчели. Приня-
тие двух Деклараций по итогам проведения  последнего саммита тюркских 
государств («Видение Тюркского мира – 2040» и Стамбульская декларация) 
направлены не только на углубление сотрудничества в двадцати приори-
тетных областях, но и на «сопряжение информационной политики». Так, 
например, запущен международный телеканал «TURKISTAN», задача кото-
рого стать рупором в информационном пространстве тюркоязычных госу-
дарств. Этот телеканал призван сформировать единое медиапространство, 
связав воедино эти государства. Помимо этого существует ряд совместных 
телевизионных проектов, например, «Коркыт ата»; снимаются совместные 
сериалы про общих национальных героев, например турецко-узбекский се-
риал « Я и есть Джелаладдин». Ежегодно проводятся совместные молодеж-
ные форумы, активизировавшие взаимодействия между молодежью этих 
стран. Плодотворно трудится уже многие годы «Международная Тюркская 
академия», разработаны общие учебники «Общетюркская история», «Гео-
графия тюркского мира», «Общетюркская литература».

6. Трансформирование риторики европейских стран по отношению 
к Турции от диктующе-требовательного к уважительно-просительному 
тону. Желание заставить считаться  и уважать страну, закончив период 
«одностороннего бескорыстия», увенчивается успехом в этом направлении. 
Одним из ярких примеров, например, является удачное перетягивание вни-
мания населения  африканского континента от Франции к Турции, настроив 
жителей ряда государств против  бывшей метрополии.

Подводя итог, следует отметить, что Турция ведет очень грамотную 
внешнеполитическую информационную политику, борьбу за свое место 
под солнцем, распространяя свое информационное влияние далеко за пре-
делы своей страны. Помимо этого, очевидно, что сложившаяся обстановка 
со средствами массовой информации в стране, позволяет беспрепятствен-
но ретранслировать нужные посылы на внутреннюю аудиторию, не находя 
преград в лице оппозиционных средств массовой информации.
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INFORMATION POLICY OF TURKEY  
FOR A PLACE IN A NEW WORLD ORDER

The article analyzes the information policy of Turkey aimed at internal and 
external audiences. The country’s desire to become a world power and to play a 
decisive role in the system of international relations mobilized not only economic 
resources and political forces, but also set an appropriate information agenda. 
For this purpose, the author analyzed the materials of popular news agencies, 
speeches of leading political players and the country’s President R. Erdogan. 
The author makes a special emphasis on the reasons for the formation of a 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3553 

“emasculated information field”, which allows broadcasting an exclusively 
uncontested information agenda to an internal audience and narrowing 
information messages to an external audience exclusively to the position of 
President Erdogan, who monopolized the goals and objectives of the country’s 
foreign policy.

The author outlined the main themes and ideas implanted in the internal 
audience, as well as highlighted the country’s aspirations declared to the external 
audience. As a result, conclusions were drawn about a systematic, consistent 
and effective information policy of Turkey and progressive progress towards the 
cherished goal – the formation of a new center of power in the international arena.

Key words: Turkey, information policy, new world order, world powers, 
propaganda, legacy of Ataturk, Turkic world, R. Erdogan.
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