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Интересы Турецкой Республики на пространстве 
СНГ можно обозначить тремя основными направле-
ниями: торговля, энергетика и культура. В зоне при-
стального внимания Турции оказались в первую оче-
редь тюркоязычные государства, вошедшие в состав 
СНГ, а также Россия, Беларусь и Украина. 

Анализ литературы по изучаемому вопросу по-
казал, что в белорусской историографии существует 
определенный пробел в освещении внешней культур-
ной политики Турции на пространстве СНГ. Кроме 
того, в Беларуси в целом явно недостаточно научных 
работ, в которых бы исследовался опыт Турции в дан-
ном направлении и возможность применения отдель-
ных механизмов в самой Республике Беларусь. Тема 
внешней культурной политики Турции представлена 
в научных статьях российских и турецких исследо-
вателей Е. А. Сафонкиной, Р. Венцеля и А. Бюлент 
[8–10], изучающих разные аспекты внешней культур-
ной политики Турции в разных странах, в том числе 
и государствах-членах СНГ. Однако комплексное ис-
следование данной проблематики в историографии не 
представлено. 

Цель данной статьи – анализ внешней культурной 
политики Турции на пространстве СНГ, выявление 
специфических черт, направлений и форм реализа-
ции. 

Особую роль Турции в культурной политике СНГ 
играют отношения с Российской Федерацией, так как 
оба государства обладают огромным культурным по-
тенциалом и финансовыми возможностями для реали-
зации крупномасштабных проектов. Важное значение 
имеет также позиция Российской Федерации в отно-
шении государств Центральной Азии. Как и Турция, 
Россия стремится укрепить свое влияние в регионе 
посредством углубления культурно-гуманитарного 

сотрудничества, проводя идею об общей для народов 
России и центральноазиатских государств истории 
и многолетних партнерских отношениях. Что касается 
государств, которые не являются тюркоязычными, то 
Россия выступает для них центром культурного и по-
литического притяжения. Таким образом, отношения 
двух государств на пространстве СНГ можно охарак-
теризовать как сопернические. Однако это не мешает 
им развивать эффективное сотрудничество в культур-
но-гуманитарной сфере.

Первое межправительственное соглашение о куль-
турном и научном сотрудничестве между Россией 
и Турцией было подписано в 1994 г. [1]. В отношениях 
двух стран действует также ряд договоров межведом-
ственного характера: Протокол о культурном сотруд-
ничестве между Министерством культуры и туризма 
Российской Федерации и Министерством культуры 
Турецкой Республики 1992 г.; Соглашение о сотруд-
ничестве между Государственным комитетом Рос-
сийской Федерации по высшему образованию и Ми-
нистерством национального образования Турецкой 
Республики 1994 г. [1].

Организации и ведомства России и Турции осу-
ществляют творческие контакты в форме фестивалей, 
выставок и гастролей известных коллективов. Самы-
ми крупными мероприятиями в рамках двусторонне-
го обмена стали проведение Года культуры России 
в Турции и Года Турции в России. С 2007 г. по 2008 г. 
общественности крупных городов двух стран были 
представлены национальные шедевры и современ-
ные тенденции в разных областях культуры. В память 
о трагических судьбах российских соотечественни-
ков в период Гражданской войны при содействии По-
сольства Российской Федерации и Центра националь-
ной славы в г. Гелиболу было подготовлено издание 
«Российские соотечественники в Турции» и открыт 
мемориальный памятник в их честь [2]. 

В 2012 г. с целью углубления культурного диа-
лога был подписан договор об обмене культурны-
ми центрами. В 2013 г. в Анкаре начал свою работу 
Российский культурный центр, в 2014 г. состоялось 
торжественное открытие Российского центра на-
уки и культуры. Их главные задачи – знакомство 
общественности Турции с культурными традиция-
ми России, установление контактов с творческими 
и научными кругами страны, создание условий для 
расширения сотрудничества двух государств  в  куль-
турно-гуманитарной сфере [3]. 

Турецкое культурное представительство в Рос-
сии начало осуществляться с 2011 г. В Москве был 
открыт Турецко-русский культурный центр с целью 
подготовки и координации программ и проектов 
в области культуры, науки, искусства, осуществле-
ния издательской деятельности, содействия раз-
витию сотрудничества между заинтересованными 
учреждениями и частными лицами. С 2012 г. в Ка-
занском федеральном университете функционирует 
Центр изучения Турции. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 17.02.2016.
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Важное значение в отношениях между государ-
ствами по разным направлениям отводится визитам 
высших должностных лиц. 

Самым продуктивным стал 2014 г. По количеству 
визитов, в том числе и на высшем уровне, он был са-
мым представительным. Визиты руководителей го-
сударственных учреждений и объединений Турции 
стали толчком к развитию отношений в таких направ-
лениях, как архивное дело, сотрудничество с религи-
озными организациями, разработка культурных про-
ектов и т. д. 

Однако события ноября 2015 г. коренным об-
разом изменили отношения двух стран, включая 
и сферу культурно-гуманитарных связей. Гибель 
российского летчика в результате атаки турецких 
ВВС привела к резкому обострению межгосудар-
ственных отношений. В настоящее время большая 
часть проектов в культурной и образовательной 
областях свернута. Культурные центры Турции на 
территории Российской Федерации закрываются 
на неопределенный срок. Масштабные культурные 
проекты – Перекрестные годы культуры – также 
были отменены [4]. 

Взаимодействие с Республикой Беларусь и Укра-
иной выстраивается в зависимости от стратегии Тур-
ции в регионе.

Беларусь и Турция развивают сотрудничество 
в культурной сфере на основе Межправительственно-
го соглашения о сотрудничестве в области образова-
ния, науки, культуры и спорта, заключенного в 1995 
г. [5]. Турция стала первой страной, которая офици-
ально признала новое независимое государство. Куль-
турное сотрудничество на относительно постоянной 
основе стало развиваться только в 2000-е гг. Межве-
домственное соглашение, подписанное министрами 
культуры обоих государств, способствовало ожив-
лению диалога и запустило механизмы культурного 
взаимодействия. 

Двустороннее сотрудничество получило импульс 
только после подписания в 2007 г. Протокола о со-
трудничестве в сфере культуры и искусства. Важным 
элементом было включение в документ новой формы 
сотрудничества – Дней культуры. 

Новой страницей в развитии культурных отноше-
ний между двумя странами стало присоединение Бе-
ларуси к форуму «Диалог Евразия» и открытие бело-
русского комитета в Минске в 2009 г. С этого времени 
культурное сотрудничество заметно активизирова-
лось и дополнилось новыми сферами [6]. Среди них 
наиболее значимыми являются научные конференции, 
сотрудничество  со СМИ, проведение Дней культуры, 
конкурсы среди учащихся школ, издательская дея-
тельность. 

Характерной чертой в отношениях Республики Бе-
ларусь и Турции является наличие взаимного интере-
са к культуре двух стран и отсутствие политических 
противоречий, которые смогли бы затормозить этот 
процесс. Вместе с тем он нуждается в дальнейшем 

развитии, так как белорусская культура представлена 
в Турции недостаточно. 

Культурные связи Турции с Украиной не менее 
активны, однако развиваются по иному пути. Инте-
ресы Турции в Черноморском регионе требуют вы-
страивания стратегии, направленной на углубление 
сотрудничества по разным направлениям, в том чис-
ле и культурном. В 1992 г. был подписан Договор 
о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Турец-
кой Республикой, в котором государства подтвердили 
готовность развивать взаимодействие в культурной 
сфере [7]. Турецкий президент в своем выступлении 
назвал Украину «одним из могущественных соседей 
Турции». Особую заинтересованность в развитии пол-
номасштабного сотрудничества с Украиной вызывает 
крымско-татарский фактор. Крымские татары рас-
сматриваются Турцией как большая ветвь турецкой 
нации и мост, призванный соединить народы разных 
культур, проживающих в Украине.

Среди направлений сотрудничества Украины 
и Турции можно выделить два основных: продвиже-
ние языка и культуры, развитие отношений в сфере 
образования и науки. 

Отношения в образовательной и научной сферах 
регулируются Соглашением, подписанным соответ-
ствующими министерствами в 1998 г. В 2000-е гг. свы-
ше 10 университетов Украины заключили соглаше-
ния с вузами Турци о ежегодном обмене студентами 
и преподавателями, реализации совместных проектов. 
С целью реализации проекта «Тюркология» была от-
крыта кафедра по изучению культуры и языка Турции 
в Национальном университете имени Т. Шевченко [8]. 

О важности развития взаимодействия в культур-
ной сфере свидетельствует подписанное сторонами 
межправительственное соглашение в 1996 г. Отличи-
тельная особенность развития сотрудничества Украи-
ны и Турции в данном направлении – выделение об-
разовательного сегмента, наличие развитой правовой 
базы для реализации двусторонних проектов и явное 
отставание в культурной составляющей. Проведение 
Дней культуры –  важный, однако не решающий шаг 
в реализации полномасштабного взаимодействия. 
Кроме того, как и в случае с Республикой Беларусь, 
наблюдается диспропорция в возможностях продви-
жения культурных и образовательных достижений со 
стороны Украины. 

Общее историческое прошлое связывает Турцию  
и Республику Молдова. Договорная база культурно-
го сотрудничества основывается на межправитель-
ственном (подписано в 1994 г.) и межведомственных 
соглашениях. Лидирующим является образователь-
ное направление. В Молдове образованы молдавско-
турецкие частные лицеи. Совместные образователь-
ные программы предусматривают обмен студентами 
и преподавателями.

Самыми сложными остаются отношения Турции 
с Арменией. Неразрешенность многих политических 
разногласий на современном этапе двух государств 
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препятствует развитию отношений в гуманитарной 
сфере. Армения –  единственная страна СНГ, которая 
не охвачена культурными проектами Турции и в кото-
рой не функционируют организации по развитию дан-
ного направления двусторонних отношений. 

Таким образом, Турецкая Республика после распа-
да Советского Союза активно включилась в процесс 
признания новых независимых государств. Харак-
терной чертой развития сотрудничества с постсовет-
скими государствами было наличие у Турции вполне 
определенной стратегии взаимодействия. Фактически 
Турция получила возможность использовать механиз-
мы так называемой «мягкой силы» в действии. Еще 
одной важной особенностью является государствен-
ное регулирование гуманитарной сферы. Масштаб-
ные проекты, которые были осуществлены Турцией 
в государствах-членах СНГ в 1990-е гг., требовали 
серьезных финансовых вложений именно со стороны 
государства, что и было сделано. 

Договорная база сотрудничества формировалась 
в зависимости от интенсивности отношений и в ос-
новном была представлена межведомственными со-
глашениями. Межгосударственные договоры были 
заключены только с отдельными странами, которые 
либо могли выступать как соперники в регионе, к при-
меру, Российская Федерация, либо были заинтересо-
ваны в полномасштабном сотрудничестве, как Казах-
стан и Таджикистан. 

Фактически все республики, за исключением Ар-
мении и Узбекистана, входящие в состав СНГ, были 
охвачены деятельностью ключевых факторов в сфе-
ре внешней культурной политики Турции – TIKA, 
и культурных центров имени Ю. Эмре, Тюрксой. Ос-
новными направлениями сотрудничества стали об-
разовательное и языковое [9]. Существенную роль 
в культурной политике Турции на пространстве СНГ 
играет научно-исследовательское направление. Оно 
позволяет объединить научные круги из разных стран, 
инициировать исследования по истории и культуре 
Турции и, в конечном итоге, способствовать формиро-

ванию определенного имиджа среди общественности 
на международном уровне. 
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Аннотация

После распада Советского Союза интересы Турецкой Республики можно обозначить тремя основными направлениями: 
торговля, энергетика и культура. И культура как один из важных инструментов в продвижении национальных интересов, 
формирования имиджа и привлекательности страны в глазах общественности не могла не использоваться Турцией в этих 
странах. Вместе с тем Россия, Беларусь и Украина стали также крупными торговыми партнерами Турции. Турция стала 
первой страной, которая официально признала новое независимое государство. Республика Беларусь и Турция развивают 
сотрудничество в культурной сфере на основе Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области образования, 
науки, культуры и спорта. Культурное сотрудничество на относительно постоянной основе стало развиваться только  
в 2000-е гг.

Summary

After the collapse of the Soviet Union, the interests of the Republic of Turkey developed in three basic directions: trade, energy 
and culture. Culture, being one of the most important tools in the promotion of national interests, formation of country's image and at-
tractiveness in the public eye, could not but be used by Turkey in these countries. At the same time, such countries as Russia, Belarus 
and Ukraine became Turkey’s major trading partners. Belarus and Turkey develop their cooperation in the cultural sector on the basis 
of Intergovernmental Agreement on cooperation in the field of education, science, culture and sports. Turkey became the first country 
to recognize the new independent state officially. The cultural cooperation on a relatively permanent basis began to develop only in 
the 2000-s. 


