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Турецкая Республика является относительно 
новым игроком в международном культурном со-
трудничестве. Вместе с тем она имеет вполне сло-
жившуюся модель международного культурного 
взаимодействия. Несмотря на отсутствие четкой 
терминологии в официальных государственных доку-
ментах, можно говорить о наличии вполне определен-
ной стратегии реализации «мягкой силы».

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 22.06.2016.

Как известно, укрепление позиций любого госу-
дарства на международной арене является длитель-
ным процессом и зависит от множества факторов. 
Создавая привлекательный образ, государство рас-
считывает на долгосрочную перспективу, а не на 
временный эффект. В роли основного компонента, 
который помогает в реализации «мягкой силы», 
выступает культура. Составными элементами, ис-
пользующимися для решения поставленных задач, 
являются язык, литература, изобразительное искус-
ство, музыка, театр и др. Значительную роль в фор-
мировании привлекательного образа того или иного 
государства играют также образование, спорт, ту-
ризм.

Использование инструментария культуры во внеш-
ней политике призвано оказывать влияние на обще-
ственность зарубежного государства, формировать 
привлекательный образ страны в ее глазах. В свою 
очередь общественность должна воздействовать на 
руководство страны в его интересах. 

К основным институтам, реализующим внешнюю 
культурную политику Турции на современном этапе, 
относятся правительство Турецкой Республики, госу-
дарственные и неправительственные культурные ор-
ганизации, в том числе фонды. 

Ключевые принципы, на основе которых выстра-
ивается внешняя культурная политика современной 
Турции, провозглашают взаимную терпимость, со-
хранение культурного разнообразия и равный статус 
всех культур в стране. Важность этих направлений 
в развитии государства подчеркивается в основном 
документе – Конституции, в ряде статей которой 
нашли отражение положения, касающиеся культур-
ной политики и функций государства по сохранению 
культурного наследия. Так, в статье 24 провозглаша-
ется свобода совести, вероисповедания и убеждения 
[1]. В статье 27 говорится о свободе научных иссле-
дований и образования в сфере науки и искусства. 
Согласно статье 63, государство обязуется сохранять 
исторические, культурные и природные ценности, 
принимая меры по их поддержке и обеспечению 
безопас ности [1]. 

Основные функции по реализации культурной 
политики государства, в том числе и за рубежом, 
возложены на Министерство культуры и туризма 
Турецкой Республики, образованное в соответствии 
с принятым 16 апреля 2003 г. Законом № 4848 [2]. 
В этом документе отражены цели и задачи, которые 
возлагаются на учреждение, а также определены 
сферы деятельности – культура и туризм. Главны-
ми целями провозглашены сохранение, приумно-
жение, распространение, популяризация, изучение 
культурных ценностей, недопущение разрушения 
исторического и культурного достояния. Закон так-
же направлен на развитие туристического сектора, 
разработку и реализацию мер по его усовершен-
ствованию. 
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В соответствии с Законом № 4848 Министерство 
культуры и туризма Турецкой Республики имеет 
полномочия по представлению национальных, исто-
рических и культурных ценностей турецкой нации 
за рубежом. Среди ключевых задач, в которых за-
фиксированы функции министерства в сфере внеш-
них культурных связей, можно выделить следу-
ющие:

 • распространение, популяризация и внедрение 
национальных, духовных, исторических, культурных 
и туристических ценностей;

 • полномасштабное использование инвестицион-
ного, коммуникационного потенциала для развития 
сферы культуры и туризма;

 • популяризация туристического достояния Тур-
ции с использованием всех имеющихся средств и воз-
можностей.

Полномочия государственных органов 
в сфере внешней культурной  

политики
В структуре Министерства культуры и туризма 

Турецкой Республики также прослеживается функ-
ция реализации внешней культурной политики. 
Кроме центральных и региональных организаций, 
в его состав входят зарубежные структуры [2]. В со-
ответствии с Законом об Общественных институтах 
№ 189 министерство имеет право создавать зару-
бежные организации. По состоянию на 2013 г. под 
его эгидой в 39 странах функционировало 44 атта-
ше-оффиса. 

Главным координирующим центром в структуре 
Министерства культуры и туризма по данному на-
правлению является Генеральная дирекция по со-
действию культурному сотрудничеству, под эгидой 
которой проходят конгрессы, семинары, выставки, 
фестивали, призванные представлять исторические 
и культурные ценности Турции за рубежом [2]. 

В рамках зарубежной деятельности министер-
ства реализуется проект «TEDA», направленный на 
распространение турецкой культуры, языка и ли-
тературы в иностранных государствах. Програм-
мой предусмат ривается широкая деятельность по 
переводу произведений турецкой литературы на 
иностранные языки и знакомство зарубежной ауди-
тории с ее шедеврами и современными произведе-
ниями. Все эти произведения адресованы интеллек-
туальным кругам за рубежом и заинтересованным 
в их публикации издательствам. В 2005 г. первые 
заявки поступили из Бразилии, Украины, Финлян-
дии, Македонии, Австрии, Болгарии, Ирана и Рос-
сии. Интерес у зарубежной аудитории вызвали ху-
дожественные и поэтические произведения, а также 
исторические исследования. К 2014 г. были получе-
ны заявки из 61 страны и опубликовано свыше тыся-
чи произведений турецких авторов на 56 языках [3].

Важные функции в представлении страны за ру-
бежом возложены на Министерство иностранных 

дел Турецкой Республики. Данное учреждение 
реализует внешнюю культурную политику госу-
дарства по таким направлениям, как разработка 
двусторонних соглашений по культурно-гумани-
тарному взаимо действию с зарубежными страна-
ми, участие в программах и проектах многосторон-
него формата, защита культурного и исторического 
наследия и др. В соответствии с функциональными 
обязанностями министерство должно осуществлять 
свою деятельность в тесной связи с государствен-
ными и частными структурами, неправительствен-
ными организациями. Кроме того, министерством 
учреждена специальная награда для выдающихся 
деятелей из разных областей, которые внесли за-
метный вклад в развитие двустороннего сотрудни-
чества [4].  

Одним из значимых направлений в деятельности 
Министерства иностранных дел является подготов-
ка к участию во Всемирной выставке. Данное меро-
приятие имеет исключительно важное значение для 
многих сфер государственной деятельности, вклю-
чая культурно-гуманитарную и имиджевую. Турция 
была членом 34 Всемирных выставок, из них 17 – 
в составе Османской империи и 17 – в период респу-
блики [5]. 

Такие культурные мероприятия, как Год и Неде-
ля культуры Турции за рубежом, организуются при 
непосредственном участии МИДа. Существенную 
роль в данном направлении играют загранучрежде-
ния – посольства и консульства. В их функции входит 
установление контактов с научными и культурными 
кругами, средствами массовой информации с целью 
донесения до широкой общественности ключевых 
сведений о культуре, традициях, социально-экономи-
ческих и технических достижениях страны. Все это 
способствует формированию объективного имиджа 
Турции за рубежом и углублению сотрудничества по 
разным направлениям. 

В сфере внешнекультурной деятельности Тур-
ции задействовано также Министерство нацио-
нального образования. Сотрудничество в об-
разовательной сфере занимает особую нишу 
в культурно-гуманитарном взаимодействии. Об-
разовательные проекты являются самыми мас-
штабными, особенно в отношении государств 
пост советского пространства. Министерство функ-
ционирует в соответствии с Законом № 3797. В его 
структуре предусмотрено специальное Зарубежное 
правление. Министерство имеет полномочия соз-
давать зарубежные представительства. В настоя-
щее время оно представлено в 21 государстве мира 
20 образовательными советами и 18 образователь-
ными атташе [2].

Турция предлагает широкий круг программ 
для иностранных студентов. Особую активность 
министерство проявляет в отношении тюркоязыч-
ных государств, в том числе и постсоветского про-
странства. Проекты, которые им предлагаются, 
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включают в себя стипендии для студентов, обмен 
научными кадрами, создание совместных универ-
ситетов. 

Основным при разработке и реализации широ-
комасштабной программы по привлечению ино-
странных студентов в турецкие университеты, 
академии и институты является экономический 
фактор. В связи с этим официальные власти созда-
ли Агентство содействия турецким университетам, 
которое осуществляет планомерную кампанию по 
привлечению иностранных граждан на обучение 
в государственные и частные высшие учебные за-
ведения. О результативности данной программы 
свидетельствует неуклонный рост численности 
иностранных студентов в турецких учреждениях 
высшего образования: в 2005/2006 учебном году – 
15 481 человек, в 2008/2009 – 18 158, в 2009/2010 – 
21 361, в 2010/2011 – 26 228 [6]. Планируется, что 
в 2020 г. в турецких учреждениях высшего образо-
вания будет обучаться до 100 тысяч иностранных 
студентов. 

В рамках программ, которые турецкая сторона 
предлагает для изучения иностранным студентам, обя-
зательной является культурная составляющая – зна-
комство  с историей, культурой и традициями Турции. 
Таким образом, государство закладывает основы для 
развития сотрудничества с соседними государства-
ми, рассматривая студентов и выпускников турецких 
университетов в качестве проводников культурного, 
экономического и политического влияния Турецкой 
Республики.

Особенности исторического формирования 
международного культурного сотрудничества 

Турции
Спецификой Турции в институциональном обе-

спечении внешней культурной политики является 
наличие структур, полномочия которых также зафик-
сированы в Конституции государства. Они представ-
ляют собой дополнительный ресурс в сохранении 
культурных традиций внутри страны и распростра-
нении знаний о Турции за рубежом. Речь идет о Выс-
шем обществе культуры, языка и истории имени Ата-
тюрка. В статье 134 Конституции определен статус 
данного учреждения как общественного юридиче-
ского лица [1]. 

Свою деятельность Высшее общество культуры, 
языка и истории имени Ататюрка осуществляет при 
поддержке и контроле президента и премьер-мини-
стра. В его состав входят Исследовательский центр 
Ататюрка, Общество турецкого языка, Турецкое 
историческое общество и Культурный центр Ата-
тюрка. Основными задачами данной структуры явля-
ются:

 • проведение научных исследований в области 
истории и культуры Турции;

 • распространение информации о реформах К. Ата-
тюрка, турецкой культуре, истории;

 • продвижение турецкого языка в мире;
 • осуществление публикаций, освещающих ис-

торию и культуру страны.
Турецкое историческое общество было основано 

в 1931 г. по инициативе главы государства К. Ата-
тюрка. Деятельность общества была направлена на 
изучение вопросов, связанных с историей Турции, 
публикацию материалов и представление результатов 
исследований широкой общественности. С этой це-
лью проводились исторические конгрессы, которые 
имели международный характер. Общество патрони-
рует проведение раскопок на территории Турции. Его 
структура постоянно совершенствуется и укрупняется 
исследовательскими советами, учрежденными по на-
правлениям – Ближний Восток и Африка, Балканы 
и Украина, Азия и Кавказ. Кроме того, в рамках обще-
ства реализуется Археологический проект тюркского 
мира. Под патронажем специалистов проекта прово-
дятся раскопки в ряде тюркоязычных государств [7]. 

Турецкое историческое общество выполняет 
миссию по продвижению турецкого языка в мире. 
С этой целью оно проводит семинары, конферен-
ции, выпускает специальные издания, например, 
словари тюркских диалектов. Значимым направ-
лением в его деятельности является публикация 
исследований, посвященных тюркоязычным госу-
дарствам.

Средоточием культурной жизни Турции стал 
Культурный центр имени Ататюрка. Уже много 
десятилетий он выступает в качестве флагмана ис-
следований в области культуры и истории страны. 
Идеи и принципы, которые были заложены К. Ата-
тюрком, остаются актуальными и реализуются до 
настоящего времени. Задачи центра максимально 
охватывают направления культурной политики го-
сударства внутри страны и за рубежом. Центр дол-
жен способствовать продвижению знаний о культу-
ре Турции посредством проведения исследований, 
установления контактов с научными кругами зару-
бежных государств, проведения конференций для 
представления результатов, в тесном сотрудниче-
стве с государственными и частными структурами 
осуществлять публикацию материалов, организо-
вывать туры и выставки с целью формирования по-
ложительного имиджа страны на международной 
арене. 

Деятельность Исследовательского центра име-
ни Ататюрка направлена на адаптацию идей, кон-
цепций и принципов, которые были предложены 
его основателем, к современности. В самом на-
звании данного центра заложены ключевые цели 
и задачи – научно-исследовательская деятель-
ность относительно истории Турции, а также го-
сударств, которые входили в состав Османской 
империи или являются тюркоязычными. Центр 
выступает в качестве научной площадки для об-
мена мнениями специалистов из разных стран. 
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Активная публикационная деятельность направ-
лена на озна комление широкой аудитории с иссле-
довательскими достижениями, гипотезами и про-
гнозами на будущее [8]. 

Финансирование указанных выше учреждений 
осуществляется из специальных фондов, создание 
которых было инициировано К. Ататюрком и зафик-
сировано в его завещании. 

Значительный вклад в реализацию внешней 
культурной политики Турции вносят учреждения, 
созданные по инициативе высших должностных 
лиц государства. Данные организации активно дей-
ствуют на постсоветском пространстве. Среди них 
наиболее заметную роль играют следующие: Орга-
низация по совместному развитию тюркской куль-
туры и искусства (ТЮРКСОЙ), Фонд и Институт 
имени Ю. Эмре, Турецкое агентство по сотрудни-
честву и развитию (ТИКА), турецкие средства мас-
совой информации и неправительственные органи-
зации и фонды. 

Таким образом, реализация внешней культурной 
политики Турецкой Республики осуществляется 
разными институтами. Вместе с тем наблюдается 
тенденция к централизации и выраженной моно-
полии государства в вопросах внешней культурной 
политики. Формы реализации зависят от полно-
мочий того или иного института. Государственные 
структуры в своей деятельности основываются на 
соглашениях, подписанных на двустороннем, меж-
региональном и международном уровнях в области 
культуры, образования, науки. Направления и фор-
мат сотрудничества определяются в зависимости от 
целей и задач государства в том или ином регионе 
или государстве. 

Неправительственные организации и фонды ре-
ализуют внешнюю культурную политику страны 
посредством организации и проведения различных 
проектов, программ, «круглых столов», дискус-

Аннотация

Турецкая Республика является относительно новым игроком в международном культурном сотрудничестве. Вместе с тем 
она имеет вполне сложившуюся модель международного культурного взаимодействия. В роли основного компонента, который 
помогает в реализации «мягкой силы», выступает культура. Деятельность Турецкого исторического общества, основанного 
в 1931 г. по инициативе главы государства К. Ататюрка, была направлена на изучение вопросов, связанных с историей 
Турции, публикацию материалов и представление результатов исследований широкой общественности. Структура общества 
постоянно совершенствовалась и укрупнялась исследовательскими советами. Спецификой Турции в институциональном 
обеспечении внешней культурной политики является наличие, помимо традиционных учреждений, структур, полномочия 
которых также зафиксированы в Конституции государства. Они представляют собой дополнительный ресурс в сохранении 
культурных традиций внутри страны и распространении знаний о Турции за рубежом.

Summary

The Turkish Republic is a relatively new player in the international cultural cooperation. However, Turkey has a well-established 
model of international cultural cooperation. Culture plays the role of the main component, which helps in the implementation of «soft 
power». The Turkish Historical Society was founded in 1931 upon the initiative of the Head of the state K. Ataturk. The activities of 
this Society are focused on the study of issues related to the Turkish history, publication of materials and presentation of research results 
to general public. For this purpose, international historical congresses were organized. The peculiarity of Turkish institutional support 
of foreign cultural policy is the existence of not only traditional institutions, but also other structures, whose powers are determined by 
the Constitution. They represent an additional resource in the preservation of cultural traditions within the country and the spread of 
knowledge about Turkey abroad.

сий, конференций, фестивалей и выставок. Роль 
средств массовой информации в рассматриваемом 
процессе заключается в знакомстве широкой ауди-
тории с культурой, историей и традициями турец-
кой нации. 
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