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внешняя политика любого государства формулируется, как правило, 
весьма узким кругом лиц, роль личности в данной сфере весьма вели-
ка. Это правило касается и Турции. Термины, заимствованные нами для 
названия темы выступления, введены во внешнеполитическую лексику 
Турции ее нынешним министром иностранных дел Ахметом Давутоглу. 
Этого человека, в прошлом университетского преподавателя, глубокого 
эрудита, 52-летнего доктора политических наук, часто называют архитек-
тором «новой» турецкой дипломатии и идеологом внешнеполитической 
доктрины. А. Давутоглу не новичок в политике, хотя пост руководителя 
внешнеполитического ведомства занял в мае 2009 г. С 2003 г. он известен 
как главный дипломатический советник Президента Турции Абдуллы 
Гюля и Премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня 
глава турецкого МИДа с успехом апробирует на практике свою теорию, 
разработанную в конце 1990-х гг.

«Стратегическая глубина» – начало названия диссертации (полное на-
звание – «Стратегическая глубина: международное положение Турции») 
и название одноименной книги А. Давутоглу [1]. Эта работа в свое вре-
мя получила широкий отклик не только в стране, но и за ее пределами:  
в Греции, например, книга вошла в пятерку бестселлеров. 

Понятие «мягкая сила» авторства Джозефа Ная, а также понятие «му-
драя страна» собственного авторства министр неоднократно использо-
вал при определении очередных внешнеполитических целей турецко-
го государства и дипломатического инструментария в их достижении,  
в частности, на 2-й (январь 2010 г.) и 3-й (январь 2011 г.) конференциях 
турецких послов. На месте и роли конференций послов в дипломатиче-
ской практике Турции подробнее остановимся несколько ниже. А пока 
рассмотрим приведенные в названии характеристики дипломатии.
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Под «стратегической глубиной» по А. Давутоглу подразумевается, что 
турецкая дипломатия должна исходить из того, что современные межго-
сударственные границы во внешней политике имеют гораздо меньшее 
значение, нежели глубокие исторические и культурные корни Турции 
на Балканах, Ближнем востоке, Кавказе, в Средней (Центральной) Азии. 
Такой подход предполагает налаживание диалога и взаимопонимания  
с прежде враждующими странами (принцип – «ноль проблем с соседя-
ми»), укрепление экономической взаимозависимости, установление ре-
гулярных многоуровневых межкультурных коммуникаций. Необходимо 
учитывать, что сама Турция сочетает в себе множество региональных 
идентичностей. в стране азербайджанцев проживает больше, чем в Азер-
байджане, граждан албанского происхождения больше, чем в Албании, 
боснийцев больше, чем в Боснии, а курдов больше, чем в иракском Кур-
дистане. Данная реальность, по мнению А. Давутоглу, означает, что наси-
лие и нестабильность в непосредственной близости от Турции угрожает 
распространиться в самой Турции, региональные внешние конфликты 
могут разрушить страну изнутри. 

Наблюдатели отмечают, что за последние годы глава турецкого МИДа 
посещал столицы соседних государств во много раз чаще, чем это име-
ло место в последние десятилетия. Турция за достаточно короткий срок 
преуспела в реализации курса на  бесконфликтность. Находящаяся еще 
в 1999 г. на грани войны с Сирией, Анкара урегулировала отношения  
с Дамаском, начала процесс примирения с Арменией, установила диалог 
с Тегераном, пытается сблизить Афганистан и Пакистан. одновременно 
турецкие дипломаты проявляют интерес к ХАМАСу в Палестине и ХЕЗ-
БоЛЛАХу в Ливане, демонстрируют активность на балканском направ-
лении, расширяют отношения с арабскими странами. Причины такой 
дипломатической активности сам А. Давутоглу однажды остроумно объ-
яснил по просьбе экс-президента США Билла Клинтона, предложив со-
беседнику: «обведите на карте вокруг Турции круг диаметром 1000 км —  
в него попадет 20 стран, обведите круг диаметром 3000 км — в него по-
падет 70 стран». И затем задал вопрос: «А сколько стран попадет в такой 
круг вокруг США?» [2]. Безусловно, интересы турецкой дипломатии не 
ограничиваются очерченным министром радиусом. 

Дипломатическая активность по определению требует совершен-
ствования системы дипломатической службы, укрепления ее кадрового 
потенциала. в середине 2010 г. в турецкий парламент поступил зако-
нопроект, инициирующий ряд преобразований в структуре МИДа. он 
предусматривает, с одной стороны, сокращение 1245 должностных по-
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зиций, а с другой – дополнительный набор на работу в МИД 4127 чел. 
Планируется также реорганизовать подготовку профессиональных ди-
пломатических работников, изменить статус и сферы деятельности не-
которых категорий турецких дипломатов [3]. выступая в октябре 2010 г. 
в Бостоне перед турецкими и американскими учеными А. Давутоглу 
заявил, что в ближайшее время в турецких посольствах в государствах 
с высоким уровнем развития технологий и научных исследований по-
явятся атташе по науке. Нововведение призвано обеспечить перетекание 
в Турцию иностранных инноваций и задействовать потенциал работаю-
щих за рубежом турецких ученых [4]. 

Не может не вызывать уважение продуманная точечность некоторых 
принимаемых решений. Так, включив во внешнеполитическую повест-
ку вопрос нормализации отношений с Арменией, турецкий МИД внес 
соответствующие коррективы в работу с кадрами. в посольства в госу-
дарствах с сильной армянской диаспорой назначаются преимущественно 
дипломаты, владеющие армянским языком. Для них подготовлена под-
робная памятка по работе с армянской общиной в стране пребывания [5].  

в апреле 2010 г. Президент Турции А. Гюль подписал указ о назна-
чении новых послов одновременно в 16 странах. Среди них преоблада-
ют молодые дипломаты, многие из которых впервые назначены на столь 
высокий пост, в том числе одна женщина – Лале Улькер, направленная 
послом в Казахстан [6]. Анкара постоянно увеличивает число своих дип-
представительств; только в 2009 г. было открыто 20 турецких посольств. 

Долговременность эффекта от результатов, достигаемых професси-
ональной дипломатией, по мысли А. Давутоглу, определяется после-
дующей «максимальной кооперацией» государств, вовлеченностью во 
внешнеполитический процесс «свежих сил» – неправительственных ор-
ганизаций, органов местного самоуправления, учреждений образования, 
культуры, науки («мягкая сила»).

Подтверждением верности такому подходу и своеобразным закрепле-
нием успехов «футбольной дипломатии» в отношениях с Арменией (на-
помним, этот термин журналисты использовали, характеризуя итоги ви-
зита Президента Турции А. Гюля в Ереван в сентябре 2008 г. по случаю 
футбольного матча между сборными командами двух стран) являются, 
например, последовавшие турецкие инициативы в сфере образования  
и информации. в 2009 г. Совет по высшему образованию Турции пре-
доставил право Университету Эрджиес провинции Кайсери открыть от-
деление по изучению армянского языка и литературы [7]. весной 2010 г. 
Министерство национального образования приступило к изданию учеб-
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ников на армянском языке тиражом в 25 тыс экз. для начальных школ, 
в которых учатся дети представителей армянской диаспоры. Год назад 
Государственная телерадиовещательная компания впервые начала еже-
дневную трансляцию получасовых (днем и вечером) радиопередач на ар-
мянском языке [8]. Тем самым была подготовлена благоприятная почва 
для продолжения непростого политического диалога на высшем уровне.

Характеризуя дипломатию своего государства, к прилагательному «мяг-
кая» прибегает не только министр иностранных дел. «Турция убеждена в 
необходимости «мягкой силы», которая сможет завоевать сердца и умы 
людей», – заявил Президент А. Гюль в своем выступлении в Междуна-
родном центре стратегических исследований (UsaK) в Анкаре в ноябре 
2009 г. [9]. 

Реализация данной задачи предполагает максимальную открытость 
миру, что Турция с успехом сегодня демонстрирует. общеизвестен ее 
либерализм в сфере визовой политики, активная апелляция к западным 
демократическим ценностям при отстаивании собственных интересов  
в этой сфере. Так, на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 
в Страсбурге в января 2011 г., президент Турции подверг критике визовую 
политику Евросоюза, ущемляющую интересы турецких бизнесменов [10].

При этом сама Анкара проявляет высокую готовность к переходу в от-
ношениях с партнерами к безвизовому режиму. Только в 2010 г. подоб-
ные договоренности достигнуты с Россией, Ливаном, Сербией, Украиной.  
в недавнем интервью корреспонденту газеты «Республика» посол Тур-
ции в нашей стране Века Инал высказала надежду, что такой доку-
мент будет подписан и с Беларусью, чем обнадежила как потенциальных 
турецких туристов, так и белорусов. ведь Турция в последнее время стала 
главным направлением для белорусов, выезжающих за пределы СНГ [11]. 
Приоритетное внимание, безусловно, уделяется соседним государствам. 
в ноябре 2010 г. в Бейруте на церемонии открытия Межарабского банков-
ского форума Премьер-министр Р. Т. Эрдоган предложил арабским стра-
нам создать «Ближневосточный Шенген» – зону свободного перемеще-
ния людей и грузов. При этом он уже традиционно подчеркнул, что хоть 
арабы и турки и говорят на разных языках, но имеют общую историю  
и культуру [12]. 

Последовательное восстановление связей с соседними государствами 
на основе исторических традиций, культурной и цивилизационной близо-
сти становится фирменным стилем турецкой дипломатии. Анкара  пред-
приняла широкую научную, культурную и информационную пропаганду 
ценностей османской империи. в 2009 г. в Париже широкий резонанс 
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имела выставка, посвященная турецкому культурному наследию этого 
периода, которую открывали лично президенты Турции и Франции. Экс-
перты обращают внимание на то, что многие «адресаты» такой диплома-
тии – страны, некогда входившие в состав империи. Несколько лет назад 
Министерство культуры и туризма Турции начало масштабный проект по 
реставрации архитектурных памятников периода османской империи на 
Балканах. об усилении культурного влияния Турции в данном регионе 
свидетельствует и недавнее заявление сербских властей о строительстве 
крупного культурного центра в Нови-Пазаре, который будет изучать ис-
ламскую и турецкую историю и культуру [1]. Показательно, что это ре-
шение было принято после визита в июне 2010 г. в Сербию Премьер-
министра Турции Р. Т. Эрдогана, в ходе которого им совместно с главой 
сербского правительства М. Цветковичем было подписано соглашение об 
отмене визового режима. 

в марте 2009 г. трансляцию на тюркоязычные страны начал новый меж-
дународный телеканал государственной телерадиовещательной компа-
нии Турции «ТРТ АвАЗ». оценку потенциальной аудитории канала дал 
на церемонии его открытия Президент страны А. Гюль, отметив в своей 
речи, что слово «аваз» (зов, клич – Г. М.) хорошо знакомо для тюркского 
мира, насчитывающего 250 млн чел. [13]. 

Формированию общественного мнения о Турции, которое могло бы 
способствовать продвижению страны к статусу мировой державы, при-
зван и один из ведущих информационных телеканалов в мире euronews, 
который 30 января 2010 г. начал вещание на турецком языке [14].

Политологи и журналисты при оценке нынешней турецкой диплома-
тии нередко используют термин «неооттоманство». официальная Анкара, 
однако, обычно его избегает. А. Гюль, выступая в 2010 г. в Лондонском 
Королевском институте международных отношений, так охарактеризовал 
политику своей страны в регионе: «Мы придерживаемся реалистичного 
подхода в наших отношениях с соседними странами. образование новой 
группы стран на основе бывшего османского наследия не является пер-
спективой нашей внешней политики. Как для великобритании важны от-
ношения со странами Содружества, так и для Турции важны отношения  
с государствами региона» [15, с. 67–68]. 

На фоне столь осторожных формулировок президента достаточно кон-
трастны высказывания министра иностранных дел Турции в кругу поли-
тических единомышленников. в апреле 2010 г., выступая перед членами 
правящей Партии справедливости и развития, А. Давутоглу заявил: «Мы 
– неоосманы. Мы вынуждены заниматься соседними странами. И даже 
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идем в Африку. Существует наследие, оставленное османской импери-
ей. …великие державы наблюдают за этим с растерянностью. Прежде 
всего, Франция пытается понять, зачем мы работаем в Африке. Я уже дал 
поручение: в какую бы африканскую страну не поехал Саркози, нужно, 
чтобы каждый раз, поднимая глаза, он видел здание турецкого посольства, 
турецкий флаг. Я дал указание арендовать посольства в самых лучших 
местах» [2]. Заметим, что на Африканском континенте Турция сегодня 
располагает 13 посольствами, а в ближайшие годы планирует открыть 
еще 15 диппредставительств. Добавим также, что хотя основу турецко-
африканских связей составляет экономика, важным инструментом влия-
ния Анкары на континенте становится образование. в ряде африканских 
стран, благодаря усилиям последователей Фетхуллаха Гюлена, функцио-
нирует сеть турецких школ. Турция предоставляет стипендии и гранты на 
обучение африканцев в своих вузах. С 2009 г. в столице Нигерии Абудже 
действует турецкий университет уже снискавший популярность среди 
местной элиты.

Было бы, однако, неверно ограничивать турецкую дипломатию «мягкой 
силы» лишь региональными рамками. в 2005 г. Турция совместно с Ис-
панией выступили спонсорами создания под эгидой ооН «Альянса ци-
вилизаций». Эта инициатива, поддержанная более чем 120 государствами, 
в числе которых и Беларусь, а также рядом международных организаций, 
призвана стать флагманом глобальных усилий, направленных на углу-
бление межкультурного диалога и противодействие экстремизму, в том 
числе через активное использование потенциала гражданского общества.  
в 2009 г. участников очередного форума «Альянса цивилизаций» при-
нимал Стамбул. Турецкие представители все чаще занимают высокие 
должности во влиятельных международных организациях как в меж-
правительственных, так и в неправительственных. в ноябре 2010 г. мэр 
Стамбула Кадир Топбаш был избран президентом всемирной органи-
зации «объединенные города и местные власти», сменив на этом посту 
мэра Парижа Бертрана Деланоэ [16].

Поощряемое А. Давутоглу расширение круга субъектов дипломатии 
«мягкой силы», «всеобщее представительство во внешней политике» не 
означают распыление сил и средств всех заинтересованных ведомств, 
предполагает оптимальную координацию их действий. весьма показа-
тельны в этом смысле программы ставших уже традиционными ежегод-
ных конференций турецких послов. Это мероприятие выходит за рамки 
дежурного совещания дипломатов. На протяжении недели в обсуждении 
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актуальных вопросов внешней политики наряду с послами участие при-
нимают все руководители высшего звена, отраслевые министры, предста-
вители интеллектуальной элиты, а также  высокопоставленные зарубеж-
ные гости. 

С 2010 г. по предложению А. Давутоглу конференция начинается в Ан-
каре, а затем продолжает работу в одной из турецких провинций (январь 
2010 г. – Мардин, январь 2011 г. – Эрзурум и Паландокен). Тем самым 
демонстрируется «сплоченность народа с игроками внешнеполи-
тической арены» [17]. Приближению профессиональной дипломатии  
к реалиям своей страны должно служить и принятое на ıı Конференции 
послов решение о том, что впредь «дипломаты, которые будут команди-
роваться в генеральные консульства в соседние страны, с целью полу-
чения опыта социальных и торговых взаимоотношений с этими странами 
будут направляться на стажировку в губернаторства приграничных горо-
дов Турции» [14]. 

выступая в январе 2011 г. на ІІІ Конференции послов с докладом 
«Перспективная дипломатия: глобальный и региональный поря-
док сквозь призму перспектив Турции», А. Давутоглу в качестве пер-
спективы презентовал образ «мудрой страны». Критериями «мудрости» 
министр видит умение учитывать формируемые в мировой политике ба-
лансы сил, способность находить пути решения проблем мирового значе-
ния и указывать путь другим странам, обладание высоким авторитетом в 
мировом сообществе, наличие собственных принципов и защиту своих 
ценностей [17].

Кажущаяся избыточность вводимых А. Давутоглу определений, прила-
гаемых к понятию «дипломатия» – перспективная, дальновидная, актив-
ная, экономическая, культурная, публичная, мягкая и др., – на самом деле 
отражает исключительное разнообразие дипломатического инструмен-
тария, взятого сегодня на вооружение внешнеполитическим ведомством 
Турции. отказавшись от притязаний на монополию в защите националь-
ных интересов на международной арене, МИД с завидной оперативно-
стью реагирует на происходящие трансформации в межгосударствен-
ных отношениях, на вовлеченность в международные процессы новых 
игроков, на возникновение новых проблем и новой повестки дня. При 
этом сам А. Давутоглу выступает талантливым режиссером и искусным 
координатором совместных планов и действий всех участников внешне-
политического процесса. Дальновидность, динамизм, профессионализм 
и креативность современной турецкой дипломатии, ее настойчивость  
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в достижении поставленных целей  могут оказаться  весьма поучительны 
для многих стран.
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