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КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Зафер Элдем

В эпоху глобализации культура является одним из важных инструментов по сохране-
нию национальной идентичности. На современном этапе культурное многообразие — это не 
только принцип мирного сосуществования представителей разных культур, но и программа 
по представлению духовных, интеллектуальных и материальных ценностей того или ино-
го народа. В настоящее время каждое из государств самостоятельно подходит к выработке 
основных принципов культурной политики внутри страны и за рубежом, исходя из нацио-
нальных традиций. Однако данная точка зрения не находит поддержки у ряда государств, 
которые развивают иную модель культурного взаимодействия на международной арене. 
В рамках данной статьи используется термин «внешняя культурная политика», кото-
рый наиболее полно отражает государственную политику Турции в области международно-
го культурного сотрудничества. Целью данной статьи является изучение опыта Турецкой 
Республики в реализации внешней культурной политики и определение модели регулирования 
культурного сотрудничества государства на международной арене.
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«Culture as a Foreign Policy Tool of the Republic of Turkey» (Zafer Eldem)

In the globalization era culture acts as one of the most important tools for preserving the national 
identity. At present, cultural diversity is not only a principle of peaceful coexistence of representatives 
of different cultures, but a programme representing spiritual, intellectual values and wealth of any 
nation. Nowadays each state has its own approach towards the development of basic principles 
of cultural policy at home and abroad based on national traditions. However, such opinion is not 
supported by a number of states, which develop other model of cultural interaction in the international 
arena. Within the framework of this article, author uses the term «foreign cultural policy», which most 
fully refl ects the Turkish state policy in the area of the international cultural cooperation. The article 
is aimed at studying the experience of the Republic of Turkey in implementation of the foreign cultural 
policy and identifi cation of the regulation model of the state cultural cooperation in the international 
arena.
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В эпоху глобализации культура являет-
ся одним из важных инструментов сохра-

нения национальной идентичности. Высокий 
статус культуры закреплен в ряде положений, 
которые были приняты международными ор-
ганизациями, в первую очередь ЮНЕСКО. На 
современном этапе культурное многообра-
зие — это не только принцип мирного сосуще-
ствования представителей разных культур, но 
и программа по представлению духовных, ин-
теллектуальных и материальных ценностей 

того или иного народа. Главной целью тако-
го рода взаимодействия является развитие ди-
алога между народами на основе общечелове-
ческих прав и свобод. 

В настоящее время каждое из государств са-
мостоятельно подходит к выработке основных 
принципов культурной политики внутри стра-
ны и за рубежом, исходя из национальных тра-
диций. Турецкая Республика как одно из ди-
намично развивающихся государств, имею-
щих богатое культурное наследие, уделяет се-

Автор:
Элдем Зафер — аспирант кафедры международных отношений факультета международных отношений Белорус-
ского государственного университета, e-mail: zafereldem2012@hotmail.com
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Рецензенты: 
Лазоркина Ольга Игоревна — кандидат исторических наук, доцент кафедры дипломатической и консульской 
службы факультета международных отношений Белорусского государственного университета
Гросс Елена Петровна — кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Центра всеобщей истории и 
международных отношений Института истории Национальной академии наук Беларуси

Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 1-2 (80-81). С. 92—96.
Journal of International Law and International Relations. 2017. N 1-2 (80-81). P. 92—96.

З. Элдем. Культура как инструмент внешней политики Турецкой Республики
Zafer Eldem. Culture as a Foreign Policy Tool of the Republic of Turkey



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7

93

рьезное внимание использованию потенциала 
культуры в продвижении национальных инте-
ресов на международной арене. 

Одним из важных вопросов, которые возни-
кают в ходе анализа реализации внешней куль-
турной политики той или иной страны, являет-
ся степень участия государственных структур на 
всех ее этапах. Некоторые страны полагают, что 
государственное регулирование имеет большое 
значение, так как речь идет о реализации нацио-
нальных интересов. Однако данная точка зре-
ния не находит поддержки у ряда государств, 
которые развивают иную модель культурного 
взаимодействия на международной арене: на-
деляют полномочиями неправительственные 
организации, справедливо полагая, что с их по-
мощью можно более эффективно влиять на об-
щественное мнение зарубежной аудитории и 
формировать имидж своей страны. Как пока-
зывает опыт, обе модели имеют много положи-
тельных характеристик и вполне результативно 
работают в данном направлении межгосудар-
ственного сотрудничества.

В исследовании данной проблематики не-
маловажное значение имеет используемая 
терминология. В настоящее время в научной 
литературе широкое распространение получи-
ло использование таких терминов, как «внеш-
няя культурная политика» и «культурная ди-
пломатия». В ряде исследований данные по-
нятия представляются как тождественные. 
Как полагает автор, определения, предложен-
ные российскими исследователями Н. М. Бо-
голюбовой и Ю. В. Николаевой, являются ло-
гичными и обоснованными. Под «внешней 
культурной политикой» понимается комплекс 
мер, разрабатываемых и реализуемых государ-
ством для продвижения национальной культу-
ры и языка за рубежом и создания благопри-
ятной внешнеполитической конъюнктуры, 
способствующей более эффективной реализа-
ции внешнеполитического курса. «Культурная 
дипломатия» является только частью «внеш-
ней культурной политики». Это дипломати-
ческая деятельность государства, в рамках ко-
торой используется инструментарий культу-
ры для реализации целей внешней полити-
ки [1, с. 25—26]. В данной статье используется 
термин «внешняя культурная политика», ко-
торый наиболее полно отражает государствен-
ную политику Турции в области международ-
ного культурного сотрудничества.

Целью данной статьи является изучение 
опыта Турецкой Республики в реализации 
внешней культурной политики и определение 
модели регулирования культурного сотрудни-
чества государства на международной арене.

Изучение роли культуры как инструмента ре-
ализации внешней политики Турции актуально 
для турецкого научного сообщества. Различные 
аспекты данной проблематики нашли свое от-
ражение в научных статьях таких исследовате-
лей, как А. Кайа, А. Теджмен [10], С. Онер [12]. 

В работах отмечается, что культура является од-
ним из ключевых инструментов «мягкой силы» 
Турции. Авторы обращают внимание на специ-
фику данного направления во внешней поли-
тике, заключающуюся в том, что «мягкая сила» 
Турции формируется на основе как нацио-
нального, так и интернационального контекста. 
Турция являет собой редкий пример сочетания 
традиций, основанных на мусульманской рели-
гии и европейских ценностей. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно под-
робное изучение достижений Турции в сфе-
ре внешней культурной политики, турецки-
ми исследователями практически не отмеча-
ется, что апробация «мягкой силы» состоялась 
именно на постсоветском пространстве. Дости-
жения и неудачи Турции в данном направле-
нии наиболее ярко проявились именно в этих 
странах. В турецкой историографии не сложи-
лась четкая терминология, которая бы отража-
ла специфику национальных подходов. 

Вопросы внешней культурной политики Ту-
рецкой Республики освещались также в ряде ис-
следований белорусских авторов. Среди них не-
обходимо выделить научные доклады, которые 
были представлены на международном «кру-
глом столе» «Беларусь и Турция: опыт цивили-
зационного взаимодействия» [2; 4]. Отдельные 
аспекты культурного сотрудничества Турции со 
странами постсоветского пространства затраги-
вались в научных статьях О. И. Лазоркиной [3] 
и Р. М. Турарбековой [5]. Однако в целом дан-
ная проблематика представлена фрагментарно, 
ограничивается изучением двусторонних отно-
шений в культурной и образовательной сферах.

Турецкие исследователи называют свою 
страну «колыбелью цивилизации», так как в 
ее истории тесно переплетаются восточные и 
западные традиции. В этой связи ключевыми 
принципами, на основе которых выстраивает-
ся культурная политика современной Турции, 
провозглашаются взаимная терпимость, сохра-
нение культурного разнообразия и равный ста-
тус всех культур в стране. Важность этого на-
правления в развитии государства подчерки-
вается в основном документе — Конституции. 
В ряде статей нашли отражение положения, 
касающиеся культурной политики и функций 
государства по сохранению культурного насле-
дия. Так, в статье 24 провозглашается свобода 
совести, вероисповедания и убеждения. В ста-
тье 27 говорится о свободе научных исследова-
ний и образования в сфере науки и искусства. 
Согласно Конституции правительство обязуется 
сохранять исторические, культурные и природ-
ные ценности, принимая все меры по их под-
держке и обеспечению безопасности [см.: 8]. 

Основные функции по реализации про-
грамм культурной политики, в том числе и за 
рубежом, возложены на Министерство культу-
ры и туризма, Министерство иностранных дел, 
Министерство национального образования и 
Министерство финансов. 
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Особую роль в деле сохранения археологи-
ческих памятников выполняет Министерство 
культуры и туризма. О важности сохранения 
исторических памятников свидетельствует 
включение в разделы Конституции определен-
ных статей, в которых ответственность за дан-
ное направление возложена на правительство 
Турецкой Республики и указанное министер-
ство. Последнее в свою очередь ответственно 
перед правительством за выполнение положе-
ний по сохранению культурного и природного 
наследия, закрепленных в Конституции госу-
дарства [см.: 8]. 

Кроме того, в основной документ государ-
ства были включены положения в отноше-
нии учреждений, имеющих особый статус в 
культурной политике Турецкой Республики. 
В частности отмечалась деятельность Инсти-
тута турецкого языка и истории, который был 
основан в 1983 г. как дополнительная структу-
ра наряду с Культурным и Исследовательским 
центрами, Турецким историческим обществом 
и Лингвистическим институтом, созданными 
директивой Ататюрка в 1930—1940-е гг. [7]. 
Кроме того, Конституция является основой де-
ятельности Турецкого радио и государствен-
ных телевизионных корпораций [см.: 8]. 

Вопросы внешней культурной политики 
отражены в Конституции и в документах, ре-
гулирующих деятельность государственных 
учреждений. На Министерство культуры и ту-
ризма, которое было создано в 2003 г., возло-
жены основные функции по представлению 
Турции за рубежом. В соответствии с Законом 
№ 4848 данное министерство имеет полномо-
чия по представлению национальных, истори-
ческих и культурных ценностей турецкой на-
ции. В структуре учреждения также просле-
живаются его функции по реализации внеш-
ней культурной политики. Кроме центральных 
и региональных организаций в состав мини-
стерства входят зарубежные структуры [см.: 8].

Министерство имеет право создания зару-
бежных организаций в соответствии с Зако-
ном № 189 об общественных институтах. По 
состоянию на 2013 г., в 39 странах функциони-
руют 44 атташе-оффиса под эгидой Министер-
ства культуры и туризма. Главным координи-
рующим центром в структуре министерства по 
данному направлению является Генеральная 
дирекция по содействию культурному сотруд-
ничеству. Под эгидой дирекции проходят кон-
грессы, семинары, выставки, фестивали, при-
званные представлять исторические и куль-
турные ценности Турции за рубежом [см.: 8]. 

В рамках зарубежной деятельности Мини-
стерства культуры и туризма реализуется про-
ект «TEDA», направленный на распростране-
ние турецкой культуры, языка и литературы в 
иностранных государствах. Программой пред-
усматривается широкая деятельность по пере-
воду произведений турецкой литературы на 
иностранные языки и знакомству зарубежной 

аудитории с ее шедеврами и современными 
произведениями. Они адресованы интеллек-
туальным кругам за рубежом и заинтересован-
ным в их публикации издательствам. В 2005 г. 
первые заявки поступили из таких стран, как 
Бразилия, Украина, Финляндия, Македо-
ния, Австрия, Болгария, Иран и Россия. Инте-
рес у зарубежной аудитории вызвали художе-
ственные и поэтические произведения, а так-
же исторические исследования. К 2014 г. были 
получены заявки из 61 страны и опубликова-
но свыше 1000 произведений турецких авто-
ров на 56 языках [13].

 Новой вехой в реализации внешней куль-
турной политики Турции стала инициатива 
Президента Турецкой Республики А. Гюля по 
учреждению Фонда и Института имени Юнуса 
Эмре, названных в честь известного турецкого 
поэта, основоположника турецкого стихосло-
жения. Президент Турции А. Гюль в одном из 
своих выступлений отметил: «Великие держа-
вы существуют при помощи не только дипло-
матии, но и культурного капитала. Центры ту-
рецкой культуры имени Юнуса Эмре — это ''не-
видимая'' сила Турции. Сохранение культурно-
го наследия — это величайшая сила нашего го-
сударства». Согласно Закону № 5653 основ-
ной целью фонда является продвижение ту-
рецкой культуры и языка за рубежом. Кроме 
того, деятельность фонда направлена на рас-
ширение культурного обмена с другими стра-
нами [см.: 10]. 

Попечительский совет фонда возглавил ми-
нистр иностранных дел Турции. Кроме Мини-
стерства иностранных дел в реализации этого 
проекта задействованы такие государственные 
учреждения, как Министерство национально-
го образования и Министерство финансов. Де-
ятельность этих учреждений направлена на 
реализацию долгосрочных проектов по изуче-
нию языка, литературы и искусства. 

На базе Института имени Юнуса Эмре прово-
дятся многочисленные тюркологические кон-
ференции, в которых принимают участие из-
вестные ученые из Турции и зарубежных стран, 
а также студенты вузов, которые заинтересова-
ны в данных исследованиях [см., напр.: 6]. 

Культурные программы реализуются в рам-
ках деятельности турецких культурных цен-
тров, которые также носят имя Ю. Эмре. Одно 
из главных направлений работы центров — уве-
личение числа людей, изучающих турецкий 
язык. Центры организуют широкую деятель-
ность по изучению культуры Турции. И в этом 
направлении для них важна не только зарубеж-
ная аудитория, но и турецкая диаспора, кото-
рая проживает в этих странах. Сохранение соб-
ственных традиций выступает объединяющим 
элементом и позволяет поддерживать более 
тесные связи с диаспорой. Как показывает опыт 
многих стран, диаспора играет немаловажную 
роль в продвижении интересов страны за ру-
бежом. Так, в культурном центре в Лондоне из-

З. Элдем. Культура как инструмент внешней политики Турецкой Республики
Zafer Eldem. Culture as a Foreign Policy Tool of the Republic of Turkey



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 - 2 ( 8 0 - 8 1 )  —  2 0 1 7

95

дается журнал, в котором освещаются вопросы 
языка, культуры и литературы. Все материалы 
в нем представлены на двух языках: турецком и 
английском, что, несомненно, позволяет охва-
тить более широкую аудиторию [11].

В настоящее время в мире функционирует 
43 турецких культурных центра. Последний из 
них был открыт в ноябре 2015 г. в Катаре. В со-
ответствии с государственной стратегией Тур-
ция планирует открыть 100 культурных цен-
тров к 2023 г. [15].

Одним из эффективных инструментов 
культурной деятельности государства за ру-
бежом является участие в многосторонних 
договорах и проектах. Это направление стало 
приоритетным в Турецкой Республике. Под-
тверждением тому могут служить соглашения, 
которые были подписаны государством начи-
ная с 1957 г. Турция присоединилась к боль-
шинству европейских конвенций, которые на-
правлены на защиту и сохранение культурно-
го наследия. Среди них можно назвать Евро-
пейскую культурную конвенцию, Европейскую 
конвенцию по охране археологического насле-
дия, Конвенцию о сохранении мирового куль-
турного и природного наследия, Конвенцию 
по сохранению биологического разнообразия, 
Конвенцию по защите Средиземного моря от 
загрязнения, Европейскую конвенцию о ланд-
шафтах, Европейскую конвенцию о совместном 
кинопроизводстве, Конвенцию о сохранении 
нематериального культурного наследия, Кон-
венцию об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения и др. [14].

Одним из наиболее показательных примеров 
реализации внешнеполитической стратегии в 
области культуры является участие в инициати-
ве Европейского союза «Культурная столица Ев-
ропы». В рамках этого проекта ежегодно тот или 
иной город становится средоточием культурной 
жизни всей Европы. Начиная с 1985 г. европей-
ские города подают заявки на участие и соревну-
ются за право представлять себя в качестве куль-
турной столицы. Первичный отбор осуществля-
ется национальными и европейскими органами, 
а окончательное решение принимается в мас-
штабе Европейского союза. 

В 2007 г. был подписан Меморандум о вза-
имопонимании между Турецкой Республи-
кой и Европейским союзом в целях обеспече-
ния наиболее эффективного участия в Куль-
турной программе ЕС 2007—2013 гг. и реали-
зации проекта «Стамбул 2010 — европейская 
культурная столица». Координатором сотруд-
ничества было объявлено Министерство куль-
туры и туризма [см.: 15].

В 2007 г. также было создано специальное 
агентство, задачей которого была реализация 
культурной программы и маркетинговая кампа-
ния. Как отмечается в итоговом отчете, данная 
структура пользовалась сильной политической 
и финансовой поддержкой правительства Тур-
ции. Фактически 95 % финансирования агент-

ства осуществлялось из государственных фон-
дов. Это было связано, в первую очередь, с плана-
ми Турции по вступлению в Европейский союз. 
Поэтому тщательная проработка программы ме-
роприятий и контроль со стороны государства 
тесно переплетались с реализацией внешнепо-
литических интересов страны [см.: 15].

Агентство имело трехуровневую структуру — 
Координационный совет во главе с министра-
ми правительства и мэром Стамбула, Консуль-
тативный совет, в состав которого вошли пред-
ставители национальных и местных органов 
власти, торговли и промышленности, научных 
кругов, неправительственного сектора, различ-
ных религиозных общин и других культурных 
учреждений, и Исполнительный совет [см.: 15]. 

Данный проект стал одним из крупней-
ших и значительных в рамках инициативы 
ЕС. Он сочетал в себе разнообразную культур-
ную программу, насыщенную множеством ин-
новационных элементов, а также обширную 
программу обновления и модернизации объ-
ектов культурного наследия. Основная часть 
программы была сфокусирована на четырех 
элементах, имеющих особое значение для Тур-
ции, — воде, воздухе, земле и огне. Кроме того, 
она была связана с четырьмя сезонами года.

Культурные мероприятия были предложе-
ны как государственными структурами, так и 
неправительственным сектором, участие кото-
рых является одним из условий проведения та-
кого рода мероприятий [см.: 15].

Широкая поддержка была оказана извест-
ными СМИ: среди них были такие гиганты 
масс-медиа, как CNN International, Al Jazeera 
и Euronews. В привлечении туристов основ-
ная ставка была сделана на создание привле-
кательности турецких авиалиний (Turkish 
Airlines), которые активно рекламировались 
по европейским телевизионным каналам. 
В целом в 2010 г. при поддержке государства 
и европейских структур прошло огромное ко-
личество культурных мероприятий — 52 фе-
стиваля и 500 кинопоказов, свыше 1500 кон-
цертов, более 1000 конференций и театраль-
ных представлений [см.: 15]. 

Как отмечается в отчете европейских иссле-
дователей, огромная роль в успехе реализации 
столь масштабного проекта принадлежит пра-
вительству Турции, оказавшему серьезную под-
держку на всех этапах его реализации. Финан-
совая помощь со стороны государства позволи-
ла не только планировать и разрабатывать про-
екты на начальном этапе, но и обеспечила ста-
бильность на этапе их реализации. Как важное 
достижение отмечается согласие правитель-
ства на такую модель управления столь мас-
штабного и длительного проекта, которая соз-
дала условия для участия в нем гражданского 
общества и частного сектора. Агентство получи-
ло большую долю автономии, что в значитель-
ной степени способствовало эффективному вы-
полнению поставленных задач [см.: 15].
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В итоге основная цель данного проекта — 
напомнить жителям Турции и европейцам, 
что страна многие столетия была центром ев-
ропейской культуры и остается хранительни-
цей богатого европейского наследия, — была 
успешно реализована.

Подводя итог, необходимо отметить, что в 
Турецкой Республике разработаны механизмы 
реализации внешней культурной политики. 
Они закреплены в Конституции государства, 
ряде законов, касающихся полномочий мини-
стерств в данной области. Традиционно гла-
ва государства определяет основные направ-
ления внешней культурной политики. Первые 
государственные проекты были реализованы 
по инициативе К. Ататюрка и продолжены его 
последователями. Как показывает анализ, в 
Турецкой Республике сформирована стратегия 
внешней культурной политики, которая разра-
батывается и реализуется под руководством го-
сударственных органов власти. В системе орга-
нов исполнительной власти головным учреж-
дением в области международного культур-
ного сотрудничества является Министерство 
культуры и туризма. Другие министерства вы-
полняют только вспомогательную роль. 

Отличительной особенностью Турции явля-
ется наличие в Конституции государства поло-
жений, посвященных особому статусу отдель-
ных учреждений, которые задействованы в меж-

дународном культурном сотрудничестве. Это 
свидетельствует о том, что культура рассматри-
вается как исключительно важный инструмент 
в реализации национальных интересов за ру-
бежом. Кроме того, по инициативе государства 
были созданы специальные учреждения (Фонд 
и Институт имени Юнуса Эмре) и программы 
(TEDA), которые активно задействованы в реа-
лизации внешней культурной стратегии. Одним 
из наиболее показательных мероприятий, в рам-
ках которого можно отметить наличие комплек-
са мер и механизмов государственного регули-
рования, стал проект «Стамбул 2010 — европей-
ская культурная столица». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
в Турецкой Республике сложилась модель внеш-
ней культурной политики с ведущей ролью госу-
дарства на этапах ее планирования и реализации. 
Данный подход является для Турции традицион-
ным и, следовательно, органичным. Проблемы, 
которые были выявлены при проведении проек-
та «Стамбул 2010 — европейская культурная сто-
лица», а именно необходимость расширения уча-
стия неправительственного сектора, показали, 
что государственная политика является достаточ-
но гибкой и готова увеличить количество участ-
ников в данной области сотрудничества. Вместе 
с тем очевидно, что ключевые позиции в продви-
жении национальной культуры Турции за рубе-
жом останутся в сфере влияния государства.
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