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КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (2016—2018 гг.)

Чакыр О. Д., Посольство Турции в Республике Беларусь

Оцениваются особенности и основные результаты культурной деятельности 
Турции в Республике Беларусь в 2016—2018 гг. с позиций «мягкой силы» в политике ту-
рецкого государства. 

Ключевые слова: турецко-белорусские отношения; культурная дипломатия; 
формы культурных контактов; инструменты культурного взаимодействия; про-
граммы культурного обмена.

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты культурных от-
ношений между Турцией и Беларусью и особенности турецкой куль-
турной деятельности в Беларуси во втором десятилетии ХХI в., на-
чиная с открытия турецко-язычного детского сада в Минске и закан-
чивая турецкими сериалами на белорусских телевизионных кана-
лах. Подобные формы культурных контактов помогают народам бли-
же знакомить друг друга со своей культурой, извлекая из них интел-
лектуальную пользу и укрепляя дружелюбное межгосударственное 
сотрудничество. 

Наряду с политическими отношения между Турцией и Беларусью 
в сфере культуры последовательно развиваются с каждым годом. Их 
международно-правовую основу составляет межправительственное со-
глашение о сотрудничестве в областях образования, науки, культуры и 
спорта, а также протокол о сотрудничестве в области культуры и искус-
ства между Министерством культуры Беларуси и Министерством куль-
туры и туризма Турции (подписан в 2007 г. в Минске).

Осуществляется проведение дней культуры, концертов. Налажено 
непрерывное сотрудничество между такими учреждениями как наци-
ональные библиотеки, театры, открываются языковые курсы, плани-
руется создание культурных центров. Существенно растут встречные 
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потоки турецких и белорусских туристов. Позитивным индикатором 
взаимопонимания между народами стало возрастание количества со-
вместных браков. 

Стороны обладают достаточно широким спектром субъектов и ин-
струментов культурного взаимодействия. Среди них: некоммерческие 
и неправительственные организации, фонды, разнообразные продук-
ты массовой культуры. Индустрия медиа, телевидения, СМИ, вкупе с 
массовой культурой и Интернетом, также создают (и расширяют) мас-
штабную площадку взаимодействия в культурной сфере. К примеру, 
Турция располагает такими общественными институтами, как TİKA 
(Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию). 
Это — гибкий внешнеполитический инструмент, действующий в ре-
гионах Среднего Востока, Кавказа, Центральной Азии, Балкан, Афри-
ки. Агентство занимается реализацией проектов в сфере образования, 
здравоохранения, развития сельского хозяйства и туризма [1]; Kızılay 
(турецкий Красный Полумесяц), TRT (турецкий национальный телека-
нал), Фонд Юнуса Эмре (открывает ряд культурных центров по всему 
миру; обладает широкой сетью зарубежных филиалов, нацеливаясь на 
продвижение турецкой культуры, языка, искусства, литературы). В на-
стоящее время обсуждается открытие Минского филиала данного Фон-
да. Набирает влияние государственная структура — Агентство по инве-
стициям и поддержке, а также Фонд «Маариф» (последний открывает 
образовательные и культурные центры и учебные заведения — от дет-
ских садов до вузов) [2, p. 43]. Культуру Турции продвигают за рубеж и 
иные отраслевые и частные организации страны. 

Визит в Минск в начале 2018 г. премьер-министра Турции Б. Йыл-
дырыма послужил импульсом для улучшения и расширения двусто-
ронних межкультурных отношений. Был подписан ряд документов по 
расширению сотрудничества в различных сферах между Беларусью и 
Турцией, в том числе, Меморандум о взаимопонимании между Наци-
ональной библиотекой Турции и Национальной библиотекой Белару-
си. Дух данного документа — укрепление взаимодействия между дву-
мя библиотеками в профессиональной деятельности через установле-
ние корпоративных связей в области науки, культуры и распростране-
ния научной информации. 

Во второй день визита премьер-министра президент Национальной 
библиотеки Турции передал около 1,5 тыс. книг в дар Национальной 
библиотеке Беларуси. Для белорусских читателей открылась возмож-
ность ближе ознакомиться с турецкой культурой, художественными, 
техническими или языковыми достижениями Турции, посетив самую 
крупную библиотеку своей страны [3].

Турецко-белорусские совместные семьи — еще одно доказательство, 
что отношения между двумя народами не ограничиваются уровнем 
экономики, политики и культуры, а приобретают межнациональный 
характер. Число совместных браков, соответственно детей, рожден-
ных и воспитываемых в таких браках, растет с каждым годом. Требует-
ся особый подход к таким детям, впитывающим ценности двух культур. 
Поэтому в Минске для реализации этой задачи уже существуют ясли-
сад (№ 18) на 230 мест. В обустройство этого детского учреждения ча-
стично вкладывал инвестиции турецкий фонд «Маариф». Инициатива 
реализации проекта содержалась в соглашении, подписанном во вре-
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мя названного официального визита премьер-министра Б. Йылдыры-
ма. В садике функционирует группа, где детей обучают турецкому язы-
ку, и предлагаются дополнительные занятия с турецким педагогом [4].

Радио, телевидение, новостные передачи, пресса, трансляция спор-
тивных мероприятий Турции в последние годы все активнее включают-
ся в программы культурного обмена. Такие продукты интеллектуаль-
ного содержания играют доминирующую роль в формировании имид-
жа страны в Республике Беларусь. Еще один канал распространения ту-
рецкой культуры в Беларуси — телевизионные сериалы. Отметим, что 
они сегодня вообще вышли на уровень глобальной презентации Тур-
ции. А впервые феномен турецких сериалов вне Турции проявился в 
регионе Ближнего Востока, получив затем намного более широкое рас-
пространение, в том числе и в странах СНГ. 

Еще в конце 1990-х — начале 2000-х гг. в Турции доминировали се-
риалы США, Мексики и Бразилии. Ситуация начала меняться лишь с 
началом процесса общего развития национальной киноиндустриии ли-
берализации медиасферы в целом. С начала 2000-х гг. производство и 
трансляция (в том числе и за рубеж) турецких сериалов неуклонно рос-
ли. Сегодня Турция является вторым крупнейшим в мире после США 
экспортером телевизионных сериалов. Выручка от продажи сериалов 
за границу составляет сотни миллионов долларов, а аудитория насчи-
тывает более 100 стран, включая Беларусь. Растет также туристический 
поток в страну, в частности в Стамбул, ставший в последние годы свое-
образным «Голливудом» в сфере турецкого кинопроизводства. 

Согласно данным турецкой компании Ay Yapim, продюсера знаме-
нитого исторического сериала «Великолепный век» и лидера киноин-
дустрии в Турции, некоторые серии, пользующиеся наибольшей попу-
лярностью, продаются за границу по цене 150 тыс. дол. США и более 
(для сравнения: 5-7 лет назад цена серии составляла 4 тыс. дол.).Сериал 
встретил некоторую критику со стороны историков, режиссеров, ре-
лигиозных деятелей, даже президента Турции, но он остается самым 
успешным и самым дорогим национальным сериалом, который успеш-
но привлекает и белорусских зрителей. 

Культурная деятельность Турции в Республике Беларусь — убеди-
тельное доказательство развивающегося двустороннего сотрудниче-
ства, сближения и растущего взаимопонимания между турецким и бе-
лорусским народами. 
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