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Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях
глубинных изменений в системе международных отношений и связанной с
ними стратегической неопределенности, интерес к использованию мягкой
силы во внешней политике государства оправдан и необходим. Способность
быть привлекательным для зарубежных партнеров, для их граждан означает
способность убеждать их и побуждать к совместным действиям.
Актуальность темы так же объясняется тем, что сегодня «мягкая сила» играет
всё более заметную роль в международных отношениях, и при умелом
использовании может быть весьма эффективна даже для небольшого
государства. Более серьезные игроки способны достигать «мягкими»
методами еще больших успехов. В последние годы внешнеполитические
амбиции Турции все чаще становятся причиной для беспокойства
сопредельных с ней государств. Не отказываясь от идеи вступления в
Евросоюз и оставаясь союзником США, Анкара активизировала свою
региональную политику и стремится усилить своё влияние в бывших
владениях, охваченных политическим кризисом. Для России и
постсоветского пространства, значительную часть населения которых
составляют
этнические
тюрки-мусульмане,
активизация
внешнеполитических усилий Турции может иметь очень значительные
последствия.
Объектом исследования политика «мягкой силы» и средства ее
реализации.
Предметом исследования является концепция «мягкой силы» во
внешней политике Турции.
Цель
исследования:
состоит
в
изучении
специфики
функционирования «мягкой силы» во внешней политике государства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
взаимосвязанных задач:
− изучить концептуальные подходы к понятию и сущности «силы» во
внешнеполитической стратегии государства;
− исследовать ресурсы, инструменты и стратегии «мягкой силы»;
− выявить приоритеты, цели и задачи «мягкой силы» Турции на
современном этапе;
− охарактеризовать ресурсы, инструменты и стратегии «мягкой силы»
Турции на постсоветском пространстве.
Основные положения, выносимые на защиту:

1. «Мягкая сила» выступает одним из инструментов реализации
внешнеполитических интересов государств. В современном мире ей
придается большое значение, потому что, применение «жесткой», военной
силы государством вызывает по большей мере заведомо негативное к нему
отношение. «Мягкая сила» состоит из нескольких компонентов: проведение
различных акций культурного характера, налаживание сотрудничества в
экономической и социальной сферах, здравоохранении, образовании,
предоставлении гуманитарной помощи, в проведение на мировой арене
сбалансированной политики, позволяющей играть весомую роль в
недопущении обострения международной обстановки, в укреплении
глобальной политической и экономической стабильности.
2. Активизации действий «мягкой силы» Турции в странах евразийского
региона способствовали ее история и географическое положение, а так же
наличие национальной, религиозной и языковой общности народов, что
усилило ее влияние в странах, которые входят в сферу геополитических
интересов этой страны, в первую очередь в странах Кавказа и Центральной
Азии. Главным направлением турецкой мягкой силы является культурное
сотрудничество и продвижение языка, далее сотрудничество в области
образования, науки и инноваций, в а так же развитие деловых связей со
странами-объектами, что в совокупности усилит влияние Турции, как в
евразийском регионе, так и на мировой арене.
Теоретическая
значимость
заключается
в
определении
самостоятельного направления в теории и практике международных
отношений, в применении новых знаний в сфере инструментов реализации
задач государства во внешней политике.
Практическая значимость представляет тот факт, что положения и
выводы, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы в
преподавании дисциплин международно-политической направленности.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в публикации автора в региональной межвузовской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – 2015». Статья «»Мягкая сила» во внешней политике
Турции».
Научная новизна состоит в следующем:
− проведено изучение формирования компонентов комплексной и
содержательной категории «мягкой силы», и доказано, что практически
все крупные государства на современном этапе пытаются включить
«мягкую силу» в свои внешнеполитические стратегии и расширить ее
влияние;
− предприняты попытки исследования особенностей формирования
«мягкой силы» Турции, и доказано, что потенциал роста турецкой
«мягкой силы» заключается в усиливающем экономическом,
образовательном и религиозном влиянии, которое перерастает в
формирование социальных и деловых сетевых структур.

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического
списка, включающего 88 источников, в том числе 43 на иностранных языках.
Общий объем работы составляет 65 страниц машинописного текста.
Аннотация: В условиях глубинных изменений в системе международных
отношений и связанной с ними стратегической неопределенности, интерес к
использованию мягкой силы во внешней политике государства оправдан и
необходим. Способность быть привлекательным для зарубежных партнеров,
для их граждан означает способность убеждать их и побуждать к совместным
действиям. Теперь все «боевые» действия переносятся в залы заседаний
международных организаций и на страницы мировых СМИ. Подобная
тактика, получившая название «мягкой силы», стала активно обсуждаться в
научных кругах с конца 80-х годов, но применяется она издавна и состоит из
экономического, политического и культурного влияния. «Мягкую сила» в
центре глобальных социальных, политических, экономических и культурных
процессов, которые в конечном итоге формируют новую, кардинально
отличающуюся от предыдущих, систему мировой политики, в которой
классические модели иерархии взаимодействия политических акторов
уступают место сетевым структурам.
Появляются инновационные механизмы «мягкого» политтехнологического
информационного воздействия и влияния на сознание масс посредством
социальных сетей и других электронных «арен». В этом случае начинают
развиваться исследования в сфере неофициальной внешней культурной
политики на примерах голливудского кинематографа, индустрии музыки,
молодежных субкультур и иных элементов массовой культуры.
Сегодня «мягкая сила» играет всё более заметную роль в международных
отношениях, и при умелом использовании может быть весьма эффективна
даже для небольшого государства. Более серьезные игроки способны
достигать «мягкими» методами еще больших успехов. В последние годы
внешнеполитические амбиции Турции все чаще становятся причиной для
беспокойства сопредельных с ней государств. Не отказываясь от идеи
вступления в Евросоюз и оставаясь союзником США, Анкара активизировала
свою региональную политику и стремится усилить своё влияние в бывших
владениях, охваченных политическим кризисом. Для России и
постсоветского пространства, значительную часть населения которых
составляют
этнические
тюрки-мусульмане,
активизация
внешнеполитических усилий Турции может иметь очень значительные
последствия.

