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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Турция,
наращивая свое политическое, дипломатическое и гуманитарное присутствие
(в первую очередь – на Ближнем Востоке), применяет стратегию мягкой силы
таким образом, чтобы обеспечить себе роль медиатора, посредника в
решении проблем региона, что способствует усилению ее роли во
внешнеполитических процессах, и выражается, в том числе, в экспорте
ценностей и культурной экспансии.
На примере Турции мы можем видеть, как процесс осуществления
внешней политики государства может сочетать в себе как традиционные
подходы к публичной дипломатии, так и весь арсенал «мягкой силы», одним
из инструментов которой является популярная культура (музыка,
кинематограф, телевидение и т.п.).. Иными словами такая форма культурного
взаимодействия
способствовала
избавлению
от
изрядной
части
предубеждений в отношении Турции, которая позиционирует себя как
ориентир для государств региона, что, вкупе с ее внешнеполитической
активностью в целом позволило говорить о ее стремлении к реализации так
называемого «неопантюркизма».
Таким образом, изучение и выявление инструментов турецкой «мягкой
силы», в особенности на постсоветском пространстве, имеет большое
теоретическое значение, так как позволяет расширить знания как о «мягкой
силе» в целом, так и возможностях ее применения странами с различными
политическими системами. Изучение турецкого опыта в сфере может быть
полезно с точки зрения его учета в процессе разработки и реализации
«мягкой силы» Российской Федерации.
Объектом исследования выступают ресурсы и инструменты «мягкой
силы».
Предметом исследования являются инструменты «мягкой силы»
Турции и средства ее реализации на современном этапе.
Цель исследования состоит в изучении специфики «мягкой силы»
Турции на постсоветском пространстве.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:

изучить концептуальные подходы к понятию и сущности «мягкой
силы» во внешней политике государства;

исследовать ресурсы и инструменты «мягкой силы»;

охарактеризовать развитие «мягкой силы» Турции на современном
этапе;



проанализировать
реализацию
«мягкой
силы»
Турции
на
постсоветском пространстве.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Одним из важнейших инструментов реализации внешней политики Турции
является «мягкая сила», применяемая опционально по отношению к
государствам и регионам, входящим в зону геополитических интересов
Турции, которая перешла от принципов кемализма, имеющих западную
основу, к неопантюркизму, отсылающему к специфике турецкого
политического проекта, как концепции, предполагающей трансформацию
Турции в региональную державу посредством использования ее культурноисторического наследия времен Османской империи, что демонстрирует
отказ от вестернизации и обращение к проектам самобытности.
Теоретическая значимость заключается в том, что положения,
изложенные в дипломной работе, содействуют дальнейшему углубленному
осмыслению реализации внешней политики, в частности аспекта «мягкой
силы» Турции в современных международных отношениях.
Практическая значимость заключается в том, что положения, выводы
и предположения, изложенные в работе, могут быть также использованы в
учебном процессе, при преподавании таких дисциплин, как «Геополитика»,
«Основы теории международных отношений», «Мировая политика» и др. для
высших учебных заведений.
Апробация работы Основные положения и результаты исследования
были представлены в докладе на межрегиональной научной конференции
«Молодая наука – 2018» и нашли отражение в публикации ««Мягкая сила» во
внешней политики Турции: проблемы и перспективы», а так же в
выступлениях на заседаниях дискуссионного клуба «Глобус».
Научная новизна состоит в следующем:
 Проведен комплексный анализ стратегии «мягкой силы» Турецкой
Республики, позволивший продемонстрировать ценностно-смысловые
основания
ее
политики,
изменение
которых
связано
с
внутриполитическими трансформациями и констатировано смещение
внешнеполитического курса Турции к достижению нового
регионального статуса в системе международных отношений,
инструментом достижения которой является политика «мягкой силы»,
наполненная ценностным контентом неопантюркизма.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического
списка, включающего 116 источников, в том числе 43 на иностранных
языках. Общий объем работы составляет 68 страниц машинописного текста.
Аннотация: Значение «мягкой силы» возрастает в теории и практике
современных международных отношений в целом. Многие страны мира
используют эту концепцию как инструмент проведения своей внешней
политики.
За последнее десятилетие Турцией был выработан комплекс форм
реализации «мягкой силы», доказавших свою эффективность. В сфере

продвижения культуры и языка подобными формами стали создание школ, в
которых изучаются турецкий язык, турецкая история и культура, и кафедр
преподавания турецкого языка в крупнейших университетах стран-объектов,
а также финансирование восстановления исторических памятников,
относящихся к турецкой истории, в странах-объектах.
Турция переосмыслила свое место в мировой политике, сделав ставку
не только выгодное геополитическое положение страны, но и весь пласт
культурно-исторического и цивилизационного наследия. Это потребовало от
Турции не только проведения ряда реформ, сломавших традиционный для
Республики политический порядок, но и переоценки ценностей и смыслов,
что способствовало вовлечению в сферу ее влияния целого ряда государств.
Турция, активно реализующая стратегию «мягкой силы» с целью
упрочения своего положения в регионе и мире, использует весьма обширный
инструментарий – как государственные институты, специально созданные
для проведения мягкой силы, так и методы культурной дипломатии, работу
негосударственных
структур,
осуществление
экономических
и
инфраструктурных проектов за рубежом с целью создания позитивного
внешнеполитического имиджа. Однако если перечисленные инструменты
являются весьма затратными, и оценка степени их эффективности возможна
лишь в средне- и долгосрочной перспективе, то некоторые методы
осуществления мягкой силы оказывают очевидное воздействие на
реципиентов практически сразу после начала оказания воздействия.
Таким образом, новая, постоянно трансформирующаяся политика
«мягкой силы» Турции доказала свою эффективность, и при условии
урегулирования нерешенных вопросов влияние Турции как в евразийском
регионе, так и на мировой арене будет возрастать.

