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Актуальность темы исследования обуславливается кардинальной 

трансформацией внешнеполитической идеологии Турции после прихода к 
власти в 2002 г. Партии справедливости и развития. Турецким руководством 
была выбрана принципиально новая внешнеполитическая стратегия, в рамках 
которой была обозначена цель – позиционирование Турции как 
региональной, так и глобальной державы.  

 В последнее время внешнеполитические амбиции современного 
правящего режима Турции все чаще становятся причиной для беспокойства 
сопредельных с ней государств. Активизировав свою региональную 
политику, Анкара стремится усилить свое влияние в бывших владениях 
Османской империи, многие из которых на современном этапе охвачены 
политическим кризисом. Представляя собой пример перехода от империи к 
национальному государству последовательной европеизации с одной 
стороны и развитой исламской страны, имеющей потенциал к экспансии, с 
другой, Турция может быть привлекательным маяком для тех народов и 
государств, которые в настоящее время испытывают трудности в выборе 
своего пути.  

 Одним из ключевых инструментов реализации своих 
внешнеполитических амбиций турецкое правительство выбрало стратегию 
«мягкой силы», способствующую формированию устойчиво положительного 
внешнеполитического имиджа государства с целью упрочнения его влияния 
на мировые политические процессы.  

 Турция, наращивая свое политическое, дипломатическое и 
гуманитарное присутствие в регионах, 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. 

 Тот факт, что для многих стран, в том числе и для России, особенно в 
условиях обострения российско-турецких отношений, современный 
внешнеполитический курс Турции, реализуемый посредством «мягкой силы» 
может иметь серьезные последствия, также определяет актуальность 
настоящего исследования.  

 Объектом исследования является внешняя политика Турции на 
современном этапе. 

Предметом исследования выступает использование «мягкой силы» во 
внешней политике Турецкой Республики. 



 Цель работы заключается в выявлении роли концепции «мягкой 
силы» при реализации внешней политики Турции в отношении других 
государств, определении ее инструментов и доктринальных оснований. 

В соответствии с выбранной целью были обозначены следующие 
задачи: 

- раскрыть специфику концепции «мягкой силы» в системе внешней 
политики современного государства; 

- подвергнуть анализу доктринальные основы политики «мягкой силы» 
Турецкой Республики; 

- выявить инструменты турецкой политики «мягкой силы» на 
современном этапе; 

- раскрыть особенности и проблемы практической реализации «мягкой 
силы» во внешней политике Турецкой Республики. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
исследования были представлены в ходе проведения конференции молодых 
исследователей «Молодая наука-2016» (Пятигорск, 2016) и отражены в 
публикации «Инструменты современной «мягкой силы» Турции». 

 Структура работы. Структура дипломной работы отображает логику 
исследования и подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из 
введения, двух глав по два параграфа в каждой, заключения, 
библиографического списка использованной литературы, включающего 118 
источников, в том числе 65 на иностранных языках. Общий объем работы 
составляет 70 страниц машинописного текста. 

Краткое содержание: На сегодняшний день «мягкая сила» выступает 
одним из важнейших факторов современной внешней политики государства, 
а также внешнеполитическим ресурсом и специфическим инструментом 
латентного управления международными процессами, который 
актуализируется именно в эпоху глобализации. Идея «мягкой силы» 
американского ученого Дж. Ная нашла свое применение во 
внешнеполитической стратегии современной Турецкой Республики. Турция, 
активно реализующая стратегию «мягкой силы» до недавнего времени с 
целью упрочнения своего положения, накопила весьма обширный арсенал 
инструментов – государственные институты, методы культурной 
дипломатии, работа негосударственных структур, осуществление 
экономических и инфраструктурных проектов за рубежом с целью создания 
позитивного внешнеполитического имиджа.  

 Турецкое руководство активно готовит протурецки настроенные 
элиты в регионах, которые представляют стратегическое значение для 
Анкары. «Мягкая сила» Турции также реализуется с помощью таких 
механизмов как использование этнических, языковых и культурно-
исторических связей со странами ближайшего окружения. Различные 
гуманитарные проекты, которые являются достаточно действенными 
механизмами при реализации «мягкой силы», также являются проводниками 
интересов Турции. 



 Но на сегодняшний день, несмотря на то, что Анкара обладает 
значительным арсеналом инструментов «мягкого воздействия» и его 
реализация позволила добиться Турции определенных успехов, как при 
осуществлении своих национальных интересов, так и при формировании 
своего имиджа за рубежом, ввиду последних событий представляется 
возможным увидеть, что турецкое руководство переходит к более 
агрессивной внешней политике. Однако, в самой краткосрочной перспективе 
турецкому руководству необходимо прийти к осознаю того, что имперские 
амбиции, реализуемые исключительно посредством «жестких» методов, 
могут привести благополучную страну к полному краху.  

 


