
5№2 (27)/2013

«МЯГКАЯ СИЛА» ТУРЦИИ ВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКЕ РОССИИ

В статье анализируется внешнеполитический курс Турецкой Республики по 
отношению к постсоветскому пространству, а именно ее влияние на коренные 
тюркские народы в регионах Российской Федерации. В систематизированном 
виде исследуются деятельность и сферы влияния турецких правительствен-
ных и неправительственных организаций на российских тюрков.  Авторы на 
основе теоретических конструкций «мягкой силы» и фактологического ма-
териала деятельности турецких общественных организаций рассматривают  
обозначенную проблему с позиции внутриполитических вызовов и возможных 
геополитических угроз. 
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Изменения геополитической карти-
ны мира в конце XX века, вызван-

ные распадом СССР, внесли коррективы во 
внешнюю политику ряда иностранных го-
сударств по отношению к России. Конец XX 
века также знаменателен тем, что в между-
народной политике стали открыто говорить 
о «мягкой силе» как действенном невоенном 
механизме достижения своих целей на тер-
ритории иностранного государства.

Термин «мягкая сила» (softpower), был 
предложен американским политологом 
Джозефом Семюэлем Найем в 1990 г.1 как 
«способность государства достичь желаемых 
результатов в международных делах через 
убеждение, а не подавление, что характерно 
для «жесткой силы». «Softpower» побуждает 
других следовать определенной модели по-
ведения в международных отношениях, что 
и приводит к желаемому результату факти-
чески без принуждения»2.

По мнению профессора Е.Г. Понома-
ревой, «главный смысл softpower заключа-
ется в формировании привлекательности 

власти, т.е. в способности влиять на поведе-
ние людей, опосредованно заставляя их де-
лать то, что в ином случае они никогда не 
сделали бы»3. Специалистами выделяются 
сферы долгосрочного воздействия «мягкой 
силы», такие как культура, ценности и иде-
алы, научно-образовательные программы 
и т.д.

Механизмы такого воздействия суще-
ствовали задолго  до описания этого процес-
са Дж. Найем. Ярким примером такого воз-
действия является «холодная война» и рас-
пад СССР, когда наличие «жесткой силы» 
(военной мощи) не смогло конкурировать 
воздействию «softpower».

Однако на постсоветском пространстве, 
в частности использование «мягкой силы» 
по отношению к России, скорее возросло, 
нежели сошло на нет. Так, например, Тур-
ция после окончания периода биполярной 
конфронтации начала формировать новые 
идентичности на постсоветском простран-
стве, прежде всего – в регионах, населенных 
тюрками. 
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Турция в крайней степени заинтересова-
на в формировании новой подсистемы меж-
дународных отношений – тюркского мира. 
Руководство страны пошло не по стопам Ев-
росоюза, который двигался от экономики к 
политике, а выработало оригинальные пути 
формирования такого рода надидентич-
ности. Турция стала создавать различные 
«интеграционные поля» – культурные, об-
разовательные, экономические, а затем и по-
литические. Все эти «поля» должны служить 
единой долгосрочной цели – объединению 
тюрок. В той или иной степени в указанных 
процессах задействованы Германия, Азер-
байджан, Казахстан, Туркменистан, Узбе-
кистан, Киргизия и тюркские субъекты Рос-
сийской Федерации. Здесь условно можно 
выделить как минимум 4 «поля сближения»: 
к первому полю относятся Азербайджан, го-
сударства и территории Кавказского регио-
на; ко второму полю государства Централь-
ной и Средней Азии; к третьему – субъекты 
Российской Федерации с коренными тюрк-
скими этносами; и к четвертому – Германия, 
как страна населенная наибольшей по чис-
ленности турецкой диаспорой в Европе.  

При прямой и опосредованной под-
держке со стороны государственного руко-
водства и соответствующих ведомств в Тур-
ции резко активизировались общественные 
организации, землячества, общины, фонды, 
имеющие целью установление и развитие 
контактов и реализацию совместных про-
грамм и проектов с общественностью му-
сульманских республик СНГ и республик 
в составе России. Стимулирующую роль в 
появлении и активизации этих организаций 
сыграли высказывания высшего руководства 
Турции после распада СССР: экс-президент 
Турции Т. Озал провозгласил XXI столетие 
веком Турции, а премьер-министр С. Деми-
рель говорил о турецком мире от Адриати-
ки до Великой китайской стены.

Сегодня Турция однозначно поняла, 
что в кратко- и среднесрочной перспективах 
нереально осуществить свои интеграцион-
ные проекты по созданию Турана – мифи-
ческой тюркской общности, которая, якобы, 
имела место быть в истории, а на самом деле 
– просто представляет собой очерченный на 
карте мира ареал расселения тюрок. В этой 
связи умеренно исламистская элита Турец-
кой Республики делает акцент на создание 
разветвленной сети организаций, которые 
формируют турецкое лобби и в долгосроч-
ной перспективе способны сыграть на руку 
Анкаре. Вершиной текущего айсберга ин-
теграции стало создание Тюркского Совета, 

который ставит своей целью полную инте-
грацию участников, среди которых есть и 
Казахстан, входящий в Таможенный Союз 
наряду с Россией и Белоруссией. 

Для формирования тюркской идентич-
ности после распада СССР Турция иниции-
ровала создание целого ряда организаций, 
причем как государственных, так и частно-
государственных, частных. Представляется 
целесообразным их классифицировать по 
основе их деятельности:

- культурно-образовательные: ТИКА4, 
ТЮРКСОЙ5, фонды Юнуса Эмре, школы Ф. 
Гюлена, Диалог Евразия 

- политико-экономические: Союз муни-
ципалитетов тюркского мира (Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği, TDBB)6, Парламентская 
ассамблея тюркоязычных стран (Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, 
TÜRKPA)7, Тюрки мира8, Совет сотруд-
ничества тюркских государств (Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konsyi)9, Türk Devlet 
ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği 
Vakfı (TÜDEV)10.

Турция проводила и проводит Саммиты 
глав государств тюркоязычных республик, 
создает совместные университеты, форми-
рует единый алфавит тюрок на основе ту-
рецкого, везде даже в официальных доку-
ментах подчеркивает единство тюрок – при-
мером тому могут быть вышеописанные на-
звания организаций, в которых содержится 
многозначное словосочетание Türk dili, под 
которым подразумевается мифический еди-
ный тюркский язык.

Турецкие  международные организации 
пытаются узурпировать сферу изучения 
культуры тюркских народов России и меж-
ду тем включаются в образовательный про-
цесс и подготовку кадров (создание кафедр 
при университетах, «гюленовские» лицеи, 
турецкие образовательные гранты). 

Остановимся подробнее на организа-
циях, ведущих свою деятельность на терри-
тории России и активно осуществляющих 
взаимодействие с коренными тюркскими 
народами России. 

«Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı» – TİKA 
(«Агентство сотрудничества и развития тю-
рок», создано при МИД Турции). Целью 
агентства является координация деятельно-
сти различных тюркских общественных ор-
ганизаций, активизация контактов Турции 
с тюркоязычными странами СНГ в области 
экономики, культуры и образования11. Так, 
например, по инициативе TIKA в августе 
1993 г. в Париже состоялось совещание пред-
ставителей тюркоязычных общин из Мо-
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сквы, Крыма, районов Сибири, Татарстана 
и стран СНГ. В работе принимали участие 
представители НАТО, Госдепа и ЦРУ США. 
Последние рекомендовали лидерам тюрк-
ских общин России и СНГ воздержаться от 
активной публичной политической борьбы 
и заняться «выращиванием» в своей среде до-
стойных политических деятелей, ничем себя 
не скомпрометировавших и способных впо-
следствии выйти на политическую арену.

Отметим, что действующий глава турец-
кой разведки, «Milli İstihbarat Teskilati» – МİТ 
(«Национальная разведывательная органи-
зация»), Хакан Фидан с 2003 по 2007 год воз-
главлял «Агентство сотрудничества и разви-
тия с тюркоязычными странами» (TİKA)12.

«TÜRKSOY» – международная орга-
низация изучения тюркской культуры 
(«ТЮРКСОЙ»)13. Членами этой организа-
ции, наравне с иностранными суверенными 
государствами, являются субъекты Россий-
ской Федерации, республики: Татарстан, 
Башкортостан, Алтай, Хакасия, Саха, Тува. 
Всего в «ТЮРКСОЙ» входят 14 стран, боль-
шинство из которых постсоветские государ-
ства и регионы России. Единственным офи-
циальным языком организации является 
турецкий.

Официально организация занимает-
ся изучением и возрождением культуры и 
традиций тюркских народов, в связи с чем 
организовываются различные мероприя-
тия, программы и конкурсы. На практике 
посредством финансирования тех или иных 
программ и мероприятий в том или ином ре-
гионе, «ТЮРКСОЙ» объединяет вокруг себя 
лояльные национальные элиты, формиру-
ет особую группу национальной интелли-
генции, ориентированной на объединение 
тюркских народов вокруг Турции. О явном 
желании «ТЮРКСОЙ» играть важную роль 
в тюркских регионах России говорит факт 
открытия кафедры «ТЮРКСОЙ» в Башкир-
ском государственном педагогическом уни-
верситете в сентябре 2012 г14.

Активным игроком в культурной экс-
пансии Турции, в том числе, являются так 
называемые центры культуры Института им. 
Юнуса Эмре. Подписав «Соглашение Рос-
сии и Турции об открытии культурных цен-
тров» 3 декабря 2012 г. в Стамбуле, Институт 
им. Юнуса Эмре уже в январе 2013 года от-
крыл свой центр в Казанском федеральном 
университете15. Любопытна информация, 
размещенная на сайте Института Юнуса 
Эмре о том, что TİKA в 2011 г. передала свои 
проекты по тюркологии вышеназванному 
институту16.

Турецкая религиозная секта «Нурджу-
лар» была создана в Турции вскоре после 
Первой мировой войны известным богос-
ловом Саидом Нурси (1876—1960). Общая 
цель нурсистов едина – добиться реального 
влияния и прийти к власти в тюркоязычных 
и мусульманских странах. Для этого практи-
куются вовлечение в ряды «Нурджулар» но-
вых сторонников, их воспитание в учебных 
заведениях, внедрение в государственные, 
военные, правоохранительные структуры. 
Наиболее мощным в организационном и фи-
нансовом плане ответвлением «Нурджулар» 
является организация «Фетуллахчылар», ли-
дер которого – Фетуллах Гюлен17. Активная 
деятельность Ф. Гюлена позволила создать 
мощную, вертикально структурированную 
организацию18. Среди прочих пантюркист-
ких течений «Нурджулар» отличается стро-
гой дисциплиной, иерархичностью.

Особое внимание «Нурджулар» уде-
ляет пропаганде исламских и пантюр-
кистских идей в различных странах путем 
создания подконтрольных светских и ре-
лигиозных учебных заведений различного 
уровня. Секта уже длительное время ак-
тивно «осваивает» территорию целого ряда 
государств Центральной Азии, Закавказья, 
субъектов Российской Федерации, где про-
живают тюркоязычные народы. Всего с на-
чала 90-х годов миссионеры «Нурджулар» 
развернули за пределами Турции более 500 
официально считающихся светскими учеб-
ных заведений. Посредством своих лицеев 
«Нурджулар» создает агентуру влияния 
пантюркизма, которая в перспективе будет 
формировать «турецкое лобби»19. Деятель-
ность «Нурджулар» фактически является 
турецкой экспансией. За каждым регионом 
закрепляется фонд или фирма, которые от-
вечают за распространение идеологии.

Верховный суд России 10 апреля 2008 г. 
признал течение «Нурджулар» экстремист-
ской организацией и запретил ее деятель-
ность на территории Российской Федера-
ции. В 2002-2004 гг. из России были выдворе-
ны более 20 граждан Турции, которые, как 
утверждали российские спецслужбы, были 
связаны с течением «Нурджулар»20. Однако 
«нурсисты» смогли взрастить последовате-
лей своих идей из числа местного коренно-
го населения, что позволяет им продолжать 
активную деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, они продолжают кон-
тролировать деятельность созданных ими 
лицеев. В этих учебных заведениях сохраня-
ется механизм отбора, процесс обучения и 
проживания в общежитии, организованный 
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турецкими педагогами. Замена турецких пе-
дагогов их воспитанниками из числа корен-
ного населения России позволяет им до сих 
пор вербовать в свои ряды новых адептов 
секты, зачастую в секту вовлекаются моло-
дые люди в подростковом возрасте.

Отдельно необходимо сказать о воз-
действии на поведение людей посредством 
Интернета и IT-технологий. Профессор Е.Г. 
Пономарева отмечает, что развитию «мягко-
силовых технологий» способствует научно-
технический прогресс, в результате чего 
современный социум полностью погружен 
в киберпространство. Перевод всех сторон 
жизнедеятельности человека в информаци-
онную сферу порождает диссонанс, когда 
развитие информационной парадигмы идет 
значительно быстрее, чем ее осмысление со-
циумом. «В результате осознание истинной 
роли новых технологий в формировании 
информационного, а значит, социального и 
политического пространств, приходит к лю-
дям с опозданием, и современный человек 
оказывается беззащитным перед хозяевами 
информационных технологий»21.

Особая роль в этом вопросе уделяется 
воздействию на поведение людей при по-
мощи сайтов социальных сетей, - «сетевые 
технологии, будучи одним из важнейший 
ресурсов «мягкой силы», стали самым зна-
чимым в ХХI веке инструментом борьбы за 
власть и влияние»22. Как известно, именно 
посредством социальных сетей координиро-
вались действия оппозиции по отношению к 
властям во время событий «aрабской весны».

В свою очередь Турция активно освои-
ла эти передовые «мягкосиловые техноло-
гии» и успешно пропагандирует идеологию 
пантюркизма в Интернете. Так, например, 
помимо наличия целого ряда сайтов, про-
пагандирующих тюркское единство,23 суще-
ствует более 15 сообществ в отечественной 
социальной сети «В контакте»24. При этом 
следует обратить внимание на то, что на-
звания значительного количества этих со-
обществ написаны на латинице и состоят 
из этнонима одного из тюркских народов 
в сочетании со словом «Bozkurtlar» (Серые 
волки). Последним, как известно, называ-
ется турецкая молодежная националисти-
ческая организация. Схожий интерфейс 
этих сообществ с одинаковым радикально-
националистическим контентом антирос-
сийской направленности говорит о том, что 
все эти указанные сообщества администри-
руются из единого центра. 

Таким образом, очевидно, что сегодня 
Турция использует против России полный 

арсенал оружия «мягкой силы». Начиная 
от безобидных на первый взгляд сфер куль-
туры и образования, заканчивая активным 
присутствием в русскоязычном интернет - 
пространстве. 

Часть российской элиты, поддержи-
вающая турецкую политику в отношении 
России, зачастую пытается вывести дискурс 
механизмов «мягкой силы» в сферу «кон-
спирологических теорий». Утверждая, что 
в образовательных и культурных проектах 
нет политической подоплеки и идеологи-
ческого воздействия на население. В свою 
очередь, профессор М.М. Лебедева отме-
чает, что «человек всегда активен, поэтому 
важно не воздействие на него, а взаимо-
действие с ним»25. Именно при активном 
взаимодействии посредством различных 
научно-образовательных и культурных про-
ектов происходит наиболее эффективное 
воздействие на формирование кадрового, а 
впоследствии и управленческого потенциа-
ла иностранного государства. Чем в свою 
очередь успешно пользуется Турецкая ре-
спублика.

Турция активно готовит протурецки 
настроенные элиты в регионах России, что 
с позиции перспективных целей РФ явля-
ется недопустимым и несет в себе угрозу ее 
безопасности и территориальной целостно-
сти. Сегодня взаимодействие с российским 
тюркским сообществом – это важная задача 
внутренней политики России и обязатель-
ный фактор по укреплению собственного 
влияния и полного контроля над этим гео-
политическим пространством.

Важно понимать, что активная внешняя 
политика Турции в отношении тюркского 
мира это не только наука, образование и 
культура, но и создание военных коалиций. 
Так, например, в рамках деятельности орга-
низации «Совет тюркоязычных стран» дей-
ствует «Тюркский военный совет», а в январе 
2013 года Азербайджан, Турция, Киргизия и 
Монголия создали «Вооруженные силы тюр-
коязычных стран» (TAKM)26.

Сегодня на повестке дня стоит создание 
новой геополитической парадигмы на пост-
советском пространстве в виде Евразийской 
интеграции. Развитие Евразийского эконо-
мического и Таможенного союзов должно 
происходить с учетом деятельности госу-
дарств, имеющих свои интересы на данной 
территории. 

В свою очередь во внутренней поли-
тике России необходима соответствующая 
корректировка, в части выстраивания кон-
структивного взаимодействия с коренными 
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тюркскими народами (по вопросам развития 
национальной культуры, образования, ли-
тературы и т.д.). В подтверждение сказанно-
го отметим мнение экспертов о том, что «не-
обходимость изучения влияния этнического 
фактора на развитие государственности 
диктуется не только академическим инте-
ресом к сложным и интересным проблемам, 
существующим в сфере межнациональных 
отношений, но также и теми последствиями 
этнополитических процессов в современ-

ном мире, которые воздействуют на положе-
ние во многих странах и на международные 
отношения»27.

Реализация внешних геополитических 
интересов Российской Федерации невоз-
можна без соответствующей корректировки 
внутренней политики. Ибо имидж государ-
ства как великой державы и сильного игрока 
на международной арене начинается с твер-
дых и надежных позиций во внутриполити-
ческих делах.

TURKEY’S SOFT POWER IN RUSSIA’S INTERNAL POLICY

The paper analyses the foreign policy of 
Turkey towards the FSU countries, particularly 
its impact on the Turkic people in the regions 
of Russia. The work of Turkish governmental 
and non-governmental organizations and their 
spheres of influence are explored on the basis of 
the theory of soft power and the data on their 
activity. The issue stated is viewed in terms 
domestic and geopolitical threats to the Russian 
Federation.
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