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Аннотация. Культура занимает важное место как во внутренней, так и внешней политике страны. Многие 

элементы национальной культуры используются в дипломатии, в частности, в проведении культурных 

мероприятий, которые прямо или косвенно используются государством с целью повышения собственной 

репутации и установления отношений с другими государствами и т.д. В данной статье рассматриваются 

российские институты как элементы культурной дипломатии, на примере их деятельности в Турции.  

Abstract. Culture has an important place in both domestic and foreign policy of the country. Many elements of 

national culture are used in diplomacy, in particular in cultural events that are directly or indirectly used by the state to 

enhance its own reputation and establish relations with another states, etc. This article examines Russian institutions as 

elements of cultural diplomacy, using the example of their activities in Turkey. 
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Исторически культурные отношения были тесно связаны с торговыми связями, миграцией, войнами, 

завоеваниями. В ходе взаимодействия народы, а впоследствии и государства узнавали другую культуру, 

традиции. Впоследствии культура стала важной частью международных отношений, мировой политики и 

дипломатии. Культурная дипломатия, по определению Л. Беланже, «это внешнеполитическая деятельность, 

включающая в себя культурное, образовательное, научно-техническое партнерство» [1, 678]. Ж. Л’Этанг при этом 

описывает культурную дипломатию как деятельность по проведению долгосрочных кампаний, направленных на 

установление эмоциональных связей, чтобы завоевать признание иностранной общественности» [2, 610]. Общим 

в данных определениях является то, что основной целью культурной дипломатии является знакомство государств 

и народов друг с другом через культурные элементы, что способствует установлению сотрудничества, развитию 

международных связей. При этом одними из наиболее популярных форм культурной дипломатии остаются 

фестивали, выставки, концерты.  

Данные мероприятия проводятся при поддержке определенных институтов, призванных развивать 

культурные отношения, популяризировать культуру, формировать имидж страны, распространять информацию 

и т.д. Институты, традиционно отвечающие и оказывающие влияние на развитие внешней культурной политики 

страны, это Министерство иностранных дел и Министерство культуры. При этом также активную деятельность в 

данной сфере ведут книжные центры, центры кинематографии, музеи, образовательные учреждения и др.  

В настоящее время в Турецкой Республике свою деятельность активно ведет Российский центр науки и 

культуры в г. Анкаре, являющийся представительством созданного в 2008 году Федерального агентство по делам 

СНГ, сотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество) [3]. Среди направлений деятельности данного Центра: продвижение русского языка и 

культуры, их популяризация, продвижение российского образования, работа с соотечественниками за рубежом, 

поддержание и развитие международных контактов [4]. Данная деятельность проводится в рамках разработанной 

в 2014 году для организации и реализации практической деятельности «Концепции продвижения российского 

образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом» [5]. Принимая во внимание тот факт, что 

каждый год в российских высших учебных заведениях получают образование граждане Турецкой Республики, 

при содействии Россотрудничества в 2017 году в Турции был создан Клуб турецких выпускников российских и 

советских вузов [6]. 

Наряду с вышеуказанными, в Турецкой Республике также функционируют и негосударственные учреждения, 

деятельность которых также направлена на популяризацию русского языка и литературы, содействие проведению 



проектов: это ассоциации культуры, русскоязычной молодежи, русские общества и др. Данными учреждениями 

проводятся тематические встречи, организуются различные мероприятия, фестивали, выставки, концерты и т.д. 

При них функционируют языковые курсы, хореографические, вокальные и театральные студин.  

Отдельно стоит выделить образовательные учреждения, среди которых: школы с русским языком обучения, 

курсы русского языка, ВУЗы Турции, на факультетах и кафедрах которых осуществляется преподавание руссого 

языка в качестве иностранного, а также институты исследования России.  

Необходимо отметить, что русская классическая литература представлена в Турции широко и довольно 

популярна среди образованного населения. Есть специалисты и в узких областях по истории России, ее 

внутренней и внешней политике, которые заказывают переводы изданий для своей профессиональной 

деятельности. Произведения же современных авторов на турецком рынке, в большей своей части не 

представлены. То же можно сказать и о продукции киноиндустрии. Таким образом, данные области представляют 

собой важные аспекты и направления для российской культурной дипломатии в будущем [7]. 

Разнообразные формы культурной дипломатии, используемые российскими институтами в Турции, 

направлены на продвижение ценностей российской культуры, создание благоприятного климата для развития 

межгосударственных отношений, знакомство представителей другой нации с российской культурой, ее 

достижениями, наследием, историей и современностью. Институты используют данные инструменты «мягкой 

силы» в рамках культурной политики российского государства.  
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