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13 апреля состоялся научный онлайн-семинар «Гуманитарная дипломатия Турции в 

формирующемся полицентричном мировом порядке», организованный Центром 

комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) при Факультете 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 

Ключевым докладчиком выступил Тарик Огузлу, профессор Департамента 

политических наук и международных отношений в Антальском научном университете. 

Профессор представил доклад об особенностях, направлениях и инструментах гуманитарной 

дипломатии Турции. Профессор также оценил эффективность гуманитарной дипломатии 

Турции, рассказал о ключевых достижениях и неудачах. 

С развернутыми комментариями на тему гуманитарной дипломатии Турции 

выступили дискуссанты научного семинара Вероника Витальевна Цибенко, директор 

Центра междисциплинарных гуманитарных исследований Южного федерального 

университета (ЦМГИ ЮФУ), и Павел Вячеславович Шлыков, доцент кафедры истории 

стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 
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I. Турецкая гуманитарная помощь: институты и инструменты 

Турецкую гуманитарную помощь концептуально возможно разделить на два 

основных направления:  

1. Турецкая помощь развитию (в контексте концепции устойчивого развития, 

помощи экономическому развитию) 

2. Гуманитарная помощь (преодоление последствий войн, природных 

бедствий и пр.) 

При этом вторая категория значительно доминирует над первой с точки 

зрения государственного финансирования. Так, около 1% турецкого ВВП выделяется 

на гуманитарную помощь, что превышает аналогичные бюджетные траты, 

например, в США и Германии.  

Исторически, активная фаза вовлечения Турции в международную социально-

гуманитарную политику началась с созданием Турецкого агентства по 

сотрудничеству и координации (Turkish Cooperation and Coordination Agency) в 

1992 г., и сегодня являющегося главным проводником турецкой гуманитарной 

политики. Еще одним агентством, активно проводящим гуманитарную политику, 

является Турецкий Красный Полумесяц. Также существует множество НКО, 

оказывающих разноплановую помощь мусульманскому населения Ближнего 

Востока.  

В настоящий момент, Турция активно вовлечена в гуманитарное 

сотрудничество на высоком уровне: страна тесно сотрудничает с международными 

организациями, в частности с Управлением ООН по координации гуманитарных 

вопросов.  
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II. Основы гуманитарной дипломатии Турции: концепции и достижения 

Существуют несколько концепций и достижений гуманитарной дипломатии 

Турции. С приходом ко власти Партии справедливости и развития, фокус 

гуманитарной помощи, ориентированный на государства Ближнего Востока и 

Центральной Азии сохранился. Однако при этом дополнительный акцент начал 

делаться на этнические и культурные меньшинства, исторически связанные с 

Турцией.  

Географию распространения турецкой гуманитарной помощи можно 

объяснить несколькими идеологическими концепциями: 

1. «География как судьба» - связана с концепцией предопределённости в 

исламе. 

2. «География сердца» - исторически постулирует «вековую дружбу» между 

народами в рамках определенной территории, также отсылает к исламу. 

3. «География памяти» - распространяется на территории бывшей 

Османской Империи.  

Очевидно, что, помимо экономических соображений, выбор реципиентов 

помощи обуславливается с одной стороны культурно-цивилизационной близостью, 

а с другой стороны – близостью религиозной. Так, в 2020-м году Дагестан получил 

от Турции маски, защитные комбинезоны и аппараты ИВЛ. 

При этом турецкие официальные лица акцентируют внимание на том, что 

Турция не стремится к гегемонии, а лишь претендует на роль «переговорщика» от 

лица развивающихся стран - как в пределах европейского региона, так и вне его. Так, 

в 2016 г. Турция принимала Мировой гуманитарный саммит, который не мог не 

повлиять позитивно на имидж Турции в мире. 
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Таким образом, позитивный образ открытой для сотрудничества и влиятельной 

на мировой арене державы достигается Турцией за счет: 

- Гуманитарной помощи (идущей в основном через Красный полумесяц) как 

таковой; 

- Дружелюбной риторики; 

- Организации и участия в саммитах и иных международных мероприятиях. 

Отвечая на вопросы слушателей о целях и возможностях Турции как полюса 

силы (как твердой, так и мягкой), профессор Тарик Озуглу неоднократно отмечал, 

что современная Турция сделала свой выбор в пользу сотрудничества и не 

собирается в каком-либо виде возвращаться к имперскому прошлому.  

 

III. Турция и остальной мир: долгосрочная стратегия 

Важную роль в выборе направлений гуманитарной политики Турции, помимо 

культурно-религиозных соображений, также играли соображения экономические. 

Так, гуманитарная помощь странам Африки рассматривается как первый шаг для 

«взращивания» новых рынков сбыта турецкой продукции. В рамках этой стратегии 

Анкара планировала помощь в области образования, борьбы с безработицей, 

способствовала принятию полезных решений правительствами стран региона и пр. 

В последние годы Турция отходит от традиционного понимания гуманитарной 

помощи (еда, медикаменты и т.д.) и наращивает технологическую помощь 

развивающимся странам. В условиях формирования многополярного мира Турция 

видит необходимым выстроить вокруг себя «сферу общения» из определенных 

государств, претендуя, таким образом, на позицию независимого полюса силы. 

Несмотря на большую заинтересованность и активное проведение 
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гуманитарной политики, Турция все же столкнулась с некоторыми трудностями. 

Одной из главных проблем для турецких проводников гуманитарной политики стало 

невнимание к региональным особенностям государств-реципиентов помощи, что 

значительно снижало прогнозируемый эффект от помощи. 

 

IV. Все дороги ведут в Анкару?  

Гуманитарная политика находит свое отражение и в вопросах сопровождения 

бизнеса. Турецким предпринимателям, открывающим свое дело или 

распространяющие его в пределах географии турецкой гуманитарной помощи, может 

потребоваться принять участие в гуманитарной миссии.  

Стоит также отметить успехи Турции в создании сообществ влияния. 

Формируются все новые научные сообщества турецких университетов, с каждым 

годом укрепляется имидж выпускников турецких ВУЗов за рубежом. Турция 

предлагает стипендии для учёных и студентов из развивающихся стран. За пределами 

Турции интересам ее «мягкой силы» служит ряд организаций, занимающихся 

поощрением изучения турецкого языка и культуры. 

В рамках онлайн-семинара звучали вопросы об объемах и политической 

важности турецкой поддержки тюркоязычным странам постсоветского 

пространства - Азербайджану, Кыргызстану, Туркменистану, а также 

национальным меньшинствам – крымским татарам в Украине и гагаузам в Молдове. 

В 1990-х годах в подобных инициативах еще, возможно, мог прослеживаться 

политический, даже имперский подтекст, однако сейчас лоббисты образования 

какого-либо политического союза с постсоветскими тюркскими нациями 

малочисленны и маргинальны, а растущее влияние в регионе России и Китая не 
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оставляет Турции даже теоретического шанса на обретение определяющего 

влияния на какую-либо из стран постсоветского региона. 
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