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Аннотация. Статья посвящена проблеме диалога культур в российско-турецких отношениях. Показана роль 

исторических предпосылок для современного развития диалога культур между Россией и Турцией. Значимым 

является также наличие договорной базы и взаимодействие по государственной линии. 

Abstract. The article is devoted to the problem of cultural dialogue in Russian-Turkish relations. The role of historical 

prerequisites for the modern development of cultural dialogue between Russia and Turkey is shown. The existence of a 

contractual framework and interaction through the state is also important. 
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Диалог культур предполагает, что взаимодействующими сторонами являются представители другой 

культуры, то есть носители других ценностей, взглядов, мнений. Взаимодействие представителей разных культур 

при этом происходит на разных уровнях: государственном, региональном, национальном и т.д. 

На протяжении истории России и Турции были сложные периоды взаимодействия, среди которых и войны, 

и конфронтация и т.д. Однако всегда существовало понимание того, что географическое местоположение, близкое 

соседство, исторические связи, экономические проекты способствуют развитию двустороннего диалога, в том 

числе и в культурной сфере. 

После того, как был подписан Договор о дружбе и братстве в 1921 году, получило свое развитие 

сотрудничество в гуманитарной сфере [1]. Турецкие студенты были приглашены для обучения в советские ВУЗы. 

Между научными и образовательными учреждениями были установлены контакты для обмена материалами, 

достижениями. На просьбу Министерства национального образования Турции, через ВОКС в Турцию 

отправлялись образовательные и педагогические материалы. Турецкая языковая реформа, начатая в 30-х 

годах в Турции по инициативе М.Кемаля Ататюрка, была одной из самых важных реформ в стране [4]. Советские 

ученые также приняли активное участие в работе научных центров, созданных для развития деятельности 

Турецкого лингвистического и Исторического обществ. Советские ученые знакомили турецких коллег с 

достижениями советской науки, помогая им с организационными вопросами деятельности Обществ.  

Так, 20-30-е гг. XX века характеризуются периодом расцвета отношений между двумя молодыми 

республиками, культурные и образовательные аспекты при этом дополнялись новыми формами сотрудничества. 

Политические переговоры, взаимные визиты позволяли двум государствам лучше узнать друг друга, что сыграло 

важную роль в сближении стран.  

Изменение мировых условий, стремление выйти на уровень современной цивилизации, что было основной 

целью революции Ататюрка, требовало создание необходимых институтов истории, культуры, литературы и т.д., 

что требовало изучения и взаимного общения с мировыми моделями, обмена опытом и практики. Это во многом 

способствовало перениманию советской модели и опыта. В рамках данной политики, были установлены также 

тесные связи с такими организациями, как ВОКС, созданной Советским Союзом для осуществления практических 

шагов в гуманитарной сфере, а также для распространения коммунистической идеологии, в частности [2].  

Под влиянием новых геополитических условий, политические отношения между данными государствами 

начинают меняться. Культурные практические шаги, сделанные по образцу советской модели, начали 

подвергаться критике в последующие периоды. После второй мировой войны, а также прозападного курса 

турецкой политики политические отношения, а с ними и гуманитарное сотрудничество сошло на нет. Лишь в к 

60-м годам XX века начинается период «оттепели» и нормализации отношений. Сближение в политической 

сфере, безусловно, оказало влияние и на гуманитарные взаимоотношения, и связи. Было положено начало 

проведению культурных мероприятий, организации концертов, открытию выставок и т.д. [3, с.335-336]. К концу 

80-х гг. XX века отношения СССР и Турецкой Республики опирались на внушительную договорную базу. 

Безусловно, приоритетным оставалось экономическое направление сотрудничества. Однако гуманитарная сфера 

также занимала значимое место в советско-турецком взаимодействии [3, с.400]. 

С окончанием холодной войны произошли изменения и в международных отношениях. Несмотря на 

появление новых неополитических тенденций, российско-турецкие отношения продолжили свое развитие в 

приоритетных областях. Были подтверждены предыдущие договоренности. Подписание программы 

сотрудничества в 2009 году позволило более детально выделить каждую из областей гуманитраного 

сотрудничества. Особое внимание было уделено культуре, спорту, образованию и т.д.[5]. 

Российская Федерация и Турецкая Республика, несмотря на разногласия по многим политическим вопросам, 



стремятся к координации своих действий в гуманитарной сфере, к примеру, в области туризма, образования. На 

сегодняшний день можно говорить о реализации активного двустороннего диалога культур. Для его реализации 

есть большая договорная база. Созданы учреждения, позволяющие реализовывать, координировать и развивать 

данный диалог под руководством глав государств и соответствующих министерств. Стремление к 

многополярности мира, решению глобальных вопросов человечества отвечает общим интересам двух государств. 
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