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Культурные обмены являются важной частью гуманитарной 
сферы взаимодействия между государствами, а особенно – между 
государствами-соседями и партнерами, чьи народы регулярно осу-
ществляют коммуникацию между собой. В данной статье рассма-
тривается сотрудничество в области культуры между Российской 
Федерацией и одним из ее центрально-азиатских соседей, который 
входит в число бывших советских республик, – Туркменистаном. 

Нужно отметить, что и культурные связи, и вся гуманитар-
ная сфера – наименее изученные области отношений между этими 
двумя странами, на фоне достаточного числа российских и зару-
бежных исследований их двустороннего экономического взаимо-
действия, а также особенностей развития политических контактов 
и внешней политики Туркменистана в целом. Цель данной статьи – 
выявление форм, особенностей, факторов и динамики развития 
сотрудничества в сфере культуры между Россией и Туркмениста-
ном за последнее десятилетие, с 2010 по 2020 гг. 

Содержание понятий «культурные обмены», «сотрудни-
чество в области культуры» рассматривается автором в соответ-
ствии со специализированными межправительственными доку-
ментами, подписанными Россией и Туркменистаном в данной 
сфере. В теоретико-методологическом плане исследование ба-
зируется на принципах концепции «мягкой силы», исходя из ко-
торой, привлекательность культуры актора международных от-
ношений способна определять его политическое влияние и, как 
следствие, становиться важным фактором межнациональных 
контактов. Работа основана на анализе таких категорий источни-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, 
проект № 19-78-10060



Раздел 1. Социокультурные проблемы и культурная политика 19

ков, как дипломатические документы, интервью, материалы го-
сударственных органов, общественных организаций, новостные 
архивы средств массовой информации России и Туркменистана.
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Эпоха глобализации активизировала исследования, связан-
ные с изучением культуры малочисленных народов, населяю-
щих разные геополитические регионы страны. Структура того 
или иного региона – это во многом интеллектуальный конструкт, 
изучать который можно как феномен общественного сознания. 
Из чего складывается социокультурный образ региона в созна-
нии населяющих его людей и жителей других регионов? На этот 
вопрос пытаются ответить представители разных наук: культу-
рологии, географии, лингвистики, политологии. 

Север Западной Сибири – это обширная территория, вклю-
чающая не просто часть Тюменской области, но и две самосто-
ятельных административных единицы – Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Исследователи, прожи-
вающие в ХМАО-Югре, естественно, обращают более присталь-
ное внимание на культурно-языковое пространство данной тер-
ритории, обладающей своей уникальной спецификой. 

Несколько лет назад нами был введен в научный оборот тер-
мин «югорский текст», который рассматривается как неотъемлемая 
составляющая северного текста, включающая, в узком понимании, 
различные тексты локальной культуры (памятники деловой пись-
менности, художественные произведения региональных авторов, 


