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В определенной степени исламский мир не 
однороден и противоречив. Страны, входящие в 
него, различны по экономическому развитию, 
политическим системам и даже по внешнеполи-
тическим приоритетам. Более того, в силу су-
ществования двух крупных течений – суннизма 
и шиизма, главное различие которых кроется в 
отношении к сунне и истории первых халифов, 
нельзя говорить о едином религиозном течении 
Ислам. Суннитская умма по численности пре-
восходит шиитскую в несколько десятков раз. 
Шиизм, некогда широко распространённый в 
мире ислама, ныне господствует только среди 
мусульман Ирана, Южного Ирака и Азербай-
джана. Оба направления ислама, но особенно 
шиизм, легли в основу идеологии большого 
числа сект. 

Между странами исламского мира сущест-
вуют глубочайшие различия в политических 
системах, в политической культуре, в значимо-
сти роли религии в обществе, в правовых нор-
мах и институтах (от господства шариата до 
преобладания либеральных норм западного об-
разца). Чрезвычайное многообразие этнических 
групп, населяющих мусульманские страны, 
предопределяет наличие у них взаимоисклю-
чающих целей. Соперничество, нерешенность 
ряда межгосударственных проблем, внутренние 
кризисы, вызванные сложившимися этноста-
тусными структурами и несогласием по поводу 
разделения властных полномочий между ними, 
выплескиваются во вспыхивающие время от 
времени между исламскими государствами 
конфликты.  

Различны те роли, которые играют разные 
мусульманские государства в системе междуна-
родного разделения труда, их место в процессе 
глобализации и те плоды, которые она им при-

носит. Глубокие структурные диспропорции 
мусульманского мира дополняют картину его 
пестрой разнородности [1].  

ОИК, созданная в 1969 г., стала первой му-
сульманской межправительственной организа-
цией. Однако сегодня многие государства-
участники придерживаются мнения о том, что 
она не способна выполнять возложенные на неё 
функции, как в силу рекомендательного харак-
тера принимаемых решений, так и по причине 
финансовых трудностей и отсутствия мер по 
устранению внутренних трений. Ключевыми 
для ОИК стали саммит в Патраджайе (Малай-
зия) в 2003 г. и Мекке в 2005 г. Основными во-
просами, затронутыми в ходе встреч, были: ре-
формирование ОИК, выработка адекватного 
ответа на вызовы XXI века, а также восстанов-
ление позитивного представления об исламе, 
подорванного вследствие террористических 
атак, совершающихся под исламистскими лозун-
гами. Однако ряд задач, возникших в исламском 
мире, по-прежнему остаются нерешенными.  

Существующие противоречия, с одной сто-
роны, завуалированы и могут находиться в 
скрытом состоянии при возникновении внеш-
них угроз. С другой – они могут серьезно ска-
зываться на внутренних взаимоотношениях ме-
жду странами и приводить к затягиванию про-
цесса поиска взаимоприемлемого решения.  

Главный камень преткновения – это вопрос 
о лидерстве. Решение данного вопроса весьма 
болезненно для менталитета восточных госу-
дарств. Бесспорным и безоговорочным является 
право сильнейшего игрока на определение су-
деб других. Однако пока не появилось государ-
ство, превосходящее по военной, политической 
и экономической мощи все остальные, – взаим-
ные претензии, недоверие, затягивание перего-
воров будут иметь место.  
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Сегодня на лидерство в исламском мире мо-
гут претендовать как минимум четыре государ-
ства: Турция, Саудовская Аравия, Иран, Паки-
стан. Этот список также можно расширить за 
счет Сирии, Иордании и Египта. Наиболее ост-
ро проблема лидерства встает с распадом Ос-
манской империи, после которого решающее 
воздействие на процессы на Ближнем Востоке 
начинают оказывать уже внерегиональные ак-
торы, борющиеся за передел мира.  

В различные исторические отрезки времени 
регион разрывали великие державы Европы (ав-
стро-германский блок и страны Антанты), по-
бедители Первой мировой войны (Англия и 
Франция), капиталистический (во главе с США) 
и социалистический (СССР) миры. Используя 
различные рычаги воздействия, они создавали 
своих сателлитов, стремясь тем самым обеспе-
чить влияние в регионе и создать такую расста-
новку сил, которая отвечала бы их интересам. 

Османская империя была последним круп-
ным образованием, объединявшим значитель-
ную часть исламского мира. Её падение приве-
ло к утрате влияния среди исламских госу-
дарств. Турция стала вырабатывать новые идео-
логические рычаги воздействия на них, одним 
из которых стал пантюркизм. Особенно активи-
зировалась Турция на этом направлении после 
распада СССР, в результате которого возникло 
несколько независимых тюркских государств. 
Сегодня в турецкой элите нет единства идеоло-
гий и внешнеполитических ориентаций.  

Турция – давний член НАТО, сильнейшее в 
военном отношении государство Юго-Западной 
Азии и одно из сильнейших – в исламском ми-
ре. Её экономика, давно интегрированная в ми-
ровую через европейскую, обладает отчётливым 
динамизмом и современной структурой. Это 
самая модернизированная исламская страна, 
имеющая благодаря этому большой потенциал 
лидерства [2]. 

Однако остаются еще сильные конкуренты в 
лице Ирана, действующего под лозунгами анти-
американизма и антисемитизма, Пакистана, об-
ладающего ядерным оружием и самой предста-
вительной мусульманской общиной, ряда араб-
ских стран, процветающих за счет сбыта энер-
горесурсов. Эти обстоятельства отодвигают ре-
шение вопроса об определении лидера ислам-
ского мира на неопределенный срок.  

Говоря о реальных и потенциальных воз-
можностях Турецкой Республики оказывать 
существенное влияние на расстановку сил в ис-
ламском мире, следует отметить несколько ас-
пектов. Прежде всего внутриполитическую си-
туацию в стране, характеризующуюся двумя 
противоречащими тенденциями: дальнейшими 

шагами по построению светского государства и 
возрастающей ролью ислама, прежде всего в 
социальной и экономической сфере. Формиро-
вание внешнеполитического курса составляет 
сегодня еще более сложную задачу, заключаю-
щуюся в выборе между вестернизацией, нео-
османизмом или попыткой создать некое подо-
бие идеологии «просвещённого исламизма», и 
должно быть рассмотрено через призму пер-
спектив сотрудничества и конфликтного потен-
циала исламского мира, а также вмешательства 
внерегиональных сил. 

 
Роль ислама во внутренней политике  

турецкого государства 
 
Становление закрепленных в ныне дейст-

вующей Конституции Турецкой Республики 
положений, касающихся лаицистского характе-
ра государства, имеет длительную и весьма 
сложную историю. Ее начало связано с интен-
сификацией деятельности националистических 
сил во главе с Мустафой Кемалем, направлен-
ных на защиту независимости страны после 
подписания Севрского мирного договора. Ус-
пешно маневрируя между европейскими стра-
нами, Турция в итоге добилась международного 
признания, единства этнографических границ и 
невмешательства в дела, составляющие её внут-
реннюю компетенцию. Перед страной встал 
вопрос о формировании законодательства, а 
также определения взаимоотношений политики 
и религии.  

Упоминание норм шариата и признание ис-
лама в качестве государственной религии в «За-
коне об основах организации» (первой Консти-
туции Турецкой Республики) можно расцени-
вать как оправданное. Документ, подготовлен-
ный в условиях военного противостояния с гре-
ческой армией и внутренней нестабильности, 
вызванной восстаниями против националисти-
ческих сил, был утвержден Великим нацио-
нальным собранием Турции (ВНСТ) 20 января 
1921 г. и был направлен на определение госу-
дарственного строя страны. Однако и Консти-
туция 1924 г. содержала в себе статьи, закреп-
ляющие роль религии. Не подверглась измене-
ниям статья 2, касающаяся утверждения госу-
дарственной религии. Более того, статьи 16 и 38 
закрепляли основанную на шариате присягу для 
членов ВНСТ и президента соответственно.  

Уже в 1928 г. были приняты поправки к 
Конституции, отразившие первые существен-
ные шаги Турецкой Республики по формирова-
нию лаицистского государства. Согласно им, 
отменялся пункт статьи 2, касающийся государ-
ственной религии; присяга членов ВНСТ и пре-
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зидента была изменена на гражданскую, более 
не считалось, что ВНСТ претворяет в жизнь 
предписания шариата, о чем прежде упомина-
лось в статье 26.  

С принятием в 1937 г. поправок к Конститу-
ции Турецкой Республики статья 2 получила 
новое оформление, в соответствии с которым 
турецкое государство определялось как «этати-
стское и лаицистское».  

В 1960 году в результате государственного 
переворота в Анкаре, совершенного группой 
офицеров турецкой армии, было свергнуто пра-
вительство демократической партии. Президен-
том стал лидер «умеренного» крыла оппозиции 
– Дж. Гюрсель. В 1961 г. основной закон страны 
вновь подвергся изменениям. В него был внесен 
запрет об использовании религии как средства 
политической борьбы.  

В 1980 г. в стране произошел новый перево-
рот, в результате которого власть в Турции пе-
решла к Совету национальной безопасности, 
лидеры политических партий и бывшие члены 
ВНСТ подверглись преследованиям и были вы-
нуждены на длительный период отказаться от 
политической деятельности.  

Разработанная в 1982 г. и действующая ныне 
Конституция Турецкой Республики содержит 
положение относительно существования т.н. 
«неизменных постановлений», которые касают-
ся республиканской формы правления (статья 
1), определения государства как лаицистского, 
социально-правового, неотступно следующего 
«национализму Аттатюрка» (статья 2).  

Изменение роли ислама во внутриполитиче-
ской жизни страны помимо Конституции отра-
жено в ряде других документов и политических 
инициатив. К ним можно отнести ряд законов, 
принятых ВНСТ: об упразднении Халифата и 
низложении Халифа, о высылке членов осман-
ской династии из Турции и лишении их граж-
данства, об упразднении министерства по делам 
шариата и вакфов, об унификации просвещения 
(1924 г.), о закрытии всех текке, завийе и тюрбе, 
о запрещении выполнения обязанностей охра-
нителей мавзолеев, о введении обязательного 
ношения европейского головного убора и за-
прещении фески (1925 г.). 

Конституция и соответствующие постанов-
ления правительства используются для запре-
щения политических партий, подозревающихся 
в антилаицистских взглядах, что, в свою оче-
редь, не может не влиять на внешнеполитиче-
ский курс страны и место, занимаемое ею в ре-
гионе. В 1971 г. решением Конституционного 
суда была запрещена деятельность исламист-
ской Партии национального порядка. Та же 
участь постигла в 1983 г. её преемницу – Пар-
тию национального спасения (ПНС).  

Более успешной была Партия благоденствия 
(ПБ). Лидер ПБ Н. Эрбакан, занявший на 2 года 
пост премьер-министра, отдавал предпочтение 
происламскому курсу во внешней и внутренней 
политике, хотя в программе правительства, от-
разившей позиции других парламентских пар-
тий, говорилось о сохранении курса на вступле-
ние Турции в Европейский союз, о светском 
характере страны, о верности военно-полити-
ческим союзам [3]. Однако и она была запреще-
на в 1998 г. по обвинению в попытке ввести 
исламское правление.  

Весьма противоречивым с точки зрения роли 
ислама во внутренней политике современной 
Турции выглядит приход к власти нового главы 
государства А. Гюля. Избрание представляет 
собой значительное изменение в политической 
власти: от светской элиты прибрежных городов 
Турции к консервативному Исламскому центру. 
Сам А. Гюль родом из Центральной Анатолии, 
турецкого эквивалента американского «Пояса 
Библии». Возрастание роли его партии в тече-
ние последних пяти лет представляет явную 
проблему не только для военных, но и для тра-
диционных светских организаций Турции. Это 
вызов, основанный на демократическом мандате 
электората. Но в стране, где вооруженные силы 
сохраняют вето на действия демократически из-
бранных политических деятелей, еще не извест-
но, как долго будет соблюдаться баланс [4]. 

Весьма примечательны инициативы турец-
кого правительства, касающиеся формирования 
нового образа ислама. Так, одна из них заклю-
чается в издании справочника, в котором слова 
пророка Мухаммеда трактуются в более широ-
ком контексте. Данный проект – подходящий 
пример того, как Турция, член НАТО и канди-
дат на вступление в ЕС, управляемая прагма-
тичным и поддерживающим модель свободного 
рынка правительством бывших политических 
исламистов, за последние годы незаметно пре-
вратилась в лабораторию по интерпретации ис-
лама [5]. 

С другой стороны, поставившие перед собой 
задачу не столько отделения политики от рели-
гии, сколько обеспечения необходимого уровня 
государственного контроля последней, турец-
кие власти все же не смогли изжить некоторых 
проявлений ислама, к которым относятся вакфы 
и тарикаты. 

Вакфы сегодня занимаются деятельностью в 
области социального обеспечении и страхова-
ния, защиты прав женщин и детей, финансиро-
вания исламской религиозной деятельности и 
сохранения самобытной турецкой культуры.  

Важно иметь в виду, что современный ту-
рецкий вакф, или «новые вакфы», следуя тер-
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минологии Гражданского кодекса, – это не 
«возврат к прошлому», а оживление традиций в 
современной форме, демонстрация возможно-
сти адаптации мусульманского общества (в 
данном случае турецкого) к современным соци-
альным, экономическим и политическим реали-
ям. Другой важной характеристикой этого ин-
ститута является то, что он функционирует, ис-
ходя из социально-политического консенсуса, 
обретая свое право на существование благодаря 
поддержке, с одной стороны, властных кругов, 
а с другой – финансово-промышленных и рели-
гиозных групп [6].  

Весьма неоднозначную оценку, как со сто-
роны СМИ, так и во властных кругах, имеют 
религиозные ордена, или тарикаты. С одной 
стороны, имея собственные источники финан-
сирования, с другой – настороженные недоста-
точностью своего участия в сложившихся поли-
тических силах и, как следствие, возможностью 
в любой момент быть исключенными из них, 
тарикаты вступили на путь создания исламского 
движения в рамках легальной политической 
борьбы. Сначала это выражалось в поддержке 
различных политических партий, среди кото-
рых можно отметить Демократическую партию 
А. Мендереса, Партию справедливости С. Де-
миреля, и завершилось созданием собственной 
Партии национального спасения.  

В годы правления Партии отечества (1983–
1991) во главе с Тургутом Озалом ислам рас-
сматривался не в чистом виде, а был увязан с 
националистическими идеями в форме доктри-
ны «исламо-тюркского синтеза». Именно тогда 
в стране стали появляться многочисленные ре-
лигиозные фонды социального назначения, ин-
тернаты, стипендии для неимущих учащихся 
школ и вузов, а после распада СССР их деятель-
ность перешагнула национальные границы [7]. 

Сегодня тарикаты, фактически утратив свою 
религиозную основу, превратились в нечто 
близкое к лоббистским группам. Они участвуют 
в продвижении происламских законов в Тур-
ции, способны оказывать определенное влияние 
на правительственные круги как в силу принад-
лежности к орденам родственников политиков, 
так и вследствие изменения сознания членов 
орденов. Нередко для них обретение весомого 
положения в политической сфере гораздо важ-
нее религиозной составляющей деятельности.  

Кроме того, тарикаты играют значительную 
роль в установлении связей с другими ислам-
скими странами, особенно это касается финан-
сово-промышленных кругов. Таким образом, 
религиозные ордена Турции выполняют две 
функции: способствуют привлечению в страну 
инвестиций, тем самым укрепляя торгово-

экономические связи с исламским миром, в то 
же время давая импульс пробуждению проис-
ламских взглядов внутри страны. 

 
Потенциал сотрудничества Турции  

и стран исламского мира 
 
Отношения сотрудничества между выше-

упомянутыми странами выражаются в двусто-
ронней и многосторонней дипломатии, заклю-
чении различных договоров и соглашений, пре-
дусматривающих координацию политических 
линий в отношении наиболее острых регио-
нальных проблем, введения режимов благопри-
ятствования в торговле и экономике. Взаимо-
действие подобного рода, разумеется, не озна-
чает ликвидации противоречий, однако делает 
противостояние менее стихийным и создает 
потенциал для посреднических усилий в случае 
возникновения серьезного противостояния.  

Турция была в числе стран, которые первы-
ми признали независимость Исламской Респуб-
лики Пакистан. Среди сфер, составляющих ос-
нову двусторонних отношений, в первую оче-
редь следует отметить военно-техническое со-
трудничество. Так, с 2003 года в соответствии с 
достигнутой договоренностью в обеих странах 
функционируют т.н. военные консультацион-
ные советы, которые осуществляют координа-
цию контактов в сфере военно-технического 
сотрудничества. Тогда же было подписано со-
глашение об обучении пакистанских курсантов 
в военных учебных заведениях Турции [8].  

Об интенсивности развития политического 
диалога между сторонами свидетельствует час-
тый обмен официальными визитами. Прежний 
президент Турецкой Республики А. Сезер посе-
тил Пакистан в 2001 г., премьер-министр Р. Эр-
доган – в 2003 г. За тот же период глава Паки-
стана П. Мушарраф побывал в Турции пять раз. 

Страны объединяет общая позиция по ряду 
ключевых международных вопросов, включая 
арабо-израильский конфликт. Они сотруднича-
ли в рамках блоков СЕНТО И СЕАТО, сегодня 
ведут совместную работу в ОИК. Кроме того, 
Турция выступает на стороне Пакистана в от-
ношении статуса Кашмира, Пакистан, в свою 
очередь, поддерживает турецкое государство в 
кипрском вопросе.  

Несколько менее успешной является сфера 
двусторонних торгово-экономических отноше-
ний Турции и Пакистана. Несмотря на наличие 
совместных деловых советов, товарооборот ме-
ду странами не может достичь намеченного 
уровня в 1 млрд долл. Кроме того, наблюдается 
торговый дисбаланс в пользу Турецкой Респуб-
лики.  
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В период с 3 по 6 февраля 2009 г. состоялся 
официальный визит президента Турции А. Гюля 
в Саудовскую Аравию. Президента сопровож-
дали государственный министр К. Тюзмен, ми-
нистр обороны В. Гонюль, министр транспорта 
Б. Йылдырым и председатель Союза торговых 
палат и бирж Турции Р. Хисарджыклыоглу.     
А. Гюль провел переговоры с королем Абдал-
лой, с саудовским министром иностранных дел, 
министром финансов, министром по делам му-
ниципалитетов и деревень, министром связи и 
информационных технологий, выступил с ре-
чью перед Консультативным советом, встре-
тился с бизнесменами обеих стран. Под предсе-
дательством глав Саудовской Аравии и Турции 
состоялись переговоры в составе делегаций, 
завершившиеся подписанием соглашения о со-
трудничестве в вопросах, касающихся молоде-
жи и спорта, и соглашения о сотрудничестве в 
сфере морских перевозок [9]. 

Состав турецкой делегации позволяет сде-
лать вывод о том, что страна в первую очередь 
заинтересована в развитии торгово-экономичес-
ких контактов. Связано это с наличием дисба-
ланса в пользу Саудовской Аравии в двусто-
ронней торговле, несмотря на то, что основу 
экспорта в Турцию составляют сырая нефть и 
продукция нефтехимической промышленности. 
Кроме того, интенсивно развивающийся в по-
следние годы турецкий строительный рынок 
нуждается в новых, в том числе и зарубежных 
проектах. Страна также стремится к привлече-
нию саудовских инвесторов, чему будет спо-
собствовать упрощение законодательства, ка-
сающегося условий работы зарубежных компа-
ний на турецком рынке, а также достаточно ус-
тойчивая банковская система страны, показав-
шая свою стабильность в период всемирного 
экономического кризиса.  

Лидеры Саудовской Аравии, наоборот, 
стремятся к углублению именно политических 
связей, что обусловлено возрастающей ролью 
Турции в регионе. Прежде всего это касается 
возможности оказывать влияние на ситуацию в 
Палестине. В ходе переговоров стороны дос-
тигли договоренности относительно проведения 
встречи представителей палестинских партий в 
Мекке, а также применения усилий по укрепле-
нию единства палестинцев.  

Что касается Ирана, то первый официальный 
визит члена иранского правительства в Турцию 
после президентских выборов в Иране совер-
шил министр иностранных дел М. Моттаки. В 
Анкаре считают, что этот факт отражает то осо-
бое значение, которое иранская сторона придает 
развитию отношений с Турцией. В своем заяв-
лении накануне визита глава МИДа ИРИ под-

черкнул, что он «с удовольствием отправляется 
на переговоры в Турцию, которая является со-
седней и дружественной Ирану страной» [10]. 

В декабре 2005 года в рамках Шестой кон-
ференции министров торговли ВТО состоялась 
встреча представителей Турецкой Республики и 
Ирана. Несмотря отсутствие ощутимых резуль-
татов в области экономического сотрудничест-
ва, стороны заявили о намерениях относительно 
углубления кооперации в масштабах региона.  

Кроме того, в 2003 году Турецкая Республи-
ка выступила с инициативой проведения фору-
мов соседних с Ираком стран. Встречи в таком 
формате проводятся ежегодно и способствуют 
развитию отношений в треугольнике Ирак – 
Сирия – Турция. 

 
Эскалация конфликтов и вмешательство 

неисламских акторов 
 
Исламский мир, и Ближний Восток в частно-

сти, отличается особым конфликтогенным по-
тенциалом. Помимо открытых очагов имеется 
целый ряд латентных конфликтов. Вскрытие 
тех или иных из них требует от государств вы-
работки определенных позиций. Безусловно, 
практически все настаивают на мирном разре-
шении каких-либо споров, невмешательстве во 
внутренние дела и соблюдении иных принци-
пов международного права. Однако в ситуаци-
ях, таких как американское вторжение в Ирак, 
«Несокрушимая свобода» в Афганистане, ис-
ламские страны должны были делать выбор 
между исламской солидарностью и прагматич-
ными национальными интересами. 

В большинстве случаев Турция предпочита-
ет уклоняться от прямых и недвусмысленных 
действий, затягивая процедуры принятия реше-
ний. Так было во время подготовки к операции 
США в Ираке в 2003 г. Турция затягивала при-
нятие решения под предлогом выплаты ей 
крупной денежной компенсации со стороны 
Штатов. Позже Турецкая Республика все же 
дала согласие на открытие своего воздушного 
пространства для ВВС США, однако при усло-
вии размещения 20-тысячного контингента ту-
рецких военнослужащих на территории Южно-
го Курдистана [11]. Это стало очередным под-
тверждением того, что все-таки на первом пла-
не Турции, впрочем как и большинства других 
исламских стран, стоят их прагматические ин-
тересы, обеспечение собственной безопасности. 

С другой стороны, выступая против войны в 
Ираке, и особенно создания курдской автоно-
мии, турецкий парламент проголосовал против 
предоставления территории страны для воору-
женных сил США. Тем самым Турецкая Рес-
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публика продемонстрировала свою солидар-
ность с исламским миром, и в первую очередь 
соседними с Ираком странами – Ираном и САР.  

Отсутствие открытого противостояния со 
странами исламского мира не означает, что 
Турция не вовлечена в споры, касающиеся клю-
чевых для региона вопросов. Сюда следует от-
нести проблему водных ресурсов. Многочис-
ленные проекты, реализуемые Турецкой Рес-
публикой, самый крупный из которых Юго-
Восточная Анатолия, вызывают опасение не 
только региональных игроков, но и всего меж-
дународного сообщества. ЛАГ, Группа Всемир-
ного Банка всерьез полагают, что политика, 
проводимая Турцией, может вылиться в откры-
тое противостояние. Сирия намерена вынести 
данную проблему на рассмотрение Междуна-
родной правовой комиссии ЛАГ или Междуна-
родного суда ООН. Ситуацию осложняет тот 
факт, что Турция не признает реку Евфрат в 
качестве «международной», считая её трансгра-
ничной.  

Вмешательство США в ближневосточные 
дела оказывает значительное влияние на место, 
занимаемое Турецкой Республикой в исламском 
мире. Сближение Турции и Соединенных Шта-
тов, а также развитие отношений с Государст-
вом Израиль, ставшее ключевым звеном в реа-
лизации планов США по распространению сво-
его влияния в регионе, вызывали обеспокоен-
ность исламских стран, в первую очередь Ира-
на. С другой стороны, причисление таких госу-
дарств, как ИРИ и Сирия, к так называемой 
«оси зла» существенно осложнило взаимоотно-
шения Турецкой Республики с ними.  

В 1990-е годы во внешнеполитическом курсе 
Турции явно преобладала прозападная ориента-
ция, в результате чего отношения с исламскими 
странами оставались без должного внимания. С 
приходом на должность министра иностранных 
дел Турецкой Республики 1 мая 2009 г. Ахмета 
Давутоглу была разработана т.н. стратегия «ну-
левого уровня проблем с соседями», ставшая 
элементом реализации концепции неоосманиз-
ма. Мероприятия, осуществленные в рамках 
данной инициативы, имели существенные ре-
зультаты: повысился товарооборот Турции с 
исламскими странами, был налажен политиче-
ский диалог, частыми стали официальные визи-
ты первых лиц государств. Однако подобные 
действия вызвали обеспокоенность США, кото-
рые неоднократно по дипломатическим каналам 
информировали об их нежелательности.  

О серьезности намерений Вашингтона в от-
ношении Турции свидетельствовали шаги, 
предпринятые с назначением на должность по-
сла США в Турецкой Республике в декабре 

2005 года Росса Вильсона. Его предшественник 
Эрик Эдельман оказался не в состоянии предот-
вратить охлаждение в отношениях между двумя 
странами, вызванное войной в Ираке и, как 
следствие обострением курдского вопроса.  

Другим важным мероприятием стало посе-
щение Турции с 15-часовым рабочим визитом 
директора ФБР Роберта Мюллера, в ходе кото-
рого он провел встречу с представителями ту-
рецких силовых структур. Среди обсуждавших-
ся вопросов необходимо отметить борьбу с не-
легальным оборотом наркотиков и организо-
ванной преступностью, а также меры по проти-
водействию террористическим организациям, в 
первую очередь РПК и «Аль-Каиде».  

Таким образом, несмотря на стремление 
США предпринять все возможные меры для 
того, чтобы Турецкая Республика следовала в 
фарватере внешнеполитического курса страны, 
Соединенные Штаты сегодня не могут не счи-
таться со значимостью исламского мира. В этой 
связи в 2008 г. сотрудником Института страте-
гических исследований в Вашингтоне и экспер-
том по Ближнему Востоку Шерифом Зухур бы-
ли подготовлены рекомендации по трансфор-
мации взгляда политических элит США, и пре-
жде всего администрации президента Барака 
Обамы, в отношении ислама. Свои предложе-
ния по изменению подходов в данном внешне-
политическом направлении он опубликовал в 
серии статей.  

Ш. Зухур подчеркивает несостоятельность 
попыток по преобразованию образа жизни и 
политических традиций исламских стран на 
основе западных ценностей. Кроме того, автор 
высказывает предположение относительно воз-
растания экономического влияния стран ислам-
ского мира в будущем, что делает сотрудниче-
ство с ними весьма выгодным. Общая тональ-
ность высказанных Ш. Зухуром предложений 
направлена на то, чтобы подчеркнуть, что ис-
ламский мир не несет опасности для демокра-
тий Запада.  

Пока данные взгляды официально не были 
приняты американской администрацией. Их 
утверждение в качестве одной из составляющих 
внешнеполитического курса страны – процесс 
достаточно длительный и кропотливый, тре-
бующий в первую очередь трансформации на-
циональных интересов США. Как следствие, 
страна по-прежнему пытается реализовывать 
свое видение региональных процессов на 
Ближнем Востоке традиционными средствами.  

Для Соединенных Штатов гораздо проще и 
привычнее выстраивать отношения с исламски-
ми государствами на основе т.н. концепции 
«войны трех кварталов»: раздавая в одном гу-
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манитарную помощь, проводить во втором пат-
рулирование для поддержания мира, парал-
лельно инициируя полномасштабные бои в 
третьем. Тому существует масса примеров, са-
мыми известными из которых являются ситуа-
ции в Афганистане и Ираке. 

Говоря о влиянии внерегиональных игроков 
на противоречия между Турецкой Республикой 
и исламским миром, нельзя не затронуть вопрос 
о роли ЕС. Обладая значительной экономиче-
ской мощью, как в силу того, что евро является 
не только единым платежным средством боль-
шинства стран Евросоюза, но и распространен 
во многих других станах, в том числе и Турции, 
а также, встав на путь консолидации внешнепо-
литических приоритетов, ЕС сегодня способен 
оказывать воздействие на ситуацию в регионе. 
В первую очередь это касается экономической 
сферы. Глобальный экономический кризис, на-
чавшийся в 2008 г., продемонстрировал относи-
тельную стабильность исламских финансовых 
институтов по отношению к европейским. Так, 
например, в Турции за период рецессии ни один 
банк не разорился.  

Кроме того, ЕС сегодня нуждается в доступе 
на растущие рынки стран Ближнего Востока и 
Центральной Азии. Для реализации данной за-
дачи Европейскому союзу необходимо поддер-
жать одного из региональных лидеров. В каче-
стве наиболее вероятного претендента на по-
добную позицию может рассматриваться Тур-
ция. Страна, заключив ряд выгодных торгово-
экономических соглашений, смогла занять по-
зицию связующего звена между рынками Вос-
тока и Запада. Немаловажно и то, что Турецкая 
Республика, будучи вовлеченной в разрешение 
региональных конфликтов, важна для ЕС с точ-
ки зрения перспектив участия в миротворческих 
и посреднических инициативах в регионе. 

Ситуация, возникшая вокруг ядерной про-
граммы ИРИ, продемонстрировала способность 
Европейского союза влиять на проблему лидер-
ства в исламском мире и политическими мето-
дами. Именно ЕС инициировал рассмотрение 
иранского ядерного досье, затем приняв пред-
ложение США по его передаче в Совет Безо-
пасности ООН и введении санкций.  

Таким образом, на позиции Турции в ислам-
ском мире оказывают влияние как внутриполи-
тическая ситуация в стране, так и её внешнепо-
литические приоритеты. Начиная с провозгла-
шения Турецкой Республики, её правящие кру-
ги предприняли все возможные шаги по по-
строению лаицистского государства. Однако 
некоторые традиционные исламские институты 
не только не ослабили своих позиций, но и 
смогли занять важное место в социально-

экономической и политической системе. Они 
играют весомую роль в выстраивании отноше-
ний с соседями благодаря обеспечиваемым ими 
финансовым вливаниям.  

Длительная выключенность из взаимоотно-
шений с исламскими странами негативно сказа-
лась на процессе формирования внешнеполити-
ческого курса Турции. Сегодня, когда страна 
встала на путь осуществления многовекторной 
внешней политики, ей, привыкшей при по-
строении отношений ориентироваться на соот-
ветствие в первую очередь экономическим кри-
териям, достаточно трудно переориентировать-
ся на достижение политических целей. Даже в 
том случае, если партнеры сами проявляют ша-
ги по инициированию именно политического 
диалога, тем самым признавая авторитет Тур-
ции в том или ином вопросе, страна делает все 
для сведения переговоров к извлечению выгод 
для своей растущей экономики.  

Несмотря на существующие внутренние 
противоречия, партия справедливости и разви-
тия (ПСР) старается сохранять преемственность 
заявленного предыдущими поколениями турец-
ких правительств внешнеполитического курса – 
ориентация на ЕС стоит на первом месте. Одна-
ко ряд экспертов отмечает отход от стратегиче-
ской цели в сторону исламского мира. Подчер-
кивается изначальная близость Турции с ислам-
скими странами, ее лидирующие позиции в их 
среде. Призывы, распространяемые Турцией в 
исламском мире, имеют характер объединяю-
щего значения, образования своего рода хали-
фата.  

Кроме этого, помимо лидирующих позиций, 
которые Турция претендует занять в среде ис-
ламских государств, положительным моментом 
для более глубокого сотрудничества является 
отсутствие каких-либо открытых конфликтов, 
где Турция выступала бы одной из непосредст-
венных сторон, в отличие от европейского на-
правления, где необходимо решать кипрскую 
проблему. В том числе, со стороны исламских 
стран не поступает нареканий по поводу со-
блюдения прав человека с западной точки зре-
ния, решения курдского вопроса демократиче-
ским путем.  

Между тем подобные политические ходы не 
являются чем-то новым для Турции. Манипуля-
ция на различных направлениях своей внешней 
политики традиционно рассматривается как 
рычаг воздействия на партнеров. Усиление на 
исламском направлении можно рассматривать в 
качестве очередной попытки повлиять на стра-
ны ЕС с целью ускорения процесса получения 
полноправного членства. 
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ON THE CONTRADICTIONS BETWEEN TURKEY AND ISLAMIC COUNTRIES 
 

O.V. Rodionov, I.V. Ryzhov 
 
This article examines existing differences between Islamic countries in the sphere of politics, economy and culture. 

Based on the synthesis of specific features of political development and dilemmas associated with the formation of 
Turkish foreign policy, the leadership potential of the Turkish Republic is considered. By investigating not only the 
potential for conflict, but also the cooperative relationships, the authors present an exhaustive study of the problem.  
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