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ВЛИЯНИЕ ИСЛАМСКОГО ФАКТОРА 
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МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ  
(ЧАСТЬ 2)

Данная статья посвящена вопросу о роли и значимости исламского 
фактора во внешней и внутренней политики государства Турции, в начале 
XXI столетия. Помимо этого, в центре внимания находится концепция 
мировосприятия Исламского фактора, который является чрезвычайно 
важным и актуальным понятием, в качестве основного источника раз-
вития конфликтных событий конфессионального характера глобального 
и регионального масштаба. В данной статье пытаемся анализировать 
концепцию исламского фактора в качестве политического инструмента 
при формировании и развитии внутренней и внешней политической дея-
тельности Партии Справедливости и Развития, в период после 2002 года. 
Кроме того, стараемся продемонстрировать влияние религии Ислама 
на измерение отношений между государствами Ближневосточного реги-
она. В этой связи предметом нашего исследования является раскол между 
представителями государственного аппарата приверженцев кемализма 
и представителями исламского политического движения с традиционным 
наследием Османского периода в современной политике Турции XXI века. 
Наша цель представить целостную картину политической активности 
ПСР, через призму исламского популизма внутри политической динамики 
Турции и данного региона. Помимо этого, предпринята попытка провести 
анализ влияния исламских религиозных ценностей на политическую дина-
мику государства, а именно, какие из них ведут к появлению «Империализм 
2.0.», как конечной основы внешней политики Турции, с целью формирова-
ния новой государственной «Нео-республиканской модели», особо важно, 
отметить, что на международной арене отношения между субъектами 
отчасти развиваются в условиях присутствия религиозного фактора 
в начале XXI века. 
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Исламский фактор во внешней политике Турции. В Турции, начиная 
с 2000 годов, после прихода к власти ПСР, усилилось своего рода «револю-
ционное мышление» в отношении турецкой внешней политики, что поро-
дило несколько кризисов. Данная тенденция стала очевидной, особенно, 
после 2010 года. Время, когда ПСР начинает укреплять свою базу полити-
ческой власти, а также после того, когда военный контроль над политикой 
фактически исчез. Следовательно, можем отметить, что «Арабская весна» 
продолжает создать новые возможности для развития Турции, и укрепления 
позиции Турецкого государства в регионе Ближнего Востока. Однако, это 
стало неожиданностью, так как предполагалось, что процесс по демилита-
ризации политического пространства должен был способствовать формиро-
ванию основы для более кооперативной позиции в условиях глобализации 
в мире после холодной войны. Подобная тенденция наблюдается в условиях 
реализации программы, рассматриваемой большинством экспертов в каче-
стве авторитарной и исламистской программы действий руководства ПСР 
на Ближнем Востоке. Согласно подобному утверждению, сначала руковод-
ство ПСР прагматично использовало демократические ценности и поли-
тику интеграционного направления, направленную на ослабление позиции 
военного аппарата власти со светской идеологией кемализма, а впослед-
ствии во внешней политике использовала принципы исламизма в качестве 
инструмента развития внешней политической стратегии за счет исламских 
политических ценностей, в то время, как авторитаризм стал основным 
направлением развития внутренней политики в стране.

В условиях нарастающей волны авторитарного правления в области 
внутренней политики в целом, плюс к этому росту попытки переосмыс-
ления внешнеполитического курса, многие исследователи сконцентриро-
вались именно на главных идеологических постулатах правящей Партии 
Справедливости и Развития. В своих трудах авторы характеризуют ПСР 
в качестве «ведущей партии политического движения ислама», также 
и отмечают, после прихода ПСР к власти, в Турции наблюдается рост разви-
тия панисламистского политического курса. Также, некоторыми учеными, 
кто подробно мог исследовать [14. Р. 14-25] внешнеполитическую доктрину 
Ахмета Давутоглу, которого в свое время многие исследователи воспри-
нимали в качестве архитектура внешнеполитического концепта ПСР, под-
твержден тот факт, что бывший премьер министр Турции Давутоглу, был 
нацелен на развитие панисламистских концепций, отвергая в них идеи раз-
вития арабского национального движения, а также светского и социального 
подхода к исламской религии. Однако, Констатируя данный факт, можем 
ссылаться на утверждения таких авторов, как например, автор многих 
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публикаций по политической доктрине Давутоглу Бехлюл Озкан отмечает, 
что стратегическая концепция внешнеполитической доктрины Давутоглу, 
была ориентирована на экспансию и восстановление образ политиче-
ского традиционного ислама период и Османской Империи и в частности, 
была также ориентирована на превращение Турции в мощную державу 
на Ближнем Востоке, в том числе и на новое урегулирование отношений 
между государствами, установление новой структуры иерархии отноше-
ний государств данного региона [7. Р. 100-135]. Впрочем, стоит учесть, 
что в основе своей политической доктрины Ахмет Давутоглу придержива-
ется такого принципа политического исламского движения, который в своей 
выступлении Эрбакан резюмировал следующими фразами; «Существует 
исламский мир, насчитывающий 1,5 миллиарда населения. Эти люди обла-
дают огромным богатством». Вместе с тем, как отметил Эрбакан, Турция 
должна была одновременно, занять ведущую роль в развитии Исламского 
Сотрудничества.

Параллельно с Озканом, похожим образом, еще один исследователь 
политической доктрины Давутоглу, Умит Кыванч проводив подробный ана-
лиз стратегической глубины, характеризирует ведение политического курса 
Давутоглу в качестве геополитического понимания, а именно политическая 
концепция, которая одновременно стимулирует османскую идеологиче-
скую политику и турецкий национализм, который основывается на разви-
тие панисламизма. Дальше Автор рассматривает концепцию панисламизма 
в «стратегической глубине Давутоглу, в качестве инструмента распростра-
нения империалистической идеологизации османского наследия. В роли 
идеологической концепции, которая могла бы обеспечить направленность 
и развитие концептуального имперского возрождения в условиях глобали-
зации на территориях континентов Азии, Европы и Африки [14. Р. 14-33]. 
Вместе с этим Бехлюл Озкан говорить, что вначале «Арабской Весны» 
в 2011 году, помимо близких, у которых идеология была близка к концепции 
«Братьев Мусульман», также и ПСР во главе Эрдоган имели гораздо, опти-
мистичный прогноз по развитию политических столкновений на Ближнем 
Востоке. Эрдоган и занимающий в то время пост министра иностранных 
дел были уверены, что в регионе формируется «Пояс Ихвана» [4], охва-
тывающий территорию по всему региону, начиная примерно с тунисского 
побережья и заканчивая Турцией, во главе которого будет находиться вели-
кая национальная турецкая держава [7. Р. 118-120]. Последовавшая позд-
нее на выборах в конце 2011 года в Тунисе победа, которую одержала 
партия Эннахда, затем, год спустя назначения на пост главы Египетского 
государства Мурси, в том числе, и в процессе «Арабской Весны», восста-
ние против власти Асада с целью ослабление режима в Сирии и прочие 
политические и военно-политические процессы регионального и глобаль-
ного масштаба в регионе Ближнего востока являлись обнадеживающими 
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факторами для ПСР. Далее также можем отметить, что во время конгресса 
в Турции, который был организован Партией Справедливости и Развития 
в 2012 году, по приглашению Эрдогана в качестве гостей принимали уча-
стие Мухаммад Мурси, а также Халед Машаль, Аль-Ганнуши и представи-
тели других ведущих деятелей развития политического движения ислам-
ского мира стран Ближнего Востока, представители других известных 
течений в развитии политического движения исламского мира на Ближнем 
Востоке. Это являлась встречей, в ходе которой, была организована широ-
кая пропаганда образа Эрдогана в качестве лидера мусульманского сооб-
щества в регионе. Однако, несмотря на все эти необоснованные прогнозы 
и перспективы роста будущего влияния Эрдогана на исламский мир, вскоре 
это все было полностью опровергнуто с развитием последующих идеологи-
ческих и политических событий.

Напротив этого, основываясь на мнение автора известных трудов 
по внешней политике Турции, можем говорить, что внешнеполитический 
вектор Турецкой Республики является своеобразным воплощением поли-
тической концепции президентской партии Турции, в рамках которой 
стали проявляться исламистская политическая ориентация, политический 
настрой исламского господства и популизма, а затем и взгляды авторита-
ризма, исламское доминирование и популистское политическое мышление. 
Соответственно, государственные аппараты – военный и бюрократиче-
ский – также стали терять влияние на внешнеполитический курс Турции, 
заняв второстепенное место в формировании ее политического концепта. 
Именно в этом контексте автор Билл Парк аргументирует концепцию внеш-
ней политики Турции как отражение не государственного руководства, 
а внутрипартийных приоритетов и партийных пристрастий узкого круга 
политически влиятельных лиц [8. Р. 160-163].

Что касается определения того, насколько Ислам в интерпретации кон-
цепции религиозного популизма, является основным инструментом мягкой 
силы для развития внутренней и внешней политики ПСР, то необходимо 
отметить, что в своих выступлениях Эрдоган, по мнению многих иссле-
дователей, весьма заметно стремится влиять на политику по направлению 
мягкой силы посредством исламского популизма. Особенно, когда это свя-
зано с мусульманско-арабским миром. Например, в своем выступлении 
на саммите ОИС 2014 года Эрдоган заявляет следующее «Как я всегда гово-
рил, моя религия не является ни суннитской, ни шиитской, я – мусульма-
нин. Как и 1,7 миллиарда моих братьев и сестер, я чисто и просто мусуль-
манин. Все остальные различия приходят после этой моей веры и титула» 
[12], а также в качестве новой задачи была выдвинута идеология турецкого 
национализма, которая должна была реформировать исламскую концеп-
туальную основу в странах арабского мира, именно следующим образом 
«Одна нация, один флаг, одна родина, одно государство», в итоге можно 
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констатировать тот факт, что Эрдоган посредством исламского популизма 
попытался занять, во-первых, пост лидера мусульманско-арабского мира, 
а во-вторых, пересмотреть саму концептуальную идею исламской религии 
в рамках концептуального обозначения арабского мира, в котором факти-
чески полностью устраняются идеи БААС, что в конечном итоге приводит 
к воссозданию концепции исламского политического традиционного насле-
дия Османской империи, и далеко от понимания ислама арабо-мусульман-
ского свойства, основанного на воплощении в реальность представлений 
БААС XX века. Помимо этого, шел процесс формирования современного 
авторитарного строя в целях развития новой влиятельной региональной 
державы, называемой Новая Турецкая Республика. Однако, хотя удиви-
тельно, но эти выступления Эрдогана были интерпретированы в качестве 
хорошей и эффективной новой концепции «Уммы» [3], в XXI веке в пони-
мании мусульманской общности, вплоть до знака, демонстрируемого в рам-
ках политической агитации Эрдогана как символ «Знак Рабиа», который 
может быть рассмотрен в качестве влиятельного политического модуля 
исламского популизма, представляющего собой весьма эффективный меха-
низм заинтересованности мусульманского сообщества в арабском регионе.

Однако, по мнению Таха Акйола, можем говорить, что после воен-
ного переворота 2013 года в Египте, «Администрация Эрдогана не удов-
летворилась протестом против переворота, ПСР проводила ожесточенную 
компанию, какая продлилась до 2020 года. Вместе с тем, «Установленный 
Порядок» в период после «Арабской Весны» обвернулся против интере-
сов Турции. Также, ссылаясь на слова автора, можем говорить, что на всех 
встречах Лиги Арабских Государств, представители мусульманского мира 
обвиняли Турцию в том, что Турция является «захватчиком», из-за опера-
ций, которых Турция определяла в качестве обеспечения национальной без-
опасности и национальных интересов на территориях Сирии и Ирака. Было 
решено провести резкие санкции и объявить бойкот в отношении турец-
ких товаров. Далее, автор говорит, что «Никогда еще Турецкая Республика 
не была настолько отчуждена от исламского мира, насколько она была изо-
лирована во время правления нынешнего «Духовного» режима» [11].

Следовательно, на сегодняшний день во внешней политике ПСР 
наблюдается следующее, с окончанием Арабской Весны Эрдоган, пони-
мая, что имел не обнадеживающую мечту для воссоздания Новой Турции 
в качестве региональной державы по доктрине Давутоглу, фактически 
после 2017 года, начал менять внешнеполитический курс в другом более 
надежном направлении, и в основе внешнеполитической концепции начи-
нает укрепляться социо-экономическая концепция. С Арабским миром 
практически испорчены отношения, и начинается новый период укрепле-
ния отношений с государствами Запада. Однако, Западный мир, который 
уже имел опыт с Эрдоганом, не совсем доверительно относился к новому 
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внешнеполитическому курсу политики ПСР. В связи с чем Турция, понимая, 
что отношения с Западом не ведут к каким-то успехам во внешней поли-
тике, в то же время начинает менять внешнеполитический курс, в период 
после 2016 года постепенно, налаживает отношения с Россией и Китаем. 
Как сообщает интернет портал Риа Новости 22 ноября 2017 году, Президент 
Турции перед встречей с российским коллегой в Сочи, выступил с резкой 
критикой в адрес Запада. По его словам Запад пытается внести раскол среди 
мусульман путем продажи оружие и «экспорта» преступников в исламские 
страны [5]. В своем выступлении дальше Эрдоган обвиняет Запада в реа-
лизации сценария с целью раскола исламского мира, а именно сценария 
для уничтожения религиозных ценностей мусульманского мира, а самым 
опасным, по словам Эрдогана при этом является то, что Запад пытается 
уничтожить будущее мусульман [1]. Далее Президент отмечает «…Очень 
важно преобразовать исламский мир в один из мировых промышленных 
центров, добившись экономического, технологического и культурного 
развития. Развитие торгово-экономического сотрудничества между ислам-
скими странами необходимо в первую очередь для обеспечения процвета-
ния мусульман, чего они заслуживают» [1].

В связи с изменениями политического курса во внешней политики 
ПСР, и ухудшением отношений с государствами Запада, и также, желания 
Турецкого правительства, наладить отношения снова с мусульманским 
миром с целью преобразования исламского мира в один из мировых про-
мышленных центров в интересах Турции, как отметил Эрдоган в своей 
речи, для развития торгово-экономического сотрудничества в мусуль-
манском мире, необходимо обеспечить процветания мусульман. Именно, 
с такой целью решение турецкого правительства об изменении статуса 
собора Святой Софии в 2020 году вызвало в международном сообществе 
неоднозначную реакцию. Тогда как западное общество восприняло реше-
ние турецкого президента крайне отрицательно, в то же время в странах 
мусульманского мира наблюдалась, напротив, довольно положительная 
реакция на данное решение правительства Турции. Вполне уместно утверж-
дение, что мотивом принятого на то время решения, послужило восприятие 
централизованного характера значимости и места Собора Святой Софии 
в представлениях мирового общественного сознания. Можно утверждать, 
что популярность образа Собора Святой Софии в мировом сознании, кото-
рая могла бы стать одним из инструментов мягкой силы для стратегии внеш-
неполитической деятельности ПСР, в плане проведения агитации и прояв-
ления исламского популизма в направлении развития политического ислама 
в интересах Турции, могла бы снова вызвать доверие арабского населения, 
тем самым вновь заложить в основу политического ислама, традиционные 
идеи наследия Османской империи для обеспечения формирования модели 
«Империализм 2.0.» во внешней политике Новой Великой Турции. Внутри 
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Турции такой политический ход Эрдогана был одобрен значительной 
частью республиканской политической элитой, которая старалась воздер-
жаться, от резкой критики в отношении данного решения о статусе Святой 
Софии. В качестве представителей исламского мира, позиционно Турцию 
государства Пакистан и также Катар, в то время как президент Эрдоган мог 
бы с таким политическим реваншом поставить своих оппонентов арабского 
мира в неудобном положении. При этом ряд из представителей государств 
таких, например, как ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и еще нескольких дру-
гих стран, несмотря на то, что не поменялись их мнения относительно пози-
ции Турции, и они не поддержали Эрдогана, но были вынуждены считаться 
с заинтересованностью, возникающей в этих государствах со стороны 
народов, поскольку такой резкий политический курс со стороны Турции 
оказался своеобразным выражением реакции исламского мира на коллек-
тивные действия Запада, направленные против религиозных ценностей 
исламского мира.

Наблюдается таким образом, что Эрдоган в последний период осущест-
вляет активные действия по урегулированию и восстановлению отношений 
со странами арабского мира, равно так же, как и международного сотрудни-
чества с Израилем. Визит Президента Республики Турции Эрдогана после 
длительного периода времени в Саудовскую Аравию, который состоялся 
недавно, произвел особое впечатление в плане заметного развития событий 
в отношениях со странами арабского мира [13].

В последнее время на попытки восстановления связей и сотрудниче-
ства со странами Ближнего и Среднего Востока, прежде всего в регионе 
Персидского залива, оказывает влияние тот прогресс, который наблю-
дается во взаимоотношениях с государствами Запада, в первую очередь 
с Соединенными Штатами, и в условиях возможной изолированности 
Турции. Начало президентства Джо Байдена в США послужило толчком 
для наступления худшего периода за всю историю отношений между США 
и Турцией. При этом Турция по-прежнему прилагает усилия для сближе-
ния с США, в то время как Турция отказывается от агрессивной риторики 
в отношении стран Европейского Союза. 

Однако, при этом, известный лондонский портал Middle East Eye, отсле-
живающий ход событий на Ближнем Востоке пишет о том, что Турция 
и Египет готовятся к третьему раунду переговоров, в то время как многие 
аналитики в Египте считают, что для полной нормализации обстановки еще 
слишком рано [10]. Далее, портал отмечает, что в последнее время Каир 
раздраженно реагирует на растущее турецкое участие и «негативную роль» 
Турции в арабских странах, таких как Сирия и Ирак [10].

Тем не менее, в последнее время в роли Ахмета Давутоглу с идеоло-
гией развития панисламизма в мусульманском мире, а именно ислама, осно-
ванного на традиционном наследии Османской империи, и концепцией, 
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искореняющей в исламе идеи Арабского мира, помимо прочего, укрепить 
в очередной раз позиционирование Эрдогана, в качестве лидера панисламист-
ского движения, выступает бывший пример министр БинАли Йылдырым, 
которого Эрдоган в ноябре 2021 года назначил Аксакалом представителем 
Турции в совете сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) 
[6], с речью, в которой он заявляет следующее «…Данная география – это 
наша судьба. Мы несем ответственность не только за 85 миллионов человек 
в этой географии. Мы также несем ответственность за 1,5 миллиарда наших 
религиозных братьев и сестер, живущих на Кавказе, Ближнем Востоке, 
в Северной Африке, Центральной Азии и на Балканах. Поэтому у нас нет 
другого выбора, кроме как быть сильными на этой земле…» далее говорит, 
что «Безусловно, вместе у нас будут самые лучшие дни. Для этого мы будем 
воспринимать наши различия как благоденствия и крепко держаться друг 
за друга. Будем единым целым, будем великими, живыми, будем братьями, 
будем свободно и не зависимо жить под нашим флагом Турции» [9].

В итоге, можем говорить, что современная политическая система 
Турции формируется вокруг раскола между лаицистами, т.е. сторонниками 
кемалистской республиканской модели государственного управления наци-
ональной турецкой республики с идеями Кемализма и условными ислами-
стами с идеями воссоздать концепцию политического исламского движения 
с наследием Османской традиции в начале XXI столетия, идеи, которые 
были представлены и отчасти реализованы в политической деятельности 
правящей Партией Справедливости и Развития. Иной взгляд на роль ислама 
в политической жизни Турции позволяет последним по-иному строить 
и внешнеполитическую доктрину. Исламский традиционализм оказался 
более продуктивным, чем турецкий национализм, фактором для обосно-
вания внешнеполитической экспансии и активизации Турции как актора 
международной политики, поскольку претендует на универсальность 
и позволяет заявлять претензии на влияние и защиту интересов во всем 
ближневосточном регионе в рамках концепции «Империализма 2.0.» [2], 
в трактовке национальной государственной системы Новой Турции XXI 
века. Помимо этого, еще можно отметить, что в отличие от пантюркизма, 
данная доктрина с исламским мировосприятием позволяет по-новому 
строить отношения и с арабскими государствами, сглаживая этнические 
противоречия и подчеркивая религиозную общность, где это необходимо. 
В условиях отсутствия бесспорного и авторитетного лидера среди арабских 
государств, это позволяет текущему руководству Турции примерять на себя 
роль лидера исламского мира.

Следовательно, в результате становится очевидным, что ПСР фактиче-
ски использует популистскую составляющую любого политического кон-
цепта, в качестве инструмента при разработке и определения стратегии 
политического курса внешним или внутренним образом. В связи с этим, 
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можем отметить, что популистская и авторитарная составляющая концеп-
ции панисламизма является инструментом «мягкой силы» при разработке 
и развитии международной и внутренней политики ПСР.

Прогнозируя развитие политической деятельности ПСР, в центре кото-
рой является исламский фактор, можем отметить, что внешняя политика 
Турции и стратегии турецкого государства по достижению внешнеполитиче-
ского курса не могут быть постоянными. Так как стратегическая концепция 
внешнеполитического курса Турции зависит от изменений международной, 
региональной и в том числе, внутренней политической динамики. Кроме 
того, исламский фактор, в качестве инструмента мягкой силы во внеш-
ней политике Эрдогана, будет продолжать играть важную роль в процессе 
смены внешнеполитического курса ПСР, следовательно, Исламский фак-
тор, в качестве основного фактора во внешней политики Турции, всегда 
останется на первом плане, в качестве основного фактора. По мере того, 
что Турция приближается к выборам, решающим будущей судьбы страны, 
в 2023 году, можно отметить, что наблюдаются все более тревожные при-
знаки экономического и политического кризиса. 
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This article is devoted to the question of the role and significance of the Islamic 
factor in the foreign and domestic policy of the state of Turkey at the beginning 
of the XXI century. In addition, the focus is on the concept of the worldview of 
the Islamic factor, which is an extremely important and relevant concept, as the 
main source of the development of conflict events of a confessional nature on a 
global and regional scale. In this article, we are trying to analyze the concept 
of the Islamic factor as a political tool in the formation and development of the 
internal and external political activities of the Justice and Development Party, 
in the period after 2002. In addition, we are trying to demonstrate the influence 
of the religion of Islam on the measurement of relations between the states of the 
Middle East region. In this regard, the subject of our study is the split between 
representatives of the state apparatus of Kemalism adherents and representa-
tives of the Islamic political movement with the traditional legacy of the Ottoman 
period in the modern politics of Turkey in the 21st century. Our goal is to present 
a holistic picture of the political activity of the AKP, through the prism of Islamic 
populism within the political dynamics of Turkey and the region. In addition, 
an attempt was made to analyze the influence of Islamic religious values on the 
political dynamics of the state, namely, which of them lead to the emergence of 
Imperialism 2.0., As the ultimate basis of Turkey's foreign policy, in order to form 
a new state Neo-Republican model, It is especially important to note that in the 
international arena, relations between subjects are partly developing in the pres-
ence of the religious factor at the beginning of the 21st century.
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