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Провозглашение Республики в 1923 г. закрепило светский статус Турции и, в то же
время, стало преградой на пути к лидерству в исламском мире [2 с. 277]. С приходом к
власти умеренно-исламской Партии справедливости и развития в 2002 г. роль религии в
Турции постепенно возрастает, оказывая влияние на различные сферы, в том числе и на
внешнюю политику.

Идеология «пантюркизма», в основе которой «лежат такие постулаты, как объединение
народов по их этнической принадлежности к тюркам, приверженность исламу, общность
языка, исторической культуры и восточного менталитета» [1, с. 67] позволяет Турции рас-
ширять свое влияние на тюркские народы на основе религиозного сотрудничества.

Начиная с 1971 г. международную деятельность в религиозной области ведет Отдел
международного сотрудничества Министерства по делам религии Турецкой Республики.
Отдел предоставляет религиозные услуги соотечественникам и мусульманам, проживаю-
щим за рубежом, а так же ведет научную деятельность, проводит различные исследования
вопросов религии, способствует получению религиозного образования, организует куль-
турные и религиозные мероприятия, защищает религиозные права граждан и мусульман
за рубежом. В посольствах и консульствах Турецкой Республики работают около 40 со-
ветников по религии, в том числе и в причерноморских странах: Азербайджане, Болгарии,
Грузии и России. Только в России Министерство по делам религии взаимодействует с 17
субъектами федерации, где проживают тюрки и мусульмане [3].

Одним из инструментов религиозного сотрудничества на международном уровне явля-
ется Евразийский исламский совет, созданные в 1995 г. при поддержке Министерства по
делам религии Турецкой Республики. Участниками данной организации являются все при-
черноморские страны, кроме Армении. Всего в организацию входят 32 страны из Евразий-
ского пространства.

Турция ведет активную деятельность на Евразийском континенте по различным на-
правлениям, в том числе и в сфере международного религиозного сотрудничества. Свет-
ская основа государственного строя не позволяет Турции заявить о себе как о лидере в
исламском мире, однако религиозное взаимодействие с другими странами становится ре-
альным инструментом «мягкой силы» Турции для увеличения политического влияния в
мире.

[1]

[2]

[3]

Источники и литература

1) Бурашникова А.Б. Неопантюркизм и неоосманизм во вншней политике Турции //
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «История. Международ-
ные отношения», 2013, Т. 13, вып. 2.

1



Конференция «Ломоносов 2015»

2) Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Издательство АСТ – М., 2003 – 603 с.
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