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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что нахождение
Фетхуллаха Гюлена в США представляет собой раздражающий фактор для
турецко-американских отношений, и так находящихся в настоящее время
на этапе охлаждения. По мнению многих экспертов, даже при наличии
всех необходимых документов, содержащих требование об экстрадиции,
Соединенные Штаты не готовы произвести выдачу Гюлена Турции. В
противном случае это может повлиять на авторитет официального
Вашингтона, провозглашающего защиту демократии и прав человека,
поскольку Гюлен в современной Турции едва ли может ожидать
справедливого суда. Для Соединенных Штатов большое значение имеет
стабильность Турции как союзника по НАТО, в особенности в условиях
ведения боевых действий в Сирии. В то же время, то обстоятельство, что
оппонент турецкого президента, который, знает как его сильные, так и
слабые стороны, находится на территории США, является сильным
преимуществом Белого дома. В случае смены власти в Турции, Фетхуллах
Гюлен может рассматриваться не только как кандидатура на пост
президента страны, но и как лицо, оказывающее огромное влияние на
турецкую политику и истеблишмент.
Степень

изученности

темы.

Особый

вклад

в

исследование

современного курса турецкой внешней политики был внесен рядом
ученых-востоковедов, экспертов Института Ближнего Востока. Среди них
необходимо отметить статьи А.А. Гурьева 1, И.И. Стародубцева 2, И.
Стасова3, С. Тарасова4, В.А. Надеин-Раевского5. В своих работах
Гурьев А.А. Ситуация в Турции: январь-июнь 2012 г.// Институт Ближнего
Востока. – 2012. [Электронный ресурс] URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/07-1111b.htm 2012. (дата обращения: 14.11.2017).
2
Стародубцев И.И. Некоторые теоретические подходы к формированию
турецкой внешней политики в Центральной Азии в монографии А. Давутоглу
«Стратегическая глубина» [Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока. URL:
http://www.iimes.ru/?p=14891; (дата обращения: 14.11.2017).
3
Стасов И. Конституционная реформа в Турции и её возможные последствия
Зарубежное военное обозрение. 2017, №7 С. 26-29.
1

исследователи, опираясь на материалы турецких СМИ, а также на мнения
различных экспертов, убеждают в осуществлении полной трансформации
Турции,

которая

сопровождалась

внутри-

и

внешнеполитическими

реформами Партии Справедливости и Развития. Кроме того, они
характеризуют политику, проводимую ПСР как «неоосманизм». Также
необходимо выделить работу В. Аваткова 6, о неосманизме, как базовой
идеологеме Турции и исследование Е. Бахревского 7, посвященное
политике нового османизма Турции. Такие авторы, как Крючков И. и
Зорилэ Д. рассматривают причины ссоры Р. Эрдогана и Ф. Гюлена,
которая расколола Турцию8.
В статье Н.Г.Киреева 9 анализируются взгляды Ф. Гюлена, в интервью
Г. Магомедова с известным исламоведом Р. Сулеймановым, 10 подробно
рассматриваются вопросы: что собой представляют секта Гюлена, как
устроена структура данной организации, какие последствия деятельность
гюленистов несет для многих стран мира.

Тарасов С. Новая «Красная книга» Турции: Москва названа партнером.
[Электронный ресурс] // regnum.ru URL: http://www.regnum.ru/news/1317848.html (дата
обращения: 14.11.2017).
5
Надеин-Раевский В.А. Поиск новой идентичности и внешняя политика Турции.
[Электронный
ресурс]
//
russiancouncil.ru
URL:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=739#top (дата обращения: 14.11.2017).
6
Аватков В..Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции
[Электронный ресурс] // svom.info URL:http://svom.info/entry/458-ne/ (дата обращения:
04.04.2018).
7
Бахревский Е. Политика "нового османизма" Турции и постсоветское
пространство.
[Электронный
ресурс]
//regnum.ru/news
URL:http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1467970.html
(дата
обращения:
04.04.2018).
8
Крючков И, Зорилэ Д. Ссора, расколовшая Турцию [Электронный ресурс]
//gazeta.ru https://www.gazeta.ru/politics/2016/07/23_a_9707429.shtml (дата обращения:
04.04.2018).
9
Киреев Н.Г. Турция между Западом и Востоком // Ближний Восток и
современность. Вып. 2. М., 2012. С. 106–166.
10
Фетхуллах Гюлен: в маске и без маски / Интервью Гамзата Магомедова с
Раисом Сулеймановым // Российские тенденции. [Электронный ресурс] //
rostend.su/URL: http://rostend.su/?q=node/664 (дата обращения: 04.04.2018).
4

Проблемы развития турецко-американских отношений в новейший
период исследовали Т. Перри, Р. Померой11, которые особое внимание
уделяют партнерству США и курдских военных отрядов, что, несомненно,
не в интересах официальной Анкары как в региональном, так и во
внутриполитическом аспекте. В тоже время, Т. Аранго12 анализирует
события, произошедшие 17-25 декабря 2013 г., которые руководство
Турции называет попыткой совершения государственного переворота.
Также необходимо упомянуть работы турецких авторов, таких как Б.
Боздад13 и Х.Гексем14, которые в своих статьях рассматривают вопросы,
касающиеся последствий попытки государственного переворота 2016 г.
Еще необходимо отметить работу Демироза М. 15, который призывает
рассматривать более широко идеи Мустафы Кемаля Ататюрка.
Источниковую базу исследования составили такие источники, как
Конституция Турции (Турецкой Республики) 16, сообщение на сайте
министерства юстиции США об обвинениях в адрес турецких эксполитиков17, ежегодный доклад Венецианской комиссии Совета Европы 18
11

Perry T., Pomeroy R. Kurdish forces raise large banner of jailed PKK leader
Abdullah Ocalan in iconic Raqqa square. [Электронный ресурс] // alaraby.co.uk URL:
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/10/19/kurdish-forces-raise-pkk-leader-portraitin-syrias-raqqa(дата обращения: 14.11.2017).
12
Arango Т. Corruption Scandal Is Edging Near Turkish Premier. [Электронный
ресурс] // nytimes.com URL: http://www.nytimes.com/2013/12/26/world/europe/turkishcabinet-members-resign.html (дата обращения: 14.11.2017).
13
Bozdağ'dan B. 'FETÖ' açıklaması: 48 bin 636 kişi tutuklandı. [Электронный ресурс]
// hurriyet.com.tr/ URL: http://www.hurriyet.com.tr/bakan-bozdagdan-feto-aciklamasi-48-bin636-40449322 (дата обращения: 14.11.2017).
14
Göksel H. Temmuz'da kaç kişi şehit oldu kaç kişi yaralandı? [Электронный ресурс]
// yenisafak.com URL: http://www.yenisafak.com/15-temmuzda-kac-kisi-sehit-oldu-kac-kisiyaralandi-h-2754287 (дата обращения: 14.11.2017).
15
Demiroz М. Kanalistanbul yükselen Türkiye’nin resmidir [Электронный ресурс] //
Yeni
§afak.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://yenisafak.
com.tr/yazdir/?t=02.05.2011&c=16&i=317041 (дата обращения : 09.05.2018).
16
Конституция Турции (Турецкой Республики).
Правовая библиотека
[Электронный
ресурс]
//
egalns.com
URL:
http://egalns.com
https://docviewer.yandex.ru/view/0/ (дата обращения: 04.04.2018).
17
Former Turkish Minister оf The Economy, Former General Manager Of Turkish
Government-Owned Bank, And Two Other Individuals Charged With Conspiring To Evade

о снижении исторически сильной роли армии в политической жизни
Турции, «открытое письмо 14 сенаторов Конгресса США, включая ярого
представителя Республиканцев Джона Маккейна и Демократа Роберта
Менендеса

президенту

Д.

Трампу,

где

приветствуются

визовые

ограничения с Турцией и формируется «месседж» Р.Т. Эрдогану, что
турецко-американские отношения находятся на стадии кипения»19, запись
переговоров Р.Т. Эрдогана и Д. Трампа20, заявление А. Давутоглу о
результатах референдума 2010 г. Официальный источник с сайта МИД
Турции21, Содержащиеся в этих источниках сведения позволяют составить
представление об официальной позиции, реакции и обосновании действий
США и Турции в рамках обозначенной проблемы.
Важнейшим источником являются материалы официального сайта
движения

«Хизмет»,

где

содержится

программа

этого

движения,

размещены работы самого Ф. Гюлена и приводятся его мнения о
разнообразных проблемах, так например про джихад - внешнюю борьбу,
предполагающую, но не ограничивающуюся лишь военными действиями 22.
U.S. Sanctions Against Iran And Other Offenses. [Электронный ресурс] // justice.gov/URL:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-turkish-minister-economy-former-generalmanager-turkish-government-owned-bank (дата обращения: 14.11.2017)
18
European Commission for Democracy through Law The Council of Europe’s Venice
Commission
2010
annual
activity
report
[Электронный
ресурс]
//
.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-RA(2010)001-e
(дата обращения: 14.11.2017)
19
Trump's attacks on McCain war record decried by Republicans. [Электронный
ресурс]
//
mccain.senate.gov
URL:https://www.mccain.senate.gov/public/_cache/files/fad0dd73-6eeb-4233-af6f2c032cc5db10/mccain-menendez-letter-to-president-trump-re-turkey-s-edrogan-10-25-17
(дата обращения: 14.11.2017)
20
Readout of President Donald J. Trump’s Meeting with President Recep Tayyip
Erdogan
of
Turkey.
[Электронный
ресурс]
//
whitehouse.gov
URL:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/16/readout-president-donald-j-trumpsmeeting-president-recep-tayyip-erdogan (дата обращения: 14.11.2017)
21
Turkey’s Relations with the Organization for Economic Co-operation and
Development
(OECD).
[Электронный
ресурс]
//
mfa.gov.trURL:
http://www.mfa.gov.tr/referandum-ingilizce.en.mfa (дата обращения: 14.11.2017)
22
‘Fethullah Gülen on ISIS’ [Электронный ресурс] // Centre for Hizmet Studies
website. URL: www.hizmetstudies.org/60-13-7,fethullah-gulenstatement-on-isis.html (дата

Дополнительными источниками, отражающим динамику развития
событий в рамках рассматриваемых сюжетов, стали сообщения турецких,
западных, и российских информационных агентств.
Целью данной работы явилось выявление значимости расхождений
Турции и США по вопросу о судьбе и наследии Ф. Гюлена в общем
контексте охлаждения двусторонних отношений в 2014-2018 гг.,
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- определить значение идей неоосманизма в процессе девестернизации
турецкого внешнеполитического курса ;
- проследить динамику охлаждения отношений между Турцией и США и
выявить совокупность предпосылок этого процесса;
- охарактеризовать персону Ф. Гюлена и движение «Хизмет» с точки
зрения их политического влияния;
- осветить турецко-американскую дискуссию вокруг вопроса о выдаче
Ф. Гюлена.
Объектом исследования являются отношения между Турцией и
США.
Предмет исследования - турецко-американская конфронтация
вокруг фигуры Ф. Гюлена.
Хронологические рамки работы - 2011 - 2018 гг. (от прихода к
власти ПСР в Турции – по настоящее время, т.к. вопрос пока окончательно
не решен).
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух
глав, заключения и списка источников и литературы.
Первая глава «Идеологические и политические предпосылки
охлаждения турецко-американских отношений» состоит из двух
обращения 23.04.2018); Fethullah Gülen on the Peshmerge, Turkmen and Iraqi defense of
Kobani’ [Электронный ресурс] // Centre for Hizmet Studies website. [Электронный
ресурс]
URL:
www.hizmetstudies.org/115-13-_17,fethullah-gulen-on-the-peshmergeturkmen-andiraqi-defense-of-kobani.html. (дата обращения 23.04.2018)

параграфов. В первом рассмотрены основные компоненты и специфика
проявления в политическом курсе Р. Т. Эрдогана идей неоосманизма.
Анализируются шаги Анкары по развороту внешней политики от
прозападного курса к линии на доминирование в Ближневосточном
регионе и исламском мире. Оценивается влияние внутренних реформ
Эрдогана по усилению президентской власти на содержание и тональность
турецко-американских отношений. Освещаются основные претензии
Вашингтона к Анкаре после подавления в Турции мятежа в июле 2016 г.
Во втором параграфе более подробно рассмотрено охлаждение между
Турцией и США, нараставшее с 2015 года и проявившееся в большей мере
в рамках расхождений по сирийскому кризису. В этом контексте
наибольшие претензии Турции связаны с тесными связями официального
Вашингтона с курдскими вооруженными группировками. Еще одним
весьма значительным разногласием между Турцией и США стало
решение Д. Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе
туда американского посольства. Р.Т. Эрдоган сделал заявление, в котором
выразил готовность разорвать все отношения с Израилем и поднять против
США весь мусульманский мир.
Вторая глава «Роль Ф. Гюлена в конфронтации между Турцией
и США» также состоит из двух параграфов. Первый посвящен фигуре
Фетхуллаха Гюлена и характеристике возглавляемого им движения
«Хизмет».

Дается

краткая

биография

опального

проповедника,

раскрываются причины и источники его влияния в политических и бизнескругах Турции. Освещаются детали коррупционного скандала 2013 г. и
последовавшего разрыва отношений Гюлена с Эрдоганом, который повлек
за собой преследование членов «Хизмета», закрытия курируемых им
организаций и требования со стороны Анкары к Вашингтону выдать
Гюлена, обвиняемого в государственной измене и попытке переворота.

Во втором параграфе раскрывается содержание дискуссии США и
Турции по вопросу о выдаче Гюлена Турецким властям и оценивается
значение этого спора в выстраивании американо-турецких отношений.
Одной из основных причин обострения отношений между Турцией и США
является отказ американского руководства экстрадировать Фетхуллаха
Гюлена,

которого

в

Турции

обвиняют

в

попытке

совершения

государственного переворота. Изначально новое руководство США,
казалось, было готово пойти на этот шаг, но затем в Вашингтоне изменили
решение. Без сомнения, для Эрдогана в отношениях с Трампом важнейшее
значение, с учетом его личной неприязни к Гюлену, имеет экстрадиция
проповедника. В Турции его высылка рассматривается как политический
вопрос, в то время как в США к нему подходят исключительно
с юридической точки зрения. Согласно условиям договора об экстрадиции,
Министерство юстиции США должно изучить все доказательства, которые
представила турецкая сторона, и решить, являются ли они достаточно
убедительными для принятия 0федеральным судьей решения о высылке
Гюлена.
В Заключении работы сформулированы следующие выводы:
Внутренняя и внешняя политика Турции в последнее время
подверглась значительным изменениям своих основ, как теоретических,
так и практических. В контексте возрастания внешнеполитической
активности

Анкары

появился

термин

«неоосманизм»,

по-разному

рассматриваемый мировым сообществом и имеет идеологический оттенок.
Тем

не

менее,

характеристики

именно

этот

современной

представляет

собой

идентичность

с

попытку

помощью

термин

наиболее

политики
сформировать

применения

оптимален

для

Турции.

Неоосманизм

новую

национальную

методов

гуманитарного

и

экономического воздействия. Он является новой геостратегией, а также
базовой идеологемой для внутренней и внешней политики Анкары.

С приходом к власти умеренно исламской консервативной Партии
справедливости

и

развития

(ПСР)

турецкая

политика

начинает

возвращаться к имперским амбициям преемницы Османской империи. Это
обстоятельство повлекло отказ Турции от западных демократических
образцов внутри- и внешнеполитического поведения и стало причиной
поворота Турецкой республики в сторону расширения ее влияния на
Восток. Девестернизация, исламизация и стремление Анкары вести
активный

самостоятельный

внешнеполитический

курс

политики

неизбежно привели к охлаждению со странами Запада и, в первую очередь,
с США.
Фетхуллах Гюлен является влиятельным исламским проповедником,
численность его сторонников только в Турции достигает приблизительно
5 млн человек. Он распространяет идеи своего движения через сеть школ.
В числе его последователей бизнесмены, журналисты, преподаватели,
юристы и другие представители интеллектуальных профессий. В начале
своей деятельности Гюлен был одним из имамов Духовного управления
мусульман Турции. В Измире, занимая должность имама, он фактически
создал собственную организацию, вербуя в нее прихожан через обещание
хорошего образования для их детей. Тогда главным направлением
деятельности

его

организации

были

образовательные

программы,

реализация которых происходила через летние учебные лагеря и учебные
хостелы, действовавшие за счет средств благотворителей. Спустя временя
стало ясно, что такой подход себя оправдал, так как с помощью
образовательной деятельности в движение было привлечено тысячи новых
участников, ставших последователями Гюлена уже с раннего возраста.
Противоречия между Гюленом и Эрдоганом основаны как на личных,
так и на политических амбициях и взглядах на сущность государства и
ислама. Ф. Гюлен проповедует базовые ценности, такие, как терпение,
смирение и правильный образ жизни и в тоже время проповедует

«модернизационный» ислам. Гюлену удается добиться особого положения
своих сторонников и он ведет борьбу за укрепление собственного режима
на основаниях политического ислама.
В

июле

2016

г.,

после

неудавшейся

попытки

совершения

государственного переворота в Турции были выявлены связи путчистов с
командованием НАТО и ЦРУ, что превратило диалог между Турцией и
США в постоянные взаимные обвинения. Росту такого взаимного
непонимания, а также охлаждению отношений между двумя странами
также способствует отказ со стороны США экстрадировать в Турцию
проповедника Ф. Гюлена, который в настоящее время проживает в
Соединенных Штатах и обвиняется в Турции в антиправительственной
деятельности. Таким образом, Ф. Гюлен представляет из себя один из
инструментов давления Вашингтона на Анкару.
Учитывая сложившиеся обстоятельства можно утверждать, что
турецко-американские отношения находятся на очень низком уровне за
всю их историю партнерства по НАТО.
Отношения США и Турцией на настоящем этапе все также далеки
от решения многих проблем. Отношение американской политической
элиты к турецкому истеблишменту остается неопределенным, а
проблемы в двусторонних отношениях окажут влияние на роль Турции
в НАТО. Обостренная внутриполитическая обстановка в самой Турции,
а также раскол общества и неоднозначные характеры лидеров как
Турции, так и США могут повлечь за собой неожиданные шаги с каждой
из сторон.

