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Также автор структурно анализирует тюркскую систему интеграции,
которая состоит из 7 организаций. В заключении делается вывод, что
Турция развивается по пути становления влиятельным играком в
энергетической сфере в своем регионе.
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Author examines the relations of Turkey with the countries of Central Asia
in the context of regional cooperation. Author also casts light upon the main
spheres of partnership of countries and discloses the politico-economic and sociocultural components of Turkic system of integration, which consists of 7
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Многие теоретики считают, что Евразия является центром мировой
геополитической системы. Некоторые из таких теорий, например
геополитическая теория Цымбурского или Маккиндера, указывают на то, что
Россия находится в центре всех геополитических процессов и в силу этого
она заслуживает особого внимания в системе международных отношений. В
свою очередь, Центральная Азия тоже имеет определенный вес на мировой
арене и служит площадкой для ведения «большой игры» в Азии.
В Центральной Азии можно выделить 4 основных региональных
актора, и сделать акцент на этомв рамках исследования данного региона. В
силу возрастающей экономической мощи и исторического соперничества с
народами региона, Китай является одним из участников «большой игры»,
который на данный момент имеет в большей степени экономическое влияние
на регион.
Иран, который имеет доступ к Каспию и следовательно владеет правом
эксплуатации природных ресурсов бассейна, участвует не только в
энергетическом уравнении, но и этнокультурно взаимодействует со своими

соседями, а также существенно влияет на политпроцессы на территории
своих соседей, в частности в Таджикистане.
Россия, которая по сравнению с СССР значительно утратила свое
влияние в данном регионе, все еще остается главным игроком в силу ряда
объективных факторов. Во-первых, страны региона и Россия сотрудничают
на уровне междунродных организаций, как: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Вовторых, между странами уровень интегрированности достаточно высокий,
чтобы совместно действовать во многих вопросах. В-третьих, былое
советское и русское влияние играет важную роль в формировании общества
и
политпроцессов
в
странах
региона.
В-четвертых,
русские
соотечественники, которые остались после распада СССР в странах региона,
дают возможность России участвовать в политической жизни стран и т.д. В
силу всех этих и еще многих факторов регион считается исторической
сферой влияния России.
И, наконец, Турция, имеющая исторические, языковые, религиозные и
культурные связи и сходства со странами региона, в силу нового
внешнеполитического курса Эрдогана и более активной роли в
международных отношениях, становится новым участником «большой
игры». В этой связи разбирая внешнюю политику Турции в Центральной
Азии, исследователям следует рассмотреть данный вопрос на двух уровнях, а
именно: на двустороннем и региональном уровнях.
Казахско-турецкие отношения
Началом отношений между двумя державами можно считать визит
Н.Назарбаева в Турцию в сентябре 1991 г. после распада СССР, что повлекло
за собой признание Турцией данного государства1. То, что после распада
СССР все тюркские страны начали поиск собственной идентичности,
подтолкнуло их в сторону Турции, которая в тот момент считалась более
развитой. С исчезновением железного заневеса, между двумя странами
социо-культурные связи развивались бурными темпами. Результатом этого
стало экономическое и политическое сближение стран. Безусловно Казахстан
серьезно выделяется из пятерки Центральной Азии в силу своего высокого,
по сравнению со странами региона, уровня развития.Страна по запасам
природного газа занимает 20-ое, а по запасам нефти 12-ое место в мире2. И
это тоже сыграло свою роль в развитии двусторонных отношений между
двумя державами. За последние 25 лет объем экспорта между Казахстаном и
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Турцией увеличился в 39 раз, а объем импорта – в 110 раз. Среди стран,
инвестирующих в экономику Казахстана, Турция занимает 4-ое место по
неэнергетическим отраслям3 и товарооборот между странами составляет
более чем $4 млрд4.
В результате такого развития, обе державы в 2009 г. подписали
соглашение о стратегическом партнерстве, которое укрепило юридическую
основу сотрудничества5. В 2012 году состоялось первое заседание Совета
стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами.
Турция с 2010 по 2014 года была председателем на конференции
"Сотрудничество в Азии и меры по повышению безопасности", которая была
создана по инициативе Н. Назарбаева6. В 2012 году была принята совместная
экономическая программа «Новая синергия», которая охватывает 26
инвестиционных проектов на сумму в $900 млрд7. На регулярной основе
заключаются протоколы и соглашения по торговле и энергетике. Одним из
примеров сотрудничества в сфере энергетики является создание
Транскаспийскиго транспортного маршрута, который будет соединять
нефтянный рынок Казахстана с газопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан8.
Туркмено-турецкие отношения
В силу социально-культурной близости, Турция стала первым государством,
которая открыла свое посольство в Ашхабаде после распада СССР. После
налаживания дипломатических связей продолжался экономический и
культурный диалог между двумя странами. Также тот факт, что Туркмения
входит в первую пятерку стран, обладающих наибольшими запасами
природного газа в мире, привлек особое внимание Турции к данной стране. В
последные годы турецкие строительные компании наибольшее количество

3
Oktay F. TANRISEVER Introduction: Celebrating the 25th
Anniversary of the Independence of the
Turkic-SpeakingStates [Электронный режим]. Режим доступа: http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2017/11/1_perceptions_Spring-2017-1-1-6-1.pdf
4
Nevzat ŞİMŞEK, Cengizhan CANALTAY, HayalAyça ŞİMŞEK Trade Relations Between Turkey and
Kazakhstan on the 25th Anniversary of
Kazakhstan’sIndependence [Электронный режим]. Режим доступа: http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2017/11/2_perceptions_Spring-2017-1-7-28-1.pdf
5
Erdoğan’ınZiyaretiKazakistanileStratejikOrtaklığı pekiştirecek”, AljazeeraTurk, [Электронный режим]. Режим
доступа:
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/erdoganin-ziyareti-kazakistan-ile-stratejik-ortakligipekistirecek
6
Иван Стародубцев Россия и Ближний Восток

Турецкая "мягкая сила" и Центральная Азия [Электронный режим]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/blogs/ivan-starodubtsev/2517/
7
Президенты Казахстана и Турции провели пресс-конференцию [Электронный режим]. Режим
доступа:
http://24.kz/ru/news/top-news/item/195614-prezidenty-kazakhstana-i-turtsii-proveli-presskonferentsiyu
8
Kritik Rakka operasyonu öncesi çözüme yönelik uzlaşı arayışı\\ BİLGESAM [Электронный режим]. Режим доступа: http://bilgesam.org/edergi/ekim2016.swf

проектов в Центральной Азии реализовали именно в Туркмении9.
Товарооборот между двумя странами составляет более $4 млрд. В 2007 г. в
ходе визита президента Турции в Туркмению было подписано соглашение о
создании межправительственной комиссии10. 2007 год стал поворотной
точкой во взаимоотношениях и стороны подписали новые протоколы и
договоры по торговле и энергетике. И на данный момент Турция продолжает
переговоры с туркменскими коллегами, чтобы включить Туркмению в проект
газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан посредством дополнительной нитки
через Каспийское море11.
Узбекско-турецкие отношения
Турция стала первой страной, признавшей независимость Узбекистана и в
1992 году установила с ним дипломатические отношения. После распада
СССР отношения между государствами начали стремительно развиваться.
Президент Узбекистана И.Каримов совершил больше 10 официальных
визитов в Турцию. Однако то, что в середине 90-ых годов Турция
стремилась занять место «старшего брата» тюркских государств, стало
вызывать некую антипатию к Турции в регионе и в результате этого резко
ухудшились отношения с Узбекистаном12. А покушение в 1999 году на
И.Каримова, среди исполнителей которого был и турецкий гражданин,
привело к упадку отношений между двумя странами13. События 2005 года в
Узбекистане и позиция Турции в ГА ООН по данному вопросу резко
негативно повлияли на двусторонные отношения. В 2017 году новый
президент Узбекистана совершил первый за 20 лет государственный визит в
Турцию. После встречи двух лидера было подписано 26 соглашений в сфере
экономики, образования, культуры, здоровохранения, банкинга и военной
промышленности.14 Два лидера поставили задачу увеличить товарооборот
между двумя странами до $10 млрд за 10 лет. На сегодняшний день он
составляет $1,5 млрд.15
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Киргизско-турецкие отношения
Как и в случае с уже упомянутыми государствами Центральной Азии,
Турция первой признала независимость Киргизии и в 1992 году на взаимной
основе были установлены дипломатические отношения между двумя
странами. В 1997 году был подписан договор о вечной дружбе и
сотрудничестве, а в 1999 году оба государства подписали совместную
декларацию "Вместе в 21-й век"16. В 2011 г был создан ССВУ между двумя
странами и лидеры двух держав встречаются ежегодно17. С 2004 года по
настоящее время Турция оказывала и продолжает оказывать Киргизии
материальную поддержку в объеме около $850 млн. в рамках деятельности
ТИКА (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı), которая является турецким
аналогом Россотрудничества18. Однако несмотря на это, товарооборот между
странами составляет около $500 млн.
Таджикско-турецкие отношения
Турция признала Таджикистан в 1991 году и в следующем году были
установлены дипломатические отношения между странами. То, что
Таджикистан этнически ближе к Ирану, чемк Турции, не помешало ей
налаживать отношения с данной страной. В конце 20-ого века из-за
гражданской войны в Таджикистане отношения между странами не могли
развиваться,на том же уровне, что и с другими странами Центральной Азии19.
В 2009 году Президент Гюл совершил первый официальный визит в
Таджикистан и эта дата стала поворотной точкой в отношениях двух стран.
После этой встречи был объявлен безвизовый режим между странами, что
привело к ускоронней интеграции двух стран20. В 2012 году Президент
Таджикистана совершил ответный визит в Турцию, в результате которого
лидеры двух стран подписали деклерацию о создании ССВУ между
Республикой Турции и Таджикистаном21. И таким образом отношения
приобрели новый уровень. Между странами на данный момент товарооборот
составляет около $600 млн и Турция до сегодняшнего времени оказала
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материальную помощь Таджикистану в объеме около $90 млн, 60 % которых
осуществляется в рамках деятельности ТИКА22.
Внешняя политика Турции на региональном уровне в Центральной
Азии
После распада СССР, Тюркские государства региона вышли на поиск
собственной идентичности, в ходе которого направились на сторону
Турции23. В тот период Турция представляла собой особую модель
социально-экономического
развития,
тем
самым
увеличила
своюпривлекательность на глазах общества данного региона. Нельзя
скрывать также поддержку Запада в пользу Турции, в риторике «Турецкой
модели» с цельюинтергирования бывших комунистических государств в
мировую систему рыночной экономики24.
В свою очередь после прихода к власти Эрдогана, новая внешняя
политика Турции приобрела неосманские, исламистские и неопантюркские
оттенки, что и указывает на приоритет данного региона для Турции. В 1991
году лидеры Казахстана и Узбекистана совершили первые визиты в Турцию
и заявили о намерениях о том, что страны региона ждут социальнокультурную, экономическую и политическую помощь Турции. В следующем
году Президент Турции Сулейман Демирель совершил первый официальный
визит в регион и пообещал предоставить кредит на сумму $1 млрд. В конце
1993 года уже было подписано около 200 соглашений между Турцией и
странами региона25.
Однако излишный акцент сделанный турецкой стороной в ходе встреч,
в выражении: «Türk Cumhuriyetler»*, вызвал у стран региона охлажление от
Турции, которые неприветствовали «второго старшего брата» после СССР и
России. В результате этого Узбекистан и Туркменистан перестали
участвовать на регулярных встречах саммита тюркоязычных стран26.
После 1992 года Турция начала более обоснованно вести свою
пантюркисткую внешнюю политику через четко структирированные
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институты. В 1992 году были созданы ТИКА(Турецкий аналог
россотрудничества) и телеканал «ТРТ Евразия» для тюркоязычных стран.
Если посмотреть на общую картину, тюркскую систему интеграции, и
несмотря на то, что даты создания интеграционных организаций не следуют
в хронологическом порядке, на данный момент сложилась определенная
система и можно заметить, что она состоит из разных организаций, которые
собираются вокруг одной центральной структуры, Совета сотрудничества
тюркоязычных государств, который был создан в 2009 году Турцией,
Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Кыргызстаном. Население
стран-участниц организации составляет около 150 млн человек. Организация
занимает 13 место в мире с $2.1 трлн ВВП27. Другими составляющими
тюркской интеграционной системы являются:
-Тюркская Академия, занимающаяся изучением тюркологии и
созданием общего тюркского исторического сознания и составлением
системы изучения единой тюркской истории, которая была создана по
инициативе Н. Назарбаева в Казахстане;
-Фонд Наследие Тюркской Культуры, который был создан в 2016 г. в
Баку с целью сохранения тюркского культурного наследия и развития
культурно-гуманитарных связей тюркского мира28;
-Экономический Совет тюркоязычных государств, который был создан
в 2011 году для координации экономического сотрудничества между
членами организации;29
-Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, занимающаяся
координацией сотрудничества во всех сферах на уровне парламентов ,
которая была создана по инициативе Н. Назарбаева в 2008 году (также Совет
старейшин, Всемирная ассамблея тюркских народов),
-Евразийская ассоциация правоохранительных органов, созданная в
2013 года между Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Казахстаном,
которая имеет военный статус и нацелена на сотрудничество входящих в нее
государств в деле противодействия организованной преступности,
террористической и контрабандной деятельности, активности радикальных
групп;
27
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-Международная организация по совместному развитию тюркской
культуры и искусства (TURKSOY), основанная в 1993 г. в Алматы.
Характеризируя деятельность этой организации можно сделать аналогию
между ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ. Однако в отличие от ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ
не ограничивается культурно-просветительской сферой и еще занимается
вопросами
политического
и
торгово-экономического
характера.
Деятельность организации также не имеет географических границ и
сотрудничает во всем мире. На территории Российской Федерации
организация ведет активную деятельность на Алтаях, в Башкирии, в Хакасии,
в Якутии, в Татарстане и в Туве, а на территории Молдавии в Гагаузии30.
Все эти организации объединяются под Советом сотрудничества
тюркоязычных государств и функционируют в координации с Советом.
Совет ежегодно приводит саммиты на высшем уровне, а вопросы каждого
саммита предназначаются стратегической целью интеграционного
объеденения. До этого года саммиты были посвящены экономике,
сотрудничеству в сфере науки, образования и культуры, туризму, транспорту
и коммуникации. В результате последнего и 5-го саммита Совета, в котором
были обсуждены вопросы по сотрудничеству в области СМИ и
информационных технологий, стороны выдвинули инициативу создания
единого тюркоязычного новостного агенства и телеканала31. Данный Совет
нацелен на формирование единой политической и социально-экономической
позиции Тюркского мира на международной арене.
С этой целью в 2014 году в результате IV саммита Совета была
подписана декларация «Тюркский совет – современный Шелковый путь»32,
которая основывается на запушенном в 2008 г. Турцией проекте «Шелковый
путь». Основной целью данного проекта является использование Турции в
качестве интерфейса и моста между странами Центральной Азии и Европы
для экономической интеграции стран-участниц Совета. Данная политика
состоит из двух направлений: первое, энергетическое, для этого
продолжается сотрудничество между странами Центральной Азии,
Азербайджаном, Грузией и Турцией в рамках проекта нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан и нового проекта газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум,
доставляющий центральноазиатский газ в Европу через трансанатолийский
газопровод, который начнет свою деятельность в 2018 году33, и второе,
30
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экономическое, которое получило название «Тюркский Шелковый Путь»,
благодаря новому трансанатолийскому транспортному маршуту и железной
дороге Баку-Тбилиси-Карс страны Центральной Азии через Каспийское море
соединяются с Европой.
Также нетрудно заметить то, что 3 энергетических проекта(Турецкий
поток, Трансанатолийский газопровод, нефтепровод Баку-ТбилисиДжейхан), которые проходят через территорию Турции, трансформирует ее в
центр энергетики для Европы, Израиля и в целом для соседей страны.
Таким образом Турция планирует сформировать единий тюркский мир
с общим рынком, у которого единая региональная энергосистема, система
транспортировки34. В конечном счете такая интеграция может превратиться в
единое политико-экономическое объединение как ЕС, который противоречит
интересам России и Китая в регионе.
Однако и для России, и для Турции стабильность является общей
целью в Центральной Азии.Здесь их сотрудничеству благоприятствует ряд
объективных факторов:


Россия и Турция, продвигая каждая свои проекты региональной кооперации
и создавая атмосферу доверия и взаимной заинтересованности всех
участников
интеграционных
процессов,
способствуют
снижению
напряженности в регионе;



И для Турции и для России возрастяющое влияние Китая служит
дестабилизатором в регионе и угрожает национальным интересам двух
стран;



В контексте сходств менталитетов и культур, Центральная Азия находится в
средине двух стран;



Существующие конфликты и изменяющийся миропорядок Россию и Турцию
подталкивает к политическому сближению, которое может отражаться в
Центральной Азии;



Турция и Россия как крупные евразийские государства со значительным
мусульманским населением способны играть роль посредников в
отношениях между странами Центральной Азии, Западом и миром ислама.
Исходя из всего этого можно сказать, что Турция является для России
больше партнером, чем соперником в Центральной Азии и сторонам так или
иначе следует придется сотрудничить.
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