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Введение
Общая

характеристика

диссертационного

исследования.

В

настоящей диссертационной работе изучены особенности киргизскотурецких отношений, а также внешнеполитические стратегии Турции и
России в Киргизии и центрально-азиатском регионе. Проанализированы
основные цели, задачи и методы политики Турции и России в отношении
Киргизии

и

государств

региона;

представлена

комплексная

оценка

результатов политики Турции в Киргизии, и ее влияния на политику России в
Киргизии.
Актуальность темы исследования. Конец XX века ознаменовался
крушением Советского Союза и созданием новых независимых государств,
сформировавших постсоветское пространство. Четыре региона, некогда
бывшие советскими, сегодня, как и Россия, стали развиваться по своим
собственным

моделям

развития.

Они

начинают

строить

новые

взаимоотношения с бывшими союзными республиками, основанными на
рыночной экономике и наряду с этим выстраивать отношения с остальным
миром. Таким образом, для государств Прибалтики, Восточной Европы,
Закавказья и Центральной Азии начинается новый этап в истории их
развития. Особый интерес представляет регион Центральная Азия, поскольку
он является не только крупнейшим по территории и численности населения,
но и по другим показателям, в частности по энергетическому потенциалу.
Подавляющая часть населения государств Центральной Азии исповедует
ислам, что также отличает данный регион от других регионов бывшего
СССР. Одним из отличий региона является его расположенность на самом
юге постсоветского пространства, так называемом «мягком подбрюшье»
России. Геополитическое положение Центральной Азии делает ее объектом
не только традиционной (российской) политики, но и объектом политики
других региональных акторов, таких как Иран, Пакистан, Турция и др.
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Проводимая Ираном и Пакистаном политика нацелена на возвращение
тюркоязычных Узбекистана, Туркмении, Казахстана и Киргизии, а также
персоязычного Таджикистана в лоно исламской культуры. В данном деле
Тегеран и Исламабад явно проигрывают Турции. И дело не только в больших
экономических

возможностях

последней,

а

прежде

всего

в

ее

этнокультурном и языковом родстве с тюркоязычными республиками
региона. Именно Турция добилась самых больших результатов в деле
консолидации тюркской части региона вокруг созданных ею тюркских
проектов, в многосторонних и двусторонних форматах. Из тюркоязычных
государств региона к сегодняшнему дню только Казахстан и Киргизия имеют
членство во всех созданных Турцией организациях. Однако в отличие от
Казахстана, Киргизия не располагает богатыми залежами нефти и другими
необходимыми для экспорта ресурсами в большом количестве, что делает ее
менее привлекательной в глазах Турции. Тем не менее, турецкие власти
продолжают активно сотрудничать с киргизскими коллегами и надо сказать,
что Турция весьма успешна в этом направлении. Политику Анкары можно
назвать наступательной и имеющей интеграционный характер, конечной
целью которой является создание единого тюркоязычного политического
пространства под эгидой Турции. Киргизия, как слабейшее государство
региона практически по всем основным показателям, на первый взгляд,
представляет для Анкары наиболее легко достижимую цель. Экономическая
несостоятельность киргизского государства и особая (кочевая) ментальность
и, как следствие, слабость государственной власти привели к более мягкой
(менее авторитарной, но в то же время и менее эффективной)

форме

государственного правления, нежели в соседних государствах. Однако эта
«мягкость» не привела к бурному развитию Киргизии, несмотря на то, что
последняя поддерживала развитие демократических ценностей и довольно
часто (особенно в середине 1990-х гг.) упоминалась в средствах массовой
информации как «островок демократии» в Центральной Азии. Результатом
данной политики явилось рекордное по региональным меркам количество
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неправительственных

и

иных

организаций

и представительств,

представляющих интересы различных стран. В сложившейся ситуации
представляется вполне естественным, что именно Турция, в силу выше
описанных факторов, имеет наибольшее преимущество в ведении своей
политики в Киргизии. Турция одной из первых признала Киргизию и
открыла свое дипломатическое представительство. Были установлены
контакты

между

двумя

странами

в

разных

сферах,

начиная

от

экономического сотрудничества, заканчивая культурно-образовательным и
религиозным областями. Как уже упоминалось выше, Киргизия в силу своей
экономической непривлекательности не смогла привлечь турецкий бизнес и,
таким образом, улучшить свои экономические показатели. Однако другие
сферы сотрудничества, в особенности сферы гуманитарного характера культура, образование, религия и (пусть и в меньшей степени) политическое
и военное сотрудничество оказались весьма плодотворными.
Деятельность

Турции в Киргизии

видна

практически

везде.

Культурный аспект сотрудничества выражается членством Киргизии в
организации «Тюрксой». В киргизской системе образования турецкие
образовательные учреждения занимают очень важные позиции, в частности,
помогая государству в реализации программ по переводу делопроизводства и
преподавания в учебных заведениях на государственный киргизский язык,
поскольку

это

отвечает

интересам

обоих

государств.

Киргизия,

переживающая процесс нациестроительства, проходит важный этап на пути
своего развития, определенный вклад в который вносит Турция, стремящаяся
распространить свое влияние в киргизском государстве, и преследующая
свои собственные цели. Политическая сторона сотрудничества отражена в
созданном в 2009 г. Совете Сотрудничества Тюркоязычных Государств
(далее - ССТГ), в состав которого вошли ранее созданные организации, такие
как «Тюрксой», ТюркПА, Совет Старейшин и другие. Постепенно Киргизия
интегрировалась во все тюркские организации под эгидой Турции, и,
возможно,

степень

интеграции

Киргизии
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превышает

даже

объем

интегрирования соседнего Казахстан, который в отличие от первой не
зависит так сильно от внешней (донорской) экономической и гуманитарной
помощи. За 25 лет двустороннего сотрудничества Турция зарекомендовала
себя в глазах киргизских властей в качестве надежного партнера, способного
предложить свои варианты развития (модели) и поделиться накопленным
опытом практически во всех сферах жизни государства и общества.
Киргизские лидеры, начиная с первого президента Киргизии - А. Акаева и
заканчивая четвертым президентом - А. Атамбаевым, проявляли лояльность
к турецким лидерам и всячески поддерживали их начинания. Среди
ярчайших

примеров

подобной

лояльности

стоит

отметить

первый

официальный государственный визит А. Атамбаева, который был совершен
именно в Турцию в 2012 году, сразу же после инаугурации А. Атамбаева. Это
вызвало определенную обеспокоенность в Москве, однако не отразилось на
киргизско-российском сотрудничестве.
Среди

политических

достижений

Турции

стоит

отметить

и лоббирование Киргизией и другими тюркоязычными государствами
турецких интересов в различных организациях, таких как ОЭС, ОИС, и др.,
где неоднократно выдвигалась кандидатура Турции на пост главы этих
организаций, а также выражались некоторая солидарность тюркских
государств и сочувствие в связи с нерешенностью Нагорно-Карабахской
проблемы (которая не только касается тюркоязычного Азербайджана, но и
всерьез осложняет экономические проекты Турции) и Кипрского вопроса.
Ощутима деятельность Турции и в религиозной сфере. Полным ходом
идет строительство соборной мечети в Бишкеке, модернизируется система
религиозного образования и мониторинга религиозной ситуации в Киргизии.
Эти и многие другие факты являются неопровержимым свидетельством
продвижения турецкой модели развития в Киргизии, которая по-прежнему
набирает обороты.
Россия, чьи непоколебимые позиции (с конца XIX в. и вплоть до конца
XX в.) как традиционного лидера в регионе пошатнулись, вынуждена
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проводить более скоординированную политику в регионе, одним из главных
приоритетов которой является защита русскоязычного населения и русского
языка в тюркоязычных республиках. Помимо этого, главными приоритетами
России в регионе являются обеспечение в рамках Организации Договора о
коллективной безопасности (далее – ОДКБ) безопасности Центральной Азии
от внешних угроз, исходящих с юга, и, в первую очередь, из Афганистана.
Среди экономических проектов России следует назвать Евразийский
экономический союз (далее – ЕАЭС), который к настоящему времени пока
еще не зарекомендовал себя как полноценный интеграционный проект.
Российская политика в регионе сталкивается с конкуренцией других
глобальных и региональных акторов. Ограниченные экономические и
финансовые возможности России влияют на форматы интеграции, поэтому
она (интеграция) носит фрагментарный характер, в нее вовлечены лишь
Казахстан, Киргизия и, в меньшей степени, Таджикистан. Узбекистан и
Туркмения предпочитают проводить в отношении России политику
сотрудничества сугубо на двусторонней основе. Наиболее глубокая
интеграция наблюдается в отношении Казахстана и России, и меньшая в
отношении Киргизии и России в силу более позднего вступления Киргизии в
ЕАЭС. Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС определяется большими
потоками трудовых мигрантов. При этом векторы взаимодействия сторон
влияют на характер диверсификации экономических связей.
Позиции России в Киргизии претерпевают значительные изменения
под воздействием проводимой Турцией в Киргизии политики. Турецкая
политика в Киргизии выражается в восхвалении этнокультурных и иных
особенностей киргизского народа, который вольно или невольно отвергая
или постепенно забывая советские традиции, пытается утвердить свои
культурные ценности через поддержку государственного киргизского языка,
распространение мусульманской идеологии и традиций. Турция пытается
взять

на

себя

цивилизаторскую

функцию,

ориентированную

на

тюркоязычное пространство и адаптированную под местные этнокультурные
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особенности. Это, так или иначе, сужает русское культурное пространство.
Тем не менее, принятые Россией меры по вовлечению Киргизии в единое
интеграционное пространство

не позволяют потерять

контроль

над

последней. Однако следует учесть текущий кризис политики Р.Эрдогана,
которая размывает доверие соседствующих с Турцией государств. Не
лучшим

образом

обстоят

отношения

Турции

и

с

европейскими

государствами. В данной ситуации Турция будет больше тяготеть к
сотрудничеству с государствами центрально-азиатского региона, и, в первую
очередь, с Казахстаном, Киргизией и Туркменией, с которыми у нее
сложились доверительные и дружественные отношения.
Таким

образом,

научная

проблема

заключается

в

изучении

деятельности внешних сил в центрально-азиатском регионе в целом и в
Киргизской Республике, в частности. Данная деятельность носит как
характер сотрудничества, так и соперничества; определение и защита
собственных

интересов

являются

важнейшими

геополитическими

прерогативами Турции и России.
Ввиду современных тенденций развития внешней политики России на
пространстве СНГ, направленной на расширение и углубление евразийской
интеграции,

а

также

с

учетом

того,

что

Киргизская

Республика

рассматривается российскими властями как активный участник и партнер в
рамках

упомянутого

процесса,

необходимость

изучения

эволюции

двусторонних отношений Российской Федерации с Киргизской Республикой
в период с 1991 по 2016 гг. носит принципиально важное значение.
В

связи

с

этим

детальный

анализ

истории

развития

внешнеполитических стратегий Турции и России в отношении Киргизии в
постсоветский период представляет несомненный научный и практический
интерес.
Объектом

диссертационного

исследования

является

история

становления и эволюция внешнеполитических стратегий Турции и России в
Киргизии в период с 1991 по 2017 гг.
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Предметом

диссертационного

исследования

является

история

двусторонних киргизско-турецких и киргизско-российских отношений,
тенденции и приоритеты внешней политики Турции в Киргизии в
постсоветский период, а также влияние турецкой политики на стратегию
России в Киргизской Республике.
Цель диссертационной работы – анализ основных направлений и
особенностей внешнеполитической стратегии Турции и России в Киргизии, а
также влияния турецкой политики на российско-киргизские отношения в
постсоветский период.
Исходя из поставленной цели, были решены следующие задачи:
1. Рассмотрены особенности Центральной Азии в постсоветский
период, а также роль и место Киргизии в региональной системе
мждународных отношений.
2. Исследована внешнеполитическая стратегия Турции, проводимая в
Киргизии

в

1991-2017

экономический,

гг.,

затрагивающая

культурно-образовательный

политический,
и

религиозный

военный,
аспекты

турецко-киргизских отношений.
3. Проведен анализ российской политики в Киргизии (на основе
изучения киргизско-российских отношений в постсоветский период) и
центрально-азиатском регионе в 1991-2017 гг.
4. Изучено

воздействие

деятельности

Турции

на

перспективы

российской политики в Киргизии.
Хронологические рамки исследования охватывают промежуток
времени с 1991 по 2017 гг. (вплоть до окончания президентского срока
А.Атамбаева). Временные рамки данной работы позволяют максимально
полноценно

проследить

динамику

изменений

в

политических

и

экономических процессах на пространстве Центральной Азии, исследовать
эволюцию внешнеполитических стратегий Турции и России в Киргизии.
Методологическую

основу

исследования

составляет

принцип

научной объективности и системности. В ходе исследования применялись
9

метод историзма, метод ретроспекции, сравнительный метод и метод
экспертной оценки.
Метод

историзма

позволил

рассмотреть

развитие

внешнеполитических стратегий Турции и России в Киргизии в 1991–2017 гг.,
выявить основные периоды эволюции стратегий и этапы развития
двусторонних отношений в постсоветский период Киргизии и стран,
рассматриваемых в настоящей работе.
Метод ретроспекции дал возможность провести анализ событий,
присущих этапам в рамках изучаемого периода.
Сравнительный метод позволил провести компаративный анализ
внешнеполитических стратегий Турции и России в 1991–2017 гг.
Метод экспертных оценок помог сформировать целостный взгляд на
особенности внешнеполитических стратегий Турции, России и Киргизии в
современную

эпоху

многополярного

мира.

Использование

вышеперечисленных методов позволяет провести полный комплексный
анализ

основных

проблем

и

тем,

затронутых

в

диссертационном

исследовании.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

обусловлена

комплексным анализом политики Турции в Киргизии в период с 1991 по
2017 годы, благодаря которому стало возможным определить влияние
турецкой политики на позиции стратегического партнера Киргизии – России.
Диссертация является первым исследованием, представляющим собой
сравнительный анализ внешнеполитических доктрин Турции и России в
Киргизии. Политика Турции в определенной мере освещается в контексте
киргизско-российских отношений, что хорошо видно в период российскотурецкого политического кризиса ноября 2015 г. и последовавшего вслед за
ним кризиса киргизско-турецких отношений.
Впервые политика Турции в отношении Киргизской Республики
освещается в таких сферах как военная и религиозная, что существенным
образом расширило сферу исследований внешнеполитической деятельности
10

Турецкой Республики в Киргизии. Это также способствовало выработке
нового подхода в освещении турецкой внешнеполитической стратегии в
Киргизии, что предполагает более активное и продуманное использование не
только политики «мягкой силы» Турции, но и способствует некоторому
укреплению боеспособности киргизской армии, путем ее материальнотехнической и образовательной поддержки как по турецкой линии, так и по
линии НАТО.
Была

существенно

дополнена

информация

об

организационно-

институциональной составляющей турецкой политики в Кыргызстане,
выраженной в деятельности организаций, созданных под эгидой Турции.
В диссертации определены содержание и ключевые характеристики
внешнеполитической стратегии Киргизии. Впервые рассмотрена эволюция
стратегического курса киргизской внешней политики, исходя из факторов
геополитической конкуренции России и Турции в Киргизии.
Впервые последовательно проанализированы особенности внешней
политики Киргизской Республики в отношении Турции, тогда как
традиционно в общественно-политической и политологической литературе
основной акцент делался на внешней политике Турции в отношении
Киргизии.
Научная новизна диссертации состоит в анализе генезиса и эволюции
внешнеполитических приоритетов Турции в Киргизии через призму влияния
политики «мягкой силы» Турции на позиции России в Киргизской
Республике.
Степень разработанности темы.
В ходе исследования вопросов внешнеполитических стратегий и
связанных с ними концепций Турции и России были проанализированы
исследования отечественных и зарубежных авторов.
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Среди российских диссертационных исследований на данную тематику
имеются труды, посвященные киргизско-турецким1, киргизско-российским
отношениям2,

а

также

работы,

посвященные

внешнеполитической

деятельности России и Турции в Центральной Азии3.
Для освещения изучаемой темы проводились различные конференции,
семинары и симпозиумы, по итогам работы которых были опубликованы
сборники

статей.

Среди

них

стоит

упомянуть

сборник,

изданный

Университетом Мармара (Стамбул, Турция) по результатам международного
симпозиума «Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile
İlişkileri» («Двадцатилетие независимости тюркских республик и их
взаимоотношения с Турцией4»). В

данном труде подробно освящены

внутренняя и внешняя политика тюркоязычных государств, детально
проанализированы взаимоотношения Турецкой Республики с каждой из
данных республик.
Конжак Ибрахим. Эгемендүүлүк мезгилдеги Кыргызстан – Түркия ортосундагы
мамилелерге саясий анализ [Политический анализ кыргызско-турецких отношений в
период независимости], дис. на соиск. степ. к.п.н., Бишкек, 2015; Билал Челик.
Кыргызстан менен Туркиянын сода-экономикалык мамилелери осуп-онугуусу [Развитие
торгово-экономических отношений Кыргызстана и Турции], дис. на соиск. степ. к.э.н.,
Бишкек, 2014;
2
Ормонова А. А. Роль России в становлении современной киргизской государственности
(1991–2015 гг.), дис. на соиск. степ. к.и.н., М., 2016; Рудов Г.А. Становление кыргызской
государственности и развитие российско-кыргызских отношений, дис. на соиск. степ.
д.п.н., М., 2002; Шаболотов Т. Т. Проблемы и перспективы трудовой миграции в
кыргызско-российских отношениях, дис. на соиск. степ. д. п. н., Бишкек, 2012;
3
Хас Керим. Внешняя политика Турецкой Республики и Российской Федерации в
Центральной Азии (Сравнительный анализ), дис. на соиск. степ. к.п.н., М., 2016;
Мещеряков К.Е. Эволюция внешней политики Российской Федерации в Центральной
Азии в 1991–2012 гг., дис. на соиск. степ. д. и. н., Спб., 2014; Чесноков А.В. Пантюркизм в
общественно-политической жизни Азербайджана и тюркоязычных стран Центральной
Азии: 90-гг. XX-начало XXI века, дис. на соиск. степ. к.и.н., Иваново, 2005; Абильдинов
А.А. Интеграционные процессы во взаимоотношениях Казахстана и России: историкополитологический анализ, дис. на соиск. степ. к.п.н., М., 2014; Дюрре Мехмет Эмин
Икбаль. Турецко-российские отношения в 1992-2005 годах, дис. на соиск. степ. к.и.н., М.,
2007; Уйсал, Гюль Афлатуновна. Турецко-российские отношения на рубеже XXI века:
1991-2005 гг., дис. на соиск. степ. к.и.н., М., 2006;
4
Оkan Еşilot, Nihat Öztoprak. Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile
İlişkileri [Двадцатилетие независимости тюркских республик и их взаимоотношения с
Турцией]: по материалам международного симпозиума «Двадцатилетие независимости
тюркских республик и их взаимоотношения с Турцией». Стамбул: Университет Мармара,
11-12 мая 2012.
1
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Представляют большой интерес материалы проведенной Российским
Советом по Международным Делам (далее – РСМД) 15 октября 2015 г.
международной конференции «Россия и Турция: укрепление многопланового
партнерства. 95-я годовщина установления дипломатических отношений5. В
них были озвучены российские и турецкие подходы к проблемам и
перспективам двусторонних отношений, в том числе и по центральноазиатскому региону.
Значительный вклад в изучение темы российско-турецких отношений
внесла международная научно-практическая конференция «Перспективы
развития

российско-турецких

отношений»,

проведенная

Институтом

Мировых Цивилизаций (г. Москва) 25 февраля 2016 г6. Материалы, изданные
по итогам конференции, были призваны осветить двусторонние отношения в
контексте кризиса ноября 2015 г., когда турецкий истребитель сбил
российский самолет СУ - 24.

Были представлены сценарии влияния

политического кризиса, образовавшегося в отношениях между Москвой и
Анкарой, на внешнюю политику двух государств в различных регионах, в
том числе в Закавказье и в Центральной Азии.
Обсуждению

российско-центрально-азиатских

отношений

была

посвящена конференции «Россия — Центральная Азия в XXI веке: новые
возможности экономического и гуманитарного сотрудничества», которая
состоялась в Москве 16 марта 2016 г7. По результатам конференции были
выработаны предложения по углублению и расширению российскоМатериалы международной конференции «Россия и Турция: укрепление многопланового
партнерства. 95-я годовщина установления дипломатических отношений. М., 15 октября
2015 года. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ivcy_41H2GU (дата обращения:
25.01.2016).
6
Материалы международной научно-практической конференции «Перспективы развития
российско-турецких отношений» // М: Человеческий капитал I, №2(86), I, 26.03.2016.
URL: http://humancapital.msk.ru/wp-content/uploads/2016/03/2-86-2016.pdf (дата обращения:
10.03.2016).
7
Материалы конференции «Россия — Центральная Азия в XXI веке: новые возможности
экономического
и
гуманитарного
сотрудничества».
М.,
Московский
Дом
Национальностей, 17 марта, 2016. URL: http://kultplova.ru/portfolio-items/nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-rossiya-tsentralnaya-aziya-v-xxi-veke-novye-vozmozhnostiekonomicheskogo-i-gumanitarnogo-sotrudnichestva/ (дата обращения: 20.03.2016).
5
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центрально-азиатского

взаимодействия,

дальнейшему

развитию

сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе,
достижению большей эффективности в диалоге и партнерстве между
Москвой и странами региона.
Большой интерес представляют также материалы круглого стола
«Российско-турецкие отношения: 2002–2012 годы»8, в которых ведущие
российские эксперты оценили особенности российско-турецких отношений в
начале XXI в.
Следует

подчеркнуть

значимость

трудов

отдельных

ученых,

раскрывающих киргизско-турецкие и киргизско-российские отношения, а
также стратегии России и Турции в центрально-азиатском регионе.
Политический

аспект

киргизско-турецких

отношений

глубоко

проанализирован киргизскими, турецкими и российскими исследователями.
Среди работ, выполненных в Киргизии, особую ценность имеют труды
В. Богатырева и О.Д. Осмонова. В работе В. Богатырева9 представлен
краткий политический очерк киргизско-турецких отношений с 1991 по 2011
гг. Указаны основные моменты установления и развития двусторонних
отношений в

различных областях сотрудничества, таких как экономика,

образование,

культура,

военное

сотрудничество.

Особо

В. Богатырев

выделяет культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран. Автор
полагает, что, несмотря на оказываемую Турцией Киргизии всестороннюю
помощь, взамен она ничего не получает. В частности, киргизское
руководство занимает неопределенную позицию по всем важным для Турции
вопросам, таким как Нагорно-Карабахская проблема, курдский вопрос.
Встречи лидеров тюркоязычных государств, проводимые ежегодно, эксперт
считает неэффективными и носящими исключительно показной характер.
Материалы Круглого стола «Российско-турецкие отношения: 2002–2012 годы», / под
редакцией В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко. М., 4 апреля 2013 года.
URL: http://mgimo.ru/files2/y12_2013/244535/russian_turkish_relations.pdf (дата обращения:
12.06.2015).
9
Богатырев В. Политические аспекты кыргызско-турецких отношений // Роль
и восприятие Турции в Кыргызстане. Бишкек: Фонд им. Фридриха Эберта, 2012.
8
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Несмотря на декларируемую этнокультурную общность с турецким народом,
в киргизском обществе существует достаточно настороженное и скорее
негативное отношение к турецкому присутствию и турецкому влиянию10.
Политолог предполагает, невзирая на демонстрацию тюркского единства,
Турция рассматривается в Кыргызстане как страна вторичной тюркской
культуры, не являющаяся носителем тюркских ценностей и истории.
Потепление взаимоотношений между двумя государствами В.Богатырев
связывает с приходом к власти в Киргизии А. Атамбаева, который, по словам
эксперта, имеет собственный бизнес в Турции11.
Большое внимание данной проблеме уделяют также российские и
турецкие исследователи. Интересной представляется работа Кан Сам Гу
«Этнонациональные конфликты в Закавказье и Центральной Азии в
контексте их геополитического положения»12. Автор утверждает, что
укрепление связей с Турцией и развитие пантюркизма в Центральной Азии
объясняются

необходимостью

экономического

взаимодействия

стран

региона и поиском возможных противовесов России, в качестве которого
Турция успешно подходила.
Комплекс вопросов, связанных с киргизско-турецкими отношениями,
рассмотрен в работе российского специалиста Е. Денисенко, в которой автор
приходит к выводу, что Киргизия в своем экономическом развитии
придерживается турецкой модели13.
Исследователь Ф.В. Урляпов в работе, посвященной политическому
развитию государств Центральной Азии, подчеркивал, что исследуемые
государства демонстративно декларировали развитие по турецкой (светской)
модели,

поскольку

государства

региона

хотели

показать

мировому

Богатырев В. Указ. соч., С. 32.
Богатырев В. Указ. соч., С. 33.
12
Кан Сам Гу Этнонациональные конфликты в Закавказье и Центральной Азии в
контексте их геополитического положения: Автореф. дис. на соиск. степ. д. полит. наук:
М., 2004.
10
11

Денисенко Е. Кыргызстан выбирает турецкий путь развития // Независимая
газета.03.01.1992. С. 3.
13
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сообществу,

что

они

не

намерены

идти

по

пути

исламского

фундаментализма14.
Российские эксперты И. Иванова и В.В. Разуваев считают, что
основные устремления Турции были направлены против политического
доминирования Ирана в Центральной Азии, а не России, как традиционно
считалось15.
Среди

турецких

исследований

заслуживает

внимания

работа

Коджаман Омер16. В ней автор утверждает, что турецкие политические круги
создавая

тюркские

региональной

роли

сообщества,
Турции

и

преследовали

цель

воспрепятствование

–

повышение

распространению

российского влияния в Центральной Азии. О пантюркистских устремлениях
Турции практически не говорится. Вместе с тем, российский эксперт
В. Надеин-Раевский соглашается с ролью Турции как посредника между
Центральной Азией и Западом. Он также отмечает, что турецкая политика
служит противовесом иранской политике в регионе17.
Весьма интересной представляется работа турецкого исследователя
Анар Сомуджуоглу, в которой автор дает общую характеристику политики
Турции в отношении

тюркоязычных государств18.

Показана эволюция

внешнеполитической стратегии Турции в Центральной Азии. Экспертом
проведен глубокий анализ динамики турецкой политики в регионе, в
результате которого автор приходит к выводу, что существенных изменений
в восприятии Турцией родственных народов центрально-азиатского региона
не наблюдается. Турецкие власти по-прежнему стремятся к дальнейшему
Урляпов Ф.В. Россия-СНГ-Азия (проблемы и перспективы сотрудничества)
«Формирование политического курса государств Средней Азии и Казахстана».
М.: ИВ РАН, 1997.
15
Разуваев В.В. Геополитика постсоветского пространства. М., 1993.
16
Омер К. Южный Кавказ в политике Турции и России в постсоветский период, дис. на
соиск. степ. к.и.н. М., 2004.
17
Надеин-Раневский В. Турция, Россия и тюркоязычные народы после распада СССР //
Мировая экономика и международные отношения. 1994. №4.
18
Anar Somuncuoglu. Turkey in Eurasia: Identity and Foreign Policy [Турция в Евразии:
Идентичность и Внешняя политика] // Globalising Geographies: Perspectives from Eurasia.
New Delhi, 2015.
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развитию всесторонней интеграции с тюркоязычными народами, при этом
основываясь на идеях родства, чем во многом объясняется отсутствие
прагматичного подхода и наличие, в большей степени, эмоциональной
составляющей в риторике Анкары.
Особо хотелось отметить работы турецкого аналитика Керима Хас,
являющегося автором множества трудов по турецко-центрально-азиатским
отношениям19. Вызывает интерес его работа «Особенности внешней
политики Турции в Центральной Азии20», в которой эксперт утверждает, что
в обозримом будущем план создания принципиально нового политического
механизма, объединяющий Турцию с центрально-азиатскими странами не
является приоритетным направлением для Анкары, поскольку на сегодня
существуют серьезные преграды. Данные препятствия связаны, прежде
всего, с отсутствием доверия в отношениях между Турцией и Узбекистаном,
а

также

статусом

обстоятельства

не

нейтралитета
позволяют

Туркменистана.

развиваться

Выше

процессам

названные

общетюркской

интеграции в необходимых для достижения эффективных результатов
масштабов, поскольку Туркмения и Узбекистан составляют большую часть
тюркоязычного населения стран Центральной Азии.
Немаловажное
Н. Назарбаева

«На

значение
пороге

имеет

XXI

работа

века»21,

в

президента
которой

Казахстана
описывается

противодействие тюркоязычных стран региона в политике Турции по
достижению политического доминирования. Нурсултан Назарбаев полагает,
что в начале 1990-х гг. турецкие власти пытались навязать себя странам
Хас Керим. Опережая время – может ли новая концепция внешней политики Турции
достичь реальных успехов в Центральной Азии? // Мир и Политика. 2013. № 11(84). С.
199-211; Хас Керим. Основные проблемы самоидентификации государств Центральной
Азии в контексте дилеммы Восток-Запад (на примере Республики Казахстан) // Армия и
oбщество. 2014. № 3 (40). С. 58-62; Хас Керим. Проблема региональной безопасности:
сближение позиций Москвы и Анкары в Центральной Азии в преддверии вывода войск
НАТ из Афганистана в 2014 г. // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. 2013. № 7/2. С. 70-73.
20
Хас Керим. Особенности внешней политики Турции в Центральной Азии» // Армия и
общество. 2013, № 3(35). С. 16-19.
21
Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. Алматы,1996.
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Центральной Азии и занять место России в регионе, которое высвободилось
в связи с распадом СССР. Н.Назарбаев считает неприемлемым для
центрально-азиатских государств «вместо одного «старшего брата» посадить
себе на шею другого»22.
Экономический аспект киргизско-турецких отношений представлен в
работах В.У. Чиналиева23, С. Кушкумбаева24, которые пишут, что Киргизия
не получила того, что ожидала от экономического сотрудничества с Турцией.
Во многом это было связано как с экономическим кризисом в самой Турции,
так

и

низкой

степенью

адаптированности

осуществлению экономической

киргизских

законов

к

деятельности и коррумпированностью

местного чиновничьего аппарата.
Исчерпывающий

доклад

по

экономическому,

торговому

и

техническому сотрудничеству Турции и Киргизии предоставила турецкий
экономист Сельда Озденоглу25. Данные, приводимые автором, не потеряли
своей актуальности в силу отсутствия динамики в развитии данных
направлений взаимодействия.
Российский экономист, специализирующийся на изучении экономики
Турции и стран Ближнего Востока - Уразова Е.И., в своей работе подробно
описала экономическое состояние Турции в 1990-х гг. и возможности и
ограничения турецких инвестиционных проектов в странах центральноазиатского региона. Российские ученые С.В. Жуков и И.С. Иванов полагают,
что любые экономические проекты на территории стран Центральной Азии
трудно реализуемы в силу целого комплекса причин, главным образом,

Назарбаев Н.А. Указ. соч., С. 196.
Чиналиев В.У. Внешнеэкономические связи Кыргызстана. М., 2000.
24
Кушкумбаев С. Центральная Азия: постсоветская конфигурация геополитического
пространства // Саясат,1999. №2(45).
25
Сельда Озденоглу. Аппарат премьер-министра Турции. АСТС. Доклад по Кыргызстану.
Ведомство по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Стамбул.
Июль. 2005.
22
23
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высоких

инвестиционных

рисков,

географической

удаленности,

коррумпированности местных властей26.
Представляет не малый интерес труд Камалбека Карымшакова сотрудника кафедры Государственных финансов Кыргызско-Турецкого
университета «Манас» (г. Бишкек, Киргизия) – «Роль и восприятие Турции в
Центральной Азии: факты из экономики Кыргызстана27», подготовленный
при поддержке Фонда им. Фридриха Эберта. В данной работе автор приводит
информацию о основных соглашениях, подписанных для установления и
развития торгово-экономических отношений с 1992 по 2010 гг. Приведено
подробное описание структуры экспорта и импорта двух государств,
инвестиционная деятельность Турции в Киргизии, и, что не мало важно, рассмотрены проблемы и стимулы для турецких фирм в ведении бизнеса в
Киргизской Республике. Результаты этих исследований показывают, что
стимулом для турецких предприятий в ведении бизнеса в Кыргызстане
являются экономические факторы и географическое расположение страны.
Бюрократические процедуры, коррупция, политическая нестабильность и
недостаток квалифицированных кадров являются основными проблемами в
ведении бизнеса28.
Культурно-образовательный и религиозный аспекты киргизскотурецких

отношений

представлены

Ф.И. Рыскулуевой29, Э. Турдубаевой.

30

в

работах

О.Д. Осмонова,

Ф.И. Рыскулуева говорит о высоком

качестве образовательных услуг, оказываемых Турцией в Киргизии в период
Жуков С.В. Экономическое взаимодействие России и Центральной Азии в условиях
глобализации и «открытого регионализма» // Вызовы безопасности в Центральной Азии.
М.: ИМЭМО РАН. 2013; Иванов И.С. Экономические интересы России в Центральной
Азии / Интересы России в Центральной Азии: содержание, перспективы, ограничители.
М.: РСДМ - ИВРАН. №10. 2013.
27
Карымшаков К. Роль и восприятие Турции в Центральной Азии: факты из экономики
Кыргызстана / Роль и восприятие Турции в Кыргызстане. Бишкек: Фонд им. Фридриха
Эберта, 2012.
28
Карымшаков К., Указ. соч., С.22.
29
Рыскулуева Ф.И. Становление и развитие высшего образования Кыргызстана: 1990-2007
гг., дис. на соиск. степ. к. пед. н., М., 2009.
30
Турдубаева Э. Кыргызско-турецкое сотрудничество в сфере образования // Роль и
восприятие Турции в Кыргызстане. Бишкек: Фонд им. Фридриха Эберта, 2012.
26
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с 1990 по 2007 гг. При этом автор не упоминает о пантюркистских
устремлениях Турции, уделяя основное внимание уровню получаемого в
турецком образовательном учреждении образования, крайне востребованном
на местном рынке труда.

Эксперт Д. Икрамова31 дает статистическую

информацию о преподавании религиоведческих предметов в школах
Киргизии.

При

этом,

автор

оценивает

необходимость

и

уровень

преподавания данных дисциплин путем сравнивания с аналогичными
уроками

в

общеобразовательных

учреждениях

Турции.

Д. Икрамова

приходит к выводу, что еженедельное преподавание подобной дисциплины
положительно скажется на духовном развитии школьников32.
Турецкие

авторы

Бюлент Арас,

С. Коркут33

проводят

анализ

деятельности Управления по делам религий в составе Аппарата премьерминистра

Турции

-

«Диянет».

Поскольку

деятельность

«Диянета»

усиливается с приходом к власти в Турции Партии Справедливости и
Развития, управление по делам религий начинает активно действовать и на
территории Киргизии. О системе религиозного образования в Турции и
Киргизии пишет Х. Йылмаз.34 Данная работа посвящена преподаванию
религиозных и общеобразовательных дисциплин в Киргизии. Автор уверен в
необходимости реформирования системы религиозного образования в
республике. Такой же позиции придерживаются М. Акиф Кылавуз и Салих
Пай35, подробно излагающие существующую систему обучении в медресе в
Киргизии. По их мнению, стандарты обучения в киргизских медресе не
Икрамова Д. Уровень соответствия преподавания «Урока нравственности» в средних
школах Кыргызстана согласно целям религиозного образования (на примере города Ош),
дис. на соиск. степ. к.ф.н., Анкара, 2006.
32
Икрамова Д. Указ. соч., С.
33
Арас Б. Политика Турции на бывшем советском юге: Средства и возможности // Теркиш
Стадис. 2000. № 1.; Коркут С. «Диянет» Турции и его деятельность в Евразии после
холодной войны. Acta Slavica Iaponica , 2000, Т. 28.
34
Хусейн Йылмаз. Преподавание религии в современном мире и пример Киргизии //
Журнал факультета Теологии Республиканского университета. Сивас. 12/1, 2008.
35
Akif Kılavuz М., Salih Pay. Kırgızistanda bir din eğitimi kurumu: medreseler. [Организация
религиозного образования в Кыргызстане: медресе] // Журнал Теологического факультета
университета Улудаг. Том XVIII. №1.Бурса, 2009.
31
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соответствуют современным нормам преподавания. Авторы пропагандируют
турецкую модель преподавания, которая приводится в пример как наиболее
успешная современная модель.
Американский профессор Берна Турам в своем труде «Между исламом
и государством. Политика компромиссов36»

дает подробный анализ

деятельности школ Ф. Гюлена в республиках Центральной Азии, и в
частности в Казахстане.

В книге детально рассматривается работа

предпринимателей, аффилированных с Ф. Гюленом и его организацией
«Хизмет».

Также

внимание

уделено

идеологической

составляющей,

способствовавшей приезду турецких бизнесменов в Центральную Азию по
призыву Ф. Гюлена. Приводятся мнения местного населения по поводу
турецких школ и турецких компаний, имеющих отношение к Ф. Гюлену.
В статье Аггюн Кадри «Развитие отношений между Турцией и
Кыргызстаном в области образования, науки и культуры»37 рассматривает
вклад Турции в образовательные проекты в Киргизии. Большое значение
придается

процессу

учреждения

турецких

учебных

заведений

как

государственного, так и частного характера. Перечисляется документы,
которые

стали

основой

договорно-правовой

базы

двустороннего

сотрудничества в сфере образования, культуры и науки.
Российский специалист Е.И. Уразова утверждает, что турецкие власти
всячески помогали Центральной Азии в борьбе против исламского
экстремизма,

поскольку

это

соответствовало

не

только

турецкой

внешнеполитической стратегии, но и интересам Европейского Союза и

Turam Berna. Between Islam and the State: The Politics of Engagement [Между исламом и
государством: Политика договора] // Стендфордский университет, 2006, С. 240.
37
Аггюн Кадри. Түркия менен Кыргызстандын билим берүү, илим жана маданият
багытындагы келишимдерди жана аларды ишке ашыруу аракеттери [Развитие отношений
между Турцией и Кыргызстаном в области образования, науки и культуры] // Ученый XXI
века. 2016. № 5-3 (18). С. 30-37.
36
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США. Это во многом объясняет активность турецкой деятельности в данном
регионе38.
Российский эксперт А. Князев характеризует

деятельность школ

Ф. Гюлена в Центральной Азии.39По его мнению, данные школы проводят
идеи возвеличивания тюркского мира и направлены на консолидацию
тюркоязычного пространства. Его оценки поддерживает А.Ш. Бадранов40,
Т.В. Излученко и ряд других ученых.41 Эксперт П.В. Шлыков к этому
относит также продвижение «гюленистов» на все уровни государственной
власти42.
Политика России в странах Центральной Азии анализируется в работах
Г. Чуфрина, К.Е. Мещерякова, Д. Тренина, Е. Ионова, К.Л. Сыроежкина,
А. Казанцева, Г.В. Коваленко, Д.Г. Джураева, З. Саидова, В. Парамонова,
О. Столповского,
И.С. Иванова,

Г.А. Рудова,
А.А. Дынкина,

В.С. Власова,

А. Строкова,

В.Г. Барановского,

Чжао

С. Хорак,
Хуажен,

Г.Д. Ибрагимовой, О.В. Дитте, Н.С. Сидоренко.43
Уразова Е.И. Мусульманские страны у границ СНГ. М., 2002; Уразова Е.И.Опыт
мусульманской Турции в создании экономики по западной модели. М., 2005; Уразова Е.И.
Тенденции развития экономического сотрудничества Турции с постсоветскими
тюркскими государствами // Центральная Азия и Кавказ. М. 2001. №5(17).
39
Интервью А.Князева интернет-газете «Zona KZ» от 2.06.2015 // Сайт интернет-газеты
ZONAKZ. Режим доступа: https://zonakz.net/view-aleksandr-knjazev-tureckie-shkolyfetkhullakha-gjulena-vospityvajut-agenturu-vlijanija-dlja-ssha.html
40
Бадранов А.Ш. О структуре и системе турецкого религиозного движения Хизмет //
Турция: новые реалии во внутренней политике и участие в региональных
геополитических процессах. Приложение к ежегодному периодическому изданию
«Ежегодник ИМИ», Т.27, М., 2014.
41
Излученко Т.В. Учение С. Нурси как результат богословского диалога в исламе //
Известия
Иркутского
Государственного
Университет,
серия
«Политология.
Религиоведение», 2013, №2(11), ч.1; Савин Л.В. К стратегическому созвездию //
Информационно-аналитическое издание «Геополитика». Тема выпуска: Турция, выпуск
IX, М., 2011; Саетов И.Г. Эрдоган и Аллах: ислам в идеологии правящей в Турции партии
справедливости и развития // Материалы XXVIII -й международной научной конференции
по источниковедению и историографии стран Азии и Африки «Азия и Африка в
меняющемся мире», Спб., 22-24 апреля 2015 г.
42
Шлыков П.В. Направления и динамика процесса десекуляризации в Турции / Монтаж и
демонтаж секулярного мира (под ред. Малашенко А., Филатова С.). М.: Московский центр
Карнеги, 2014. С. 362-402.
43
Чуфрин Г. Россия в Центральной Азии. Казахстанский институт стратегических
исследований при президенте Республики Казахстан. Алматы, 2010; Мещеряков К.Е.
Российско-узбекские отношения в 2008-2012 годах: тенденции и проблемы развития //
38
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Политика Турции в Центральной Азии представлена в работе
У.В. Чиналиева. В ней автор указывает на опасения со стороны государств
Центральной Азии в отношении попыток со стороны Турции установить
гегемонию в Центральной Азии44.
Эксперт Н. Элебаев считает, что Турция, способствуя членству
тюркоязычных государств в различных организациях, отлаживает механизм
политического и экономического влияния на своих центрально-азиатских
тюркоязычных партнеров45. О положительных моментах и перспективах
сотрудничества повествует Г.М. Зиганшина46, которая полагает, что Турция
весьма успешно использовала протурецкое лобби тюркских государств.
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2013. №
1.; Тренин Д. Россия и Центральная Азия: интересы, политика, перспективы // ЦА: взгляд
из Вашингтона, Москвы и Пекина. М., 2008; Ионова Е. Москва – Ташкент: проблемы
развития двустороннего сотрудничества // Россия и новые государства Евразии. 2013. №
1.; Сыроежкин К.Л. Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы. Монография. Алматы,
2011; Казанцев А. Политика России в Центральнй Азии после вывода войск из
Афганистана // Сайт альманаха «Искусство войны» URL: http://navoine.ru/centralnaya-aziaposle-nato.html ; Коваленко Г.В. Энергетический фактор в современном развитии
Российско-Таджикских отношений, автореф. дис. на соиск. степ. к.п.н., М., 2012;
Саидов З. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления
политики «открытых дверей». Душанбе, 2015; Парамонов В., Столповский О.
Двустороннее сотрудничество России и Туркменистана в военной сфере // Центральная
Евразия. 2 июля 2010 г.; Рудов Г.А. Кыргызско-российские отношения: рыночные условия
диктуют политику // Журнал «Интеграция и безопасность», 2001; Парамонов В.,
Столповский О., Строков А. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, экономика,
безопасность. Бишкек, 2008; Иванов И.С. Интересы России в Центральной Азии:
содержание, перспективы, ограничители [Текст] / Иванов И.С. // Российский совет по
международным делам. №10, М.: Спецкнига. 2013; Дынкин А.А., Барановский В.Г. Вызовы
безопасности в Центральной Азии. – М.:ИМЭМО РАН, 2013; Чжао Хуажен. Китай,
Центральная Азия и ШОС. Серия «Рабочие материалы». Московский центр Карнеги, №
5; Дитте О.В., Сидоренко Н.С. Гуманитарное и культурное сотрудничество Российской
Федерации и бывших советских республик // Мир науки, культуры, образования. Выпуск
№ 6 - 1. 2011; Парамонов В., Столповский О. Россия и Центральная Азия: двустороннее
сотрудничество в военной сфере / Академия вооруженных сил Великобритании / Сайт
Авторского проекта Владимира Парамонова «Центральная Евразия». Март. 2008.08.15
(R). Шривенхэм. URL: http://www.ceasia.ru/biblioteka и др.
44
Чиналиев В.У. Внешнеэкономические связи Кыргызстана. М., 2000.
45
Элебаев Нурбек. Реалии и перспективы сотрудничества центрально-азиатских
государств с Организацией Экономического Сотрудничества // Сайт издания
«Центральная
Азия
и
Кавказ».
URL:
http://www.ca-c.org/journal/cac-082000/19.elebaev.shtml .
46
Зиганшина Г.М. Об участии Турции в Организации Исламская Конференция // Ближний
Восток и Современность. Сборник статей. Выпуск XIX, отв. редактор Арунова М.Р., М.,
2003.
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Другие оценки содержит работа А. Молдобаева «Внешняя политика
Кыргызстана и международно-политические проблемы Турции»47, в которой
автор обвиняет турецкие власти в проведении пантюркистской политики в
Киргизии.
Турецкие исследователи Г.А. Уйсал48, Зия Онис49, Б. Арас полагают,
что Турция сменила свою внешнеполитическую стратегию с попыток
гегемонии в Центральной Азии до двустороннего взаимовыгодного
экономического сотрудничества. Это произошло, по мнению эксперта
Э. Телляля и других ученых, из-за недостаточности ресурсов и серьезных
внутренних проблем Турции50.
Е.Ф. Парубочая51 полагает, что политика Турции была направлена на
поэтапное создание союза тюркоязычных государств под эгидой Турции.
Данная интеграция, по словам автора, могла привести к более тесному
взаимодействию между Турцией и государствами Центральной Азии. В
другой своей работе Е.Ф. Парубочая52 и эксперт Г. Демоян53 детально
рассматривают тюркские саммиты и политику Турции в отношении

Молдобаев А. Внешняя политика Кыргызстана и международно-политические проблемы
Турции
//
Сайт
аналитического
центра
«Разумные
решения».
URL:
http://www.analitika.org/index.php/kyrgyzstan/kg-foreign-affairs/8109-20100405041527787
48
Турецко-российские отношения на рубеже XX века (1991-2001 гг.). М., 2006.
49
Зия Онис. Турция и постсоветские государства: потенциал и ограничения влияния
региональной силы // Мериа. Ближневосточный обзор международных отношений. часть
5, №2, июнь 2001.
50
Телляль Э. Влияние религиозного фактора на турецко-российские отношения (1992-2006
гг.) Россия и исламский мир: историческая ретроспектива и современные тенденции. М.:
Институт Востоковедения РАН, 2010.
51
Парубочая Е.Ф. Казахстано-турецкие отношения в постсоветский период 1991-2006 гг.:
дисс. на соиск. степ. к.и.н. Волгоград, 2008.
52
Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств (1992-2001 гг.): реальная платформа для
сближения? // Вестник Волгоградского Государственного университета. Серия 4. Ист.
2011. №1 (19); Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств (2006-2010 гг.): реальная
платформа для сближения стран // Вестник Волгоградского Государственного
Университета. Серия 4. История. 2011. №2(20).
53
Демоян. Г. Тюркские саммиты: цели, задачи, приоритеты и позиция в карабахском
вопросе.
С.
22.
//
Сайт
фонда
«Нораванк».
URL:
http://www.noravank.am/rus/jurnals/detail.php?ELEMENT_ID=4562
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тюркоязычных стран. Исследователь И.Е. Уразова54 считает, что, несмотря
ни на что, создание «Великого Турана» по-прежнему является одним из
важнейших приоритетов турецкой внешней политики. Подобной позиции
придерживаются и исследователи В.А. Аватков, А.Ш. Бадранов.55 Этот
подход поддерживают С.Б. Дружиловский, В.А. Аватков в работе «Россия и
Турция в новом тысячелетии. Российско-турецкие отношения: 2002–2012
годы»56. Они солидарны с Е.И. Уразовой относительно пантюркистской
направленности

турецкой

политики.

Негативно

оценивает

турецкую

стратегию и А.В. Федорченко,57 придерживающийся мнения, что политика
Турции в Центральной Азии в конечном итоге будет способствовать
вытеснению России из центрально-азиатского региона.
Р.С. Терехов полагает, что Турция использовала помощь западных
стран для ослабления позиции России в центрально-азиатском регионе и
пытается установить свою гегемонии в нем58.
Ю.М. Прахова
государственной

в

своей

идентичности

диссертации
на

«Влияние

внешнеполитические

национальноориентации

Уразова Е.И. Проблемы российско-турецких отношений в Центральной Азии //
Российско-турецкие отношения: 2002–2012 годы. (материалы Круглого стола, г. Москва, 4
апреля 2013 г.). Под редакцией В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко
МГИМО – Университет МИД России, 2013.
55
Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России.
М.: МГИМО, № 2 (27) / 2013. С. 6 // Сайт журнала «Право и управление: XXI век». URL:
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/03_avatkovv_badranova.pdf;
Аватков
В.А.
Внешнеполитическая идеология Турции: текущие тенденции и перспективы развития //
Турция: новые реалии во внутренней политике и участие в региональных
геополитических процессах (материалы международной конференции, г. Москва, 2 апреля
2014 г.) / под ред. В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко. – М.: МГИМОУниверситет, 2014.
56
Дружиловский С.Б., Аватков В.А. Россия и Турция в новом тысячелетии. Российскотурецкие отношения: 2002–2012 годы. (материалы Круглого стола, г. Москва, 4 апреля
2013 г.). Под редакцией В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко МГИМО –
Университет МИД России, 2013.
57
Федорченко А.В. Россия – Турция: преодолевая экономические и политические
противоречия. Российско-турецкие отношения: 2002–2012 годы. (материалы Круглого
стола, г. Москва, 4 апреля 2013 г.). Под редакцией В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского,
А.В. Федорченко МГИМО – Университет МИД России, 2013.
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Терехов Р.С. Влияние идеологии пантюркизма на внешнюю политику Османской
Империи и Турецкой Республики в XX веке, автореф. дис. на соиск. степ. к.и.н., Нижний
Новгород, 2011.
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постсоветских республик: на примере Кыргызстана и Узбекистана» также
утверждает, что страны региона не хотели установления турецкой гегемонии
в Центральной Азии. Однако Узбекистан стремился восстановить связи в
рамках бывшего некогда единым культурно-исторического пространства во
многом для того, чтобы нейтрализовать негативные аспекты, связанные с
культурной политикой России в регионе и продемонстрировать свою
культурную идентичность по сравнению с советской идентичностью,
насаждавшейся бывшей метрополией59.
Ю.О. Томилова и Мехмет Эфе Джаман считают, что нынешняя
политика Турции ориентирована на тюркские страны Каспийского бассейна
и Узбекистан, которые богаты нефте- и газовыми месторождениями,
поскольку у Турции в ближайшем будущем могут возникнуть проблемы с
доступом к данным энергоресурсам60. Подобной позиции придерживаются
также А.Мкртычян и Н.Ю.Ульченко61. Работы А. Мкртычяна отличаются
резкой и безоговорочной критикой в адрес любых проектов Турции в
Центральной Азии62.

Прахова Ю.М. Влияние национально-государственной идентичности на
внешнеполитические ориентации постсоветских республик: на примере Кыргызстана и
Узбекистана, дис. на соиск. степ. к. пол. н. М., 2003.
60
Томилова Ю.О. Внешняя политика Анкары в Центральной Азии в контексте отношений
Турции с Европейским Союзом // Актуальные проблемы изучения современной Турции.
Материалы международной научной конференции. Нижний Новгород – Стамбул: ФМО
ННГУ, ИСИ ННГУ, Центр стратегических исследований мудрецов «Bilgesam», 2011;
Мехмет Эфе Джаман. Турецкая внешняя политика в отношении Средней Азии и Кавказа.
Turkish foreign policy towards Middle Asia and Caucasus // Актуальные проблемы изучения
современной Турции. Материалы международной научной конференции. Нижний
Новгород – Стамбул: ФМО ННГУ, ИСИ ННГУ, Центр стратегических исследований
мудрецов «Bilgesam», 2011.
61
Сваранц А.А. Особенности внешнеполитической стратегии и ближневосточная политика
Турции в условиях геополитических трансформаций // Турция: новые реалии во
внутренней политике и участие в региональных геополитических процессах (материалы
международной конференции, г. Москва, 2 апреля 2014 г.) / под ред. В.А. Аваткова, С.Б.
Дружиловского, А.В. Федорченко. – М.: МГИМО-Университет, 2014; Ульченко Н.Ю.
Россия и Турция: основные этапы социально-экономического развития и двустороннего
экономического сотрудничества // Россия и исламский мир: историческая ретроспектива и
современные тенденции. М.: Институт Востоковедения РАН, 2010.
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Сваранц А.А. Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе как глобальная проблема
современных международных отношений, автореф. дис. на соиск. степ. д.п.н., М., 2003.
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Исследователи

Ю. Кудряшова

и

Е.М. Кузьмина63

дают

обзор

деятельности Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Развитию (ТИКА)
на территории стран Центральной Азии.
Интересна
региональной

мысль

роли

Мариуса

акторов,

Векерэлу,

дающего

заинтересованных

в

свое

видение

доминировании

в

Центральной Азии. По мнению автора, Россия - это государство, являющееся
гарантом безопасности стран региона, в то время как Турция является
близкой по культуре и языку, восполняющая этнокультурный компонент
тюркоязычных государств64.
Таджикский исследователь Р.А. Солиев65 утверждает необоснованность
пантюркистской политики Турции, поскольку возможности последней едва
ли могут себе позволить это по экономическим причинам.
Источниковая база исследования. При написании работы были
подробно изучены и проанализированы несколько групп источников.
Первая группа – документы, заключенные по итогам двусторонних и
многосторонних
источников

встреч

представителей

представляет

собой

государств.

документальную

Данный

корпус

базу,

которая

регламентирует международные отношения на постсоветском пространстве в
различных сферах и составляют основу двусторонних отношений.
Наиболее важными из них представляются:
Договор об основах межгосударственных отношений Республики
Кыргызстан и Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики от 21 июля 1991 г., Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной

помощи

между

Республикой

Кыргызстан

и

Российской

Кудряшова Ю. Взаимодействие Турции со странами Центральной Азии // Архивный
сайт МГИМО (У) МИД РФ. URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document124764.phtml;
Кузьмина Е.М. Внешние экономические интересы как фактор экономического развития
Центральной Азии / М.: Институт Экономики РАН, 2013. С. 30. доступен на:
http://inecon.org/docs/Kuzmina_paper_2013.pdf
64
Мариус Вэкэрелу. Турция – политические перспективы // Информационно-аналитическое
издание «Геополитика». Тема издания: Турция. Выпуск IX, М., 2011.
65
Солиев Р.А. Политико-идеологические процессы на современном этапе развития
Турецкой Республики: дис. на соис. науч. степ. к. пол. наук. Душанбе, 2006.
63
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Федерацией от 10 июня 1992 г., Декларация о расширении и углублении
российско-киргизского сотрудничества от 28 марта 1996 г., Совместное
заявление по итогам официального визита президента России В.Путина в
Кыргызстан 19-20 сентября 2012 года, Договор между Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией об экономическом сотрудничестве на
2000-2009 гг. от 27 июля 2000 г., Соглашение между Российской Федерацией
и Кыргызской Республикой о порядке использования российских военных
объектов на территории Кыргызской Республики и статусе военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации в Кыргызской Республике от 5
июля 1993 г66.
В

официальных

документах

содержится

информация,

которая

позволила комплексно рассмотреть весь спектр киргизско-российских
отношений в 1991-2017 гг.
Вторая группа – политические и правовые документы, концепции
внешней политики, стратегии национальной безопасности, определяющие
отношения Турции и Российской Федерации со странами центральноазиатского региона и Киргизией, такие как: Комплексная основа развития
Кыргызской Республики до 2010 года от 3 февраля 2005 года, Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года от 12 мая
2009 года, Концепции Внешней Политики Российской Федерации (1993,
2000, 2008, 2013, 2016), Решение Совета глав государств СНГ от 21 июня
2000 года «О создании антитеррористического центра государств-участников
Содружества

Независимых

Государств»,

Концепция

государственной

политики в религиозной сфере на 2014-2020 гг. от 14 ноября 2014 года,
Концепция внешней политики Кыргызской Республики от 10 января 2007

Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о порядке
использования российских военных объектов на территории Кыргызской Республики и
статусе военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в Кыргызской
Республике от 5 июля 1993 г. (утратил силу) // Сайт нормативно-правововй информации
«Контур. Норматив». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=24966
(дата обращения: 12.05.2015).
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года67, Договор о вечной дружбе и сотрудничестве между Кыргызской
Республикой и Турецкой Республикой от 24 октября 1997 г., Протокол
пятого заседания межправительственной кыргызско-турецкой совместной
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 5 сентября 2008
года, Протокол седьмого заседания межправительственной кыргызскотурецкой совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
от 13-15 августа 2013 года, Протокол между Минобороны Кыргызской
Республики

и

Генштабом

Турецкой

Республики

о

предоставлении

материально-технической помощи для вооруженных сил Кыргызской
Республики от 24 января 2007 года, Доклад о деятельности Министерства
Иностранных Дел Турецкой Республики за 2011 год.
Также стоит упомянуть об Отчетах о деятельности администрации
Министерства Иностранных Дел Турции за 2014 и 2015 годы68, которые
позволили изучить деятельность Турции в Центральной Азии, а также
рассмотреть ее цели в регионе. Большой источниковедческий труд
представляет работа министра иностранных дел (2009 – 2014 гг.) и премьерминистра Турции (2014 – 2015 гг.) – Ахмета Давутоглу «Стратегическая
глубина»69, которая нам позволила ознакомиться не только с видением
турецкой политики в Центральной Азии, но и сформировать представление
стратегия о новой стратегии внешнеполитической деятельности Анкары во
всех ключевых для последней регионах мира.

Концепция внешней политики Кыргызской Республики от 10 января 2007 года // Сайт
Министерства Юстиции Кыргызской Республики. URL:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4569?cl=ru-ru (дата обращения: 20.04.2015).
68
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2015 yılı idare faaliyet raporu [Отчет о деятельности
администрации Министерства Иностранных Дел Турции за 2015 год]. Ankara, С. 78. URL:
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2015-faaliyet-raporu_.pdf
(дата
обращения:
15.07.2016); Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2014 yılı idare faaliyet raporu [Отчет о
деятельности администрации Министерства Иностранных Дел Турции за 2014 год].
Ankara, С. 10. URL: http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2014-faaliyet-raporu.pdf (дата
обращения: 23.10.2015).
69
Ахмет Давутоглу. Стратегическая глубина. Международное положение Турции.
Стамбул, 2001.
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Третья группа – речи, официальные выступления, интервью глав
государств,

глав

правительств,

глав

международных

организаций,

министров, ведущих теоретиков международных отношений России и
зарубежных государств. Среди данной группы источников важными для
анализа и объективной оценки проблем, затрагиваемых в настоящей
диссертации, являются: интервью Сулеймана Демиреля и интервью Михаила
Горбачева газете «Хюрриет»70, интервью Абдуллаха Гюля телеканалу
«Евроньюс», интервью посла Турции в России в 1988-1993 гг. - В.Вурал
газете

«Независимая

газета»,

интервью

экс-президента

Киргизии

-

Курманбека Бакиева газете «Заман», интервью посла Киргизии в Турции в
2005-2009 гг. – Мамбетжунуса Абылова,71 и др72. Представляется значимой
речь премьер-министра Турции Р.Т.Эрдогана, произнесенная в киргизском
парламенте в 2011 г., в которой он приветствует новый парламент и новую
систему государственного устройства Киргизии73. Интересно высказывание
заместителя премьер-министра Турции – Н.Куртулмуш относительно
деятельности ТИКА74 и Сердар Чам75. Большую ценность представляет труд
первого президента Киргизии А.Акаева,76 утверждающего, что Киргизия
разработала

собственную

модель

развития,

несмотря

на

широкое

Suleyman Demirel. Orta Asya kimsenin nufus bolgesi degil // Hurriyet. 18.07.1997. Сайт
газеты «Хюрриет». URL: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-255578 ;
Michail Gorbachev.Orta Asya kimsenin nufus bolgesi degil // Hurriyet. 18.07.1997. Сайт газеты
«Хюрриет». URL: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-255578
71
Бывший посол Кыргызстана в Турции Мамбетжунус Абылов: «Не нужно считать
кыргызов «турклерами!» - Фергана.ру. // Сайт новостного портала Центрально-азиатского
региона «ЦА-Ньюс.
72
Бакиев К. Интервью газете «Заман-Кыргызстан» от 26.05.2009.
73
Эрдоган Реджеп. Новый парламент Кыргызстана обеспечит мир, стабильность и
процветание // Новостной сайт «Мета.кз». URL: http://www.meta.kz/638692-redzheperdogan-novyy-parlament-kyrgyzstana-obespechit-mir-stabilnost-i-procvetanie.html (дата
обращения: 9.02.2014).
74
Numan Kurtulmus (2013) TIKA annual report 2013 // Turkish Cooperation and Coordinatuion
Agency.
75
Сердар Чам. Аппарат Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации // Сайт
Аппарата Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации. URL:
http://www.tika.gov.tr/tr
76
Акаев А. Трудная дорога в демократии. М., 2002.
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использование турецкой модели. Приобщены также интервью Ф. Гюлена77 и
А.Князева78, в которых говорится о деятельности школ Ф. Гюлена.
Данные

Национального

Статистического

Комитета

Киргизии79,

Статистический доклад Организации Экономического Сотрудничества
(ОЭС) – 201580. также внесли большой вклад в изучение данного
направления.
Для изучения военного аспекта были использованы материалы
Генерального Штаба и Министерства Обороны Киргизской Республики81, а
также ведущих печатных изданий Киргизии. Данные материалы позволили
рассмотреть эволюцию двустороннего киргизско-турецкого сотрудничества в
военной сфере. Также были привлечены материалы турецкой газеты
«Заман»82, которые позволили нам получить краткую информацию о
финансовой и материальной помощи со стороны Турции вооруженным силам
Киргизии.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в
результате комплексного исследования геополитического значения Киргизии
и Центральной Азии во внешнеполитических стратегиях Турции и России
Гюндем М. Я рассматриваю школы, открытые турками как островки мира. Интервью
газете «Миллиет» от 22 января 2005 г. // Официальный веб-сайт Ф. Гюлена. Режим
доступа:
http://www.fgulen.com/ru/press-room/interview/1110-fethullah-gulen-interviewfethullah-gulen-newspaper-milliyet/30109-i-see-the-school-open-by-the-turks-the-islands-of-theworld.
78
Интервью А.Князева интернет-газете «Zona KZ» от 2.06.2015 // Сайт интернет-газеты
ZONAKZ. Режим доступа: https://zonakz.net/view-aleksandr-knjazev-tureckie-shkolyfetkhullakha-gjulena-vospityvajut-agenturu-vlijanija-dlja-ssha.html
79
Внешняя торговля КР 2008-2012: статистический сборник, Национальный
статистический комитет КР – Бишкек. 2013.
80
Мохаммад Хоссейн Амин. Статистический доклад ОЭС – 2015. С. 45. // Сайт ОЭС. URL:
http://www.ecosecretariat.org/in2.htm
81
Зарубежные военно-учебные заведения // Сайт Генерального штаба ВС КР. URL:
http://mil.kg/ru/military-education/zarubezhnye-voennouchebnye-zavedenija.html;
Отдел
информационного обеспечения Министерства обороны КР. Офицерские горизонты // Сайт
Министерства обороны КР. URL: http://mil.kg/ru/ministry/news/532-oficerskie-gorizonty.html
и др.
82
Omukeev C. Turkiyeden Kirgizistana askeri destek devam ediyor // “Zaman” gazetesinin
websayti.
URL:
http://www.zaman.com.tr/_turkiyeden-kirgizistana-askeri-destek-devamediyor_2059265.html
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восполнены существенные пробелы в научном познании места и роли
Киргизской

Республики

в

современной

системе

региональных

международных отношений.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
возможности использования выводов и обобщений диссертации при
выработке внешнеполитических стратегий России и Киргизии. Эти выводы
также

могут

быть

использованы

при

подготовке

общих

и

специализированных курсов новейшей истории и внешней политики стран
постсоветского пространства, в высших учебных заведениях России,
Киргизии и других стран СНГ.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Турция заинтересована в расширении влияния киргизского и
турецкого языка в Киргизской Республике, что может сузить пространство
русского языка. Это может произойти за счет вытеснения русского языка из
системы высшего образования и науки, а также ограничения русского как
официального языка в государственных учреждениях. Русский язык
продолжает оставаться важнейшим инструментом «мягкой силы» России в
Киргизской Республике. Поэтому реализуются специальные программы и
языковые практики, поддерживающие статус русского языка.
2. До недавнего времени Турция спокойно (лояльно) относилась к
парламентской форме правления в Киргизии. После 2010 года политическая
система страны трансформировалась в парламентско-президентскую, что
нашло отражение в ряде конституционных поправок, ограничивающих
полномочия исполнительной власти. Парламентско-президентская форма
правления распределяет полномочия между различными ветвями власти,
препятствует

сосредоточению

власти

в

руках

президента,

делает

политическую систему более сбалансированной, что затрудняет прямое
воздействие (или давление) региональных и глобальных акторов на
внутреннюю и внешнюю политику Киргизии.
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3. В вопросе обеспечения региональной безопасности Турция
выступала за сохранение Центра Транзитных Перевозок им. П. Ганси «Манас», так как это отвечало интересам Турции и НАТО в связи с
осуществлением

военной

деятельности

по

поддержанию

мира

в

Афганистане. Вплоть до середины 2014 года данный центр успешно
функционировал, что вызывало обеспокоенность в российских политических
и военных кругах. При этом Россия подчеркивала нецелесообразность
дальнейшего размещения американской военной базы на территории
Киргизии.
4. До 2010 года отмечался резкий контраст в позициях Турции и России
по вопросу участия международных организаций ОБСЕ и ОДКБ в
обеспечении

безопасности

в

центрально-азиатском

регионе.

Однако

межнациональный конфликт в Ошской области (июнь 2010 г.) привел к
осознанию необходимости

формирования

согласованных

подходов в

решении локальных и региональных проблем.
Так,

по

итогам

проведения

двусторонних

и

многосторонних

консультаций Россия поддержала участие ОБСЕ в процессе урегулирования
конфликта и проведение совместного расследования.
5. Турция склоняет Киргизию к турецко-азербайджанскому варианту
решения нагорно-карабахской проблемы, который предполагает передачу
спорных территорий и возвращение Нагорно-Карабахской автономии
Азербайджану. Данная позиция не соответствует посреднической роли
России, ориентированной на поддержку решения, приемлемого для как для
Азербайджана, так и для Армении.
6. Религиозное влияние Турции в Киргизии является наиболее сильным
по сравнению с турецким влиянием в других тюркоязычных государствах
региона, поскольку Турецкая Республика принимает непосредственное
участие как в реформировании системы религиозного образования в
Киргизии, так и в возведении объектов религиозного назначения (например,
соборной мечети в Бишкеке). Это может в перспективе еще более усилить
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религиозное влияние Турции в Киргизской Республике. России только
предстоит поиск оптимальной стратегии по нейтрализации чрезмерного
влияния Турции в этом вопросе, особенно учитывая потенциал роста
радикальных религиозных групп.
7. Турция является для Киргизии цивилизационно родственной
страной, что помогает Анкаре реализовывать и продвигать гуманитарные
программы (в области образования, языка и культуры) как на двустороннем,
так и на многостороннем уровне.
Россия, являющаяся стратегическим партнером Киргизии, служит
гарантом безопасности Киргизской Республики и одним из главных
экономических партнеров Киргизии. Однако, очевидно, что стратегическое
партнерство необходимо подкрепить ресурсами «мягкой силы».
8.

Отношения

между

Киргизией

и

Турцией,

несмотря

на

поступательную динамику, в настоящее время переживают турбулентный
период, который во многом связан с нестабильностью в российско-турецких
отношениях. Очевидно, что Россия имеет больше возможностей, ресурсов,
потенциала,

позволяющих

влиять

и

корректировать

на

турецкой

внешнеполитической стратегии в Киргизии.
9. Помимо осуществления политической, экономической и культурнообразовательной политики, Турция развивает и военное сотрудничество с
Киргизией,

включающей

материально-техническую

(достаточно
и

ограниченную)

финансовую,

образовательно-подготовительную

помощь

вооруженным силам Киргизской Республики в рамках образцов и
стандартов, установленных НАТО. Турция также выступает представителем
НАТО в Киргизии. Данная политика идет вразрез с политикой России,
оснащающей киргизские вооруженные силы российскими образцами
вооружения,

обмундирования

и

предоставляющей

российские

образовательные программы.
Конкуренция России и Турции в военной области будет продолжаться
и может даже усилиться в краткосрочной перспективе.
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Апробация

результатов

диссертационной

работы.

Основные

выводы, полученные в результате проведенного исследования, отражены в
публикациях автора в научных сборниках, озвучены на круглых столах,
посвященных

изучению

новейшей

истории

постсоветских

стран

(Международный научно – аналитический круглый стол «Современные
тенденции изучения новейшей истории постсоветских стран. Проблемы
изучения новейшей истории Узбекистана». РГГУ, 19 сентября 2014 года;
Международный молодежный научный форум «Ломоносов» XXIII. МГУ им.
М.В.

Ломоносова,

11-15

апреля

2016

года;

Научно-практическая

конференция «Россия – Центральная Азия в XXI веке: новые возможности
экономического и гуманитарного сотрудничества».

Московский Дом

Национальностей, 16 марта 2016 года; Научно-практическая конференция
«Перспективы

развития

российско-турецких

отношений».

Институт

Мировых Цивилизаций , 25 февраля 2016 года).
Основные результаты исследования были опубликованы в ряде
журналов,

реферируемых

ВАК.

Обсуждение

результатов

научного

исследования проходило на заседаниях кафедры стран постсоветского
зарубежья РГГУ.
Структура

исследования

обусловлена

его

хронологическими

рамками, предметом, целью и задачами. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения и библиографии.
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Глава 1. Турция и Центральная Азия в постсоветский период
1.1. Центральная Азия в постсоветский период: особенности
региона
На постсоветском пространстве под термином «Центральная Азия»
понимается пять республик: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан
и Туркмения. В советский период данные государства в региональном
контексте обозначались как «Средняя Азия» и Казахстан». В 1992 г. на
саммите государств Центральной Азии президент Казахстана Н.А.Назарбаев
предложил

именовать

государства,

входящие

в

данный

регион

–

государствами Центральной Азии. Его предложение было поддержано и с
тех пор за регионом закрепилось данное название. Переименование Средней
Азии в Центральную Азию многие наблюдатели связывают с Беловежским
соглашением между Россией, Украиной и Белоруссией, в ответ на которое 16
декабря 1991 г. в Ашхабаде состоялось закрытое совещание президентов
среднеазиатских

государств

и

Казахстана,

принявших

решение

о

необходимости интеграции, начавшейся с топонимического изменения83.
В географическом и этнокультурном плане под термином «Центральная
Азия» подразумевается более широкий географический охват, в который
помимо указанных выше пяти республик входит Южная Сибирь, Западный
Китай и северная часть Афганистана. Это обусловлено наличием на
указанных территориях значительного количества тюркоязычного населения.
Регион, прежде чем получить нынешнее название, назывался в рамках
советской традиции «Средняя Азия и Казахстан». В более ранний период
(XIX – начало XX вв.) указанная территория носила название «Туркестан».
Переходя к рассмотрению государств постсоветской Центральной Азии,
прежде всего, необходимо дать общую характеристику изучаемого региона.
Стоит отметить, что нынешние границы государств региона сформировались
в период национального размежевания в 1920-е гг. С тех пор границы
83

Наумкин В.В. Центральная Азия в мировой политике. М.: Макс Пресс, 2005, С.14
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остаются неизменными. С крушением Советского Союза пять республик
Центральной Азии получили самостоятельность в деле определения своего
дальнейшего пути развития как самостоятельных независимых государств. За
двадцатишестилетний период развития после распада СССР, страны региона
прошли определенный путь эволюции. Каждое государство выбрало свою
модель экономического, культурного и политического развития. Во многом в
выборе пути развития республики региона руководствовались, прежде всего,
экономическими

возможностями,

уровнем

развития

инфраструктуры,

наличием природных ресурсов, востребованных на мировых и региональных
рынках, возможностями использования морских путей для совершения
торгово-экономических операций и т.д. Как отметил российский историк
А.Ш. Кадырбаев:
значительным

«Центральная
и

Азия

уникальным

–

это

ресурсным,

регион,

обладающий

экономическим

и

коммуникационным потенциалом, реализация которого находится на
начальном этапе»84. И, несмотря на то, что его потенциал еще далеко не
раскрыт полностью, мы, тем не менее, уже сегодня можем охарактеризовать
основные векторы развития региона. Наиболее развитым государством
региона является Республика Казахстан. ВВП Казахстана на душу населения
по состоянию на 2015 г. составил 10509,9 долл. США85. Для сравнения, ВВП
Узбекистана равняется 2201,7 долл86. США, а Туркмении - 6622 долл. США
соответственно. Внутренний валовой продукт в Таджикистане и Киргизии
составляет еще более скромные показатели. Географическое положение
Казахстана делает его «посредником в пространстве» между Россией и

Кадырбаев А.Ш. Страны Центральной Азии в постсоветский период. М., 2012. С. 101.
ВВП на душу населения / Сайт Министерства национальной экономики Республики
Казахстан. Комитет по статистике. URL:
http://stat.gov.kz/faces/publicationsPage/publicationsListOfMaterials/publAllS4?_afrLoop=8435
691098005867#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportalapp%2Fpages%2FSearchPage.jspx%40%3F
_adf.ctrl-state%3Dwvuy0sl93_4 (дата обращения: 16.01.2016).
86
International Monetary Fund [Международный Валютный Фонд]. URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=16&sy=
2014&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=927&s=NGDPD%2CNGDPDP
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остальной частью Центральной Азии. Расположение между двумя ядерными
державами – Россией и Китаем также превращает Казахстан в буферную
зону, значительно уменьшая общую границу между данными государствами
(после распада СССР). Казахстан, в отличие от других государств региона,
был наиболее ориентирован на Россию. Данный факт объясняется как
исторически, так и наличием общей границы между двумя государствами.
Одним из основных сфер сотрудничества России и Казахстана является
топливно-энергетическая область. Поскольку определенная часть ВВП
Казахстана

формируется

транспортируемой

также

за
и

счет

продажи

казахстанской

через нефтепроводную

нефти,

систему России.

Республика Казахстан сотрудничает с Российской Федерацией в рамках
таких организаций как ЕАЭС (инициатором создания которого выступал
Н.А.Назарбаев), ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества (далее –
ШОС), (в которой тон задает Китай) и других организаций. Казахстанороссийская граница является самой протяженной в мире, что дает как ряд
преимуществ в торгово-экономической сфере для этих стран, так и
актуализирует

проблему

охраны

границы87.

Проводя

политику

экономической интеграции с Россией, Казахстан справедливо полагает, что
только при тесном сотрудничестве с Российской Федерацией возможно
экономическое

процветание

республики.

Говоря

о

региональных

инициативах Республики Казахстан, необходимо отметить, что Казахстан
являлся инициатором создания союза «Казахстан-Киргизия-Узбекистан»,
целью которого являлось прежде всего развитие экономической интеграции
между государствами Центральной Азии88. Среди других достижений
Казахстана на международной арене стоит отметить председательство
республики в ОБСЕ в 2010 г. и его вклад в развитие безопасности как в
Центральной Азии, так и на постсоветском пространстве в целом.
Сыздыкова Ж.С., Кадырбаев А.Ш. Центральная Азия и безопасность России. М., 2005,
С.185
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М., 2004, С.13
87

38

Республика Узбекистан. Как считают многие эксперты, основу
внешнеполитической

концепции

Узбекистана

определяет экономика89.

Любые интеграционные проекты, имеющие помимо экономических целей и
другие аспекты сотрудничества в рамках СНГ - обычно не находили особой
заинтересованности и поддержки со стороны узбекского руководства.
Узбекистан не стал следовать примеру своих соседей – Казахстана и России,
которые

проводили

экономические

реформы,

направленные

на

модернизацию и рыночные преобразования. Ташкент опасался того, что
данные реформы в Узбекистане могут дестабилизировать ситуацию в
республике, поскольку там была весьма сильна исламская оппозиция. В
условиях возникшего в результате разрыва

прежних хозяйственных,

политических и культурных связей с другими постсоветскими регионами,
правящие круги новообразованного государства предпочли ориентироваться
на сохранение стабильности основных отраслей экономики, несмотря на их
кризисное

состояние90.

Данная

политика

реализовывалась

в

ущерб

социальным и экономическим интересам населения. Официальный Ташкент
налаживал

сотрудничество

со

странами

Запада

и

преуспевающими

государствами юго-восточной Азии для получения от них определенной
финансовой помощи, которая могла бы стимулировать узбекскую экономику.
Немаловажным являлось и получение военной помощи. Принятые меры,
направленные на оздоровление узбекской экономики не принесли желаемых
результатов91. Несмотря на определенный успех в данной области,
существенным минусом в оздоровлении экономики Узбекистана явился
высокий демографический рост, который привел почти к ежегодному
увеличению трудоспособного населения республики на 250 тыс. человек92.
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Несмотря на недовольство населения в республике политикой официального
Ташкента, режиму И.Каримова удавалось не только удержаться у власти, но
и сдерживать оппозицию. Ныне с приходом нового президента –
Ш.Мирзиеева вносятся корректировки во внутренней и внешней политике
Узбекистана. 2017 г. показал, что республика становится более открытой для
международного сотрудничества и прежде всего в центрально-азиатском
регионе.
Республика Таджикистан. В 1990-е гг. в Таджикистане произошла
смена политической элиты с «ходжентской» на «кулябскую». В след за этим
последовала борьба за власть между данными группировками. Ситуация
усугубилась с открытым вступлением в это противоборство и таджикской
исламской оппозиции. Началась полномасштабная гражданская война,
которая сильно ослабила государственное управление. В сложившейся
ситуации стал весомым вклад России в дело охраны таджикско-афганской
границы, которая благодаря 201-й дивизии не допустила вторжения талибов
с территории Афганистана, а также не допустила возможную контрабанду
наркотиков и вооружения93. После окончания в 1997 г. гражданской войны в
Таджикистане, в республике неоднократно предпринимались попытки
налаживания

экономического

развития

страны

путем

усиления

гидроэнергетического потенциала. Однако большинство данных мер не было
реализовано в связи с противодействием Узбекистана (и в меньшей степени
Туркмении и Казахстана). В период правления И.Каримова Ташкент
выступал категорически против возведения водозаборных сооружений на
территории Таджикистана, поскольку это привело бы к резкому сокращению
поступления воды летом для орошения сельскохозяйственных угодий

Мыслящая Россия в Центральной Азии. М.,2009. С. 13. // Сайт некоммерческого фонда
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«Спутник». URL: http://ru.sputnik-tj.com/country/20170505/1022205182/tadzhikistangrazhdanskaya-voina.html (дата обращения: 02.04.2015)
40

Узбекистана94. Выкоса вероятность того, что с приходом к власти в
Узбекистане Ш.Мирзиеева в узбекско-таджикских отношениях наметится
определенный прорыв, который, возможно, решит многие проблемы между
двумя государствами, возникшие в период правления И.Каримова.
Республика Туркменистан. С периода получения независимости и
вплоть до конца 2006 г. в республике правил режим С.Ниязова, который
отличался от других режимов государств региона крайней степенью своего
авторитаризма, граничащей порой со средневековым деспотизмом95. Богатые
нефтегазовые ресурсы Туркменистана обеспечили республике хорошие
экономические показатели. В 1995 г. Туркмения объявила о постоянном
нейтралитете, который был поддержан резолюцией генеральной ассамблеи
ООН. С конца 2006 г. республикой руководит Г.Бердымухамедов, политика
которого в целом коррелируется с политикой его предшественника. В целом,
рассматривая государства региона, можно констатировать, что республики
весьма различны по уровню экономических, политических и иных
показателей.
Киргизская Республика. Киргизия резко отличается в политическом
развитии от других республик Центральной Азии. За годы своего
независимого

существования

Киргизия

пережила

два

политических

потрясения (в 2005 и 2010 гг.), которые, в свою очередь, привели к
политическому

кризису

и

стагнации

киргизской

экономики.

За

двадцатишестилетний период независимости в республике сменилось четыре
президента. Наиболее продолжительным было правление первого президента
– А.Акаева. Его четырнадцатилетний срок правления на начальном этапе был
весьма

успешен.

При

нем

были

разработаны

концепции

«Манас

Узбекистан вновь высказался против строительства Рогуна и Камбараты
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Великодушный», «Кыргызстан – наш общий дом», «островок демократии»,
«Кыргызстан – азиатская Швейцария», которые не удалось реализовать96.
Тем не менее, в республике работает рекордное (по меркам Центральной
Азии) количество неправительственных и некоммерческих организаций –
около 12 тысяч97. В соседнем Казахстане работает примерно такое же
количество НПО, однако активно работает не более 20 % из них98. В
Таджикистане

функционирует

около

200

неправительственных

организаций99. В Узбекистане располагается около 8 тыс. НПО100при
населении республики в 31,5 млн. человек. Тем не менее, они работают под
жестким контролем государства. Экономическое положение в Киргизии
оставалось достаточно плачевным, и на сегодняшний день республика попрежнему

является

одной

из

беднейших

стран

на

постсоветском

пространстве. Именно ситуация в экономике и крайне низкий уровень жизни
привели к двум революциям. Эти события показали, что Киргизия не смогла
выработать эффективную систему управления101. На сегодняшний день
Киргизская Республика тесно интегрирована в общее экономическое
Алиева А. Государственная идеология Кыргызстана: проблемный путь развития / Сайт
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пространство с Россией и Казахстаном, поскольку традиционно на
постсоветском пространстве именно они являются основными торговыми
партнерами Киргизии102.
В целом в период независимости государства Центральной Азии, как и
другие государства СНГ, переживали продолжительный экономический
кризис, сопровождавшийся также наличием идеологического вакуума,
который образовался с распадом СССР и крушением советской идеологии. В
первые годы независимости государства региона старались поддержать
существовавшие

в

советский

период

хозяйственно-экономические

отношения. Однако их разрыв был неминуем, что привело к повсеместной
диверсификации экономик. Богатые природными ресурсами страны региона
- Казахстан, Туркмения и Узбекистан - смогли привлечь существенные
инвестиции для развития добычи полезных ископаемых и топливноэнергетического

комплекса,

подразумевающих

дальнейшую

транспортировку энергоресурсов европейским и азиатским потребителям. Не
имеющие значительных углеводородных месторождений, Таджикистан и
Киргизия, в построении своей экономики делали основной акцент на добыче
полезных ископаемых и развитии своего гидроэнергетического потенциала.
Однако усилия данных государств по развитию гидроэнергетики были
сведены «на нет» вследствие наличия со стороны других государств региона
острого

противодействия103.

В

политическом

аспекте

существенных

изменений не произошло, поскольку почти во всех государствах региона (за
исключением Киргизии) доминируют авторитарные системы управления.
Механизм преемственности власти не получил должного развития.
Азербайджанский политолог и журналист Р.Агаев, как и многие
эксперты, полагает, что «в странах, где бывшим коммунистическим лидерам
Внешняя торговля Кыргызской Республики по странам. Кыргызстан в цифрах.
Статистический сборник. Национальный Статистический Комитет Кыргызской
Республики. Бишкек, 2015, С.254
103
Узбекистан вновь высказался против строительства Рогуна и Камбараты
// Сайт информационного агентства «Regnum». URL:
https://regnum.ru/news/economy/2032772.html (дата обращения: 18.04.2015).
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удалось

удержать

контроль

над

процессом

создания

управляемых

политических сил, обновление осуществлялось сравнительно безболезненно
(Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения). Развал партийных структур
в Таджикистане создал почву для широкого проникновения в «политику»
криминального элемента»104, который впоследствии привел к гражданской
войне в республике.
Региональные объединения Центральной Азии
В 1994 году в рамках трех государств Центральной Азии (Казахстана,
Узбекистана и Кыргызстана) был подписан договор о создании Единого
экономического

пространства.

С

присоединением

после

окончания

гражданской войны в 1998 г. к договору Таджикистана было создано
Центрально-азиатское

экономическое

сообщество

(ЦАЭС).

Данное

сообщество было призвано решать проблемы экономического, социального
характера и иные вопросы взаимодействия и координации в регионе. Однако
государствам не удалось выработать единого подхода в решении насущных
проблем и реализации совместных проектов, что послужило причиной
неэффективности данной организации. В 2001 г. ЦАЭС была преобразована в
Организацию Центрально-Азиатского Сотрудничества (ОЦАС). Важнейшей
целью новой региональной структуры стало сохранение стабильности и
геополитического равновесия в регионе105. В связи с этим, большое значение
уделяется «афганскому» фактору как основной угрозе региональной
безопасности. В 2004 г. к данной организации присоединилась Россия, а в
2005 г. произошло объединение ОЦАС и ЕврАзЭс. В дальнейшем, несмотря
на попытки Казахстана создать под своим началом Центрально-Азиатский
Союз,

внутрирегиональное

сотрудничество

оформлено. Наличие негласной

не

конкуренции

было

организационно

между Казахстаном и

Узбекистаном за статус регионального лидера послужило одной из основных
Агаев Р. ЦАР: проблемы эволюции политических систем / Центральная Азия.
Геополитика и экономика региона. М., 2010, С.18.
105
Дадабаева З.А., Кузьмина Е.М. Процессы регионализации в Центральной Азии:
проблемы и противоречия. М., 2014, С. 30.
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причин

нежизнеспособности

всех

интеграционных

региональных

объединений в Центральной Азии.
Проблемы безопасности государств региона
Проблемы обеспечения безопасности региона связаны прежде всего с
нерешенной водной проблемой, наличием спорных участков на границах
государств региона106. Сразу стоит отметить, что данные проблемы касаются
в большей степени трех из пяти республик региона – Киргизии,
Таджикистана и Узбекистана. Так, Киргизия и Таджикистан, являющиеся
горными республиками и благодаря этому владеющими основными запасами
водных ресурсов региона, формируют стоки крупнейших рек Центральной
Азии - Амударьи и Сырдарьи. Данные реки составляют основу оросительной
системы Узбекистана. Экономическая слабость государств верховья –
Таджикистана

и

Киргизии

гидроэнергетический

вынуждает

потенциал

для

их

использовать

удовлетворения

свой

внутренних

потребностей в электроэнергии и развития собственных экономик. Однако
усиление

данного потенциала подразумевает строительство

крупных

гидроэлектросооружений, способных вырабатывать большое количество
электроэнергии
электроэнергии

для

удовлетворения

за

гидроэлектросооружений

пределы
подразумевает

нужд

республик

государств107.
установление

и

экспорта

Эксплуатация
водозабора

и

многократное уменьшение водостока, что приводит к нехватке воды в
Султанов Т. 25 лет независимости Кыргызстана / Ларюель М., Курманова А.,
Центральная Азия – 25: мысли о прошлом, проекция будущего (сборник эссе из
Центральной Азии). Вашингтон, Март 2017, C. 21. // Сайт Региональной аналитической
сети Центральной Азии - КААН (при поддержке Университета им. Дж. Вашингтона).
URL: http://caa-network.org/cassions/wp-content/uploads/2017/03/Otch_RU-web-1.pdf (дата
обращения: 02. 05.2015).
107
Ларюеэль М. Водный вопрос в Центральной Азии – излишняя секьюритизация? // Сайт
Региональной аналитической сети Центральной Азии - КААН (при поддержке
Университета им. Дж. Вашингтона). URL: http://caa-network.org/archives/6905 (дата
обращения: 02. 05.2015).
106

45

странах низовья – Узбекистане, Казахстане и Туркмении. В связи с этим
страны низовья, и в особенности Узбекистан, проводят политику по
недопущению строительства данных ГЭС в Киргизии и Таджикистане,
используя для этого всевозможные рычаги давления108. В первую очередь это
касается транспортной изоляции Таджикистана со стороны Узбекистана, а
также демонстрации силы, посредством военных учений вдоль узбекскокиргизской границы с отрабатыванием операций по захвату стратегических
объектов. Власти Узбекистана неоднократно предупреждали Киргизию и
Таджикистан о возможности возникновения вооруженных конфликтов,
связанных проблемой водных ресурсов109.
Нерешенные вопросы, связанные с наличием спорных территорий на
киргизско-узбекской

и

киргизско-таджикской,

узбекско-таджикской

границах, также актуальны сегодня. Как считает независимый эксперт по
странам Центральной Азии - А.Шустов, самой проблемной является
киргизско-таджикская граница, на которой из 978 км приграничной зоны
делимитированы 530 км110. На границе между Киргизией и Узбекистаном
начитывается 58 спорных участков протяженностью от 500 метров до 20 км,
линия границы с Таджикистаном очерчена только на 60%111. Спорными
являются 324 км из 1378 км. На таджикско-узбекской границе из 1332 км на
сегодняшний день проблемными являются 105 км. Из-за нерешенности
статуса спорных территорий неоднократно происходили вооруженные
столкновения как между жителями пограничных сел, так и между
Дадабаева З.А., Кузьмина Е.М. Указ. соч., С.30.
Водный конфликт в Центральной Азии. Узбекистан выдвинул войска и бронетехнику к
границе с Киргизией // Сайт информационного портала новостей Центральной Азии
«Стан Радар». URL: http://www.stanradar.com/news/full/20166-vodnyj-konflikt-v-tsentralnojazii-uzbekistan-vydvinul-vojska-i-bronetehniku-k-granitse-s-kirgiziej.html (дата обращения:
18.05.2015).
110
Шустов А. Конфликтный треугольник Средней Азии // Сайт издания «Независимая
газета». URL: http://www.ng.ru/courier/2016-10-17/11_triangle.html (дата обращения:
30.11.2015)
111
Средняя Азия и проблемы анклавов: «менять нельзя», «резать по живому?» // Сайт
радио «Азаттык». URL: http://rus.azattyk.org/a/central_asia_border/24878822.html (дата
обращения: 29.11.2015)
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пограничниками соседствующих государств. Также большую проблему
представляют анклавы и эксклавы на территории трех государств. Например,
на

территории

Киргизии

расположены

узбекские

анклавы

Сох

и

Шахимардан112, таджикский анклав Ворух. В Узбекистане находится
киргизский анклав Барак113.
Необходимо отметить, что описанные выше проблемы из года в год
становятся все более острыми в связи с ростом численности населения,
которое также необходимо обеспечивать землей и водой. Все спорные
территории и связанные с ними конфликты находятся в Ферганской долине,
которая является самой густонаселенной частью Центральной Азии. Как
отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Киргизии в период с 1996 по 2002 гг. – Г. Рудов: «Одной из наиболее
конфликтогенных зон, максимально приближенных к границам России,
продолжает оставаться Центральная Азия, имеющая, в свою очередь,
собственные «супер-Балканы» – Ферганскую долину»114.
Г. Рудов также отметил, что ещё одним новым вызовом для
Ферганской

долины

стала

так

называемая

ползучая

экспансия,

выражающаяся в расселении этнических таджиков и граждан Таджикистана
в киргизских сёлах. В результате, уже буквально через несколько лет
сложится ситуация, когда формально принадлежащие Киргизии селения
фактически будут заселены таджиками, что не может не привести к
возникновению так называемого «албанского казуса»115.
Также необходимо отметить, что Ферганская долина является
благодатной почвой для экстремизма и терроризма. На территории долины
активно действуют такие террористические организации как «Исламское
Сарабеков Ж. Узбекистан на современном этапе / Институт мировой экономики и
политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации. Астана
– Алматы, 2014, С. 44.
113
Имомов А. Территориальные и земельно-водные конфликты в Центральной Азии:
взгляд из Таджикистана // Центральная Азия и Кавказ. Т. 16, выпуск 2, 2013, С. 5.
114
Рудов Г. Ферганская долина: причины кризисных явлений и пути их нейтрализации //
Обозреватель – Observer 11 / 2014. С.16.
115
Рудов Г., Указ. соч., С. 18.
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движение Узбекистана», «Хизб-ут

Тахрир-аль Ислами», религиозное

исламское течение Узбекистана «Акромиды» и другие116.
Географическая близость к Афганистану создает целый комплекс
проблем, связанных с обеспечением безопасности в центрально-азиатском
регионе. Главную угрозу, исходящую из Афганистана, представляет
радикальная

организация

«Талибан»,

с

деятельностью

которой

непосредственно связаны распространение в регионе экстремизма и оборота
наркотиков, а также не исключена и возможная прямая агрессия117. На
сегодняшний день проблемы региона, связанные с «афганской угрозой», во
многом решаются силами ОДКБ и России.

1.2 Особенности Киргизии в Центральной Азии

Киргизская Республика, как и другие республики

постсоветского

пространства, с момента обретения независимости прошла определенный
путь в своем развитии как самостоятельное государство. Однако история
развития Киргизии отличается не только в рамках СНГ, но и в пределах
самого центрально-азиатского региона. Во-первых, говоря о политическом
развитии, стоит отметить, что республика пережила две революции в 2005 и
в 2010 гг. Киргизская Республика столкнулась с межнациональным
конфликтом

в июне 2010 г. на юге республики, который также явился

серьезным вызовом для ее безопасности. В 2000-х гг. среди республик
региона Киргизия являлась единственной страной, где существовавшие
Асамудинов Б.А. Терроризм и его влияние на безопасность Центральной Азии // Сайт
Института Стратегического Анализа и Прогноза Киргизско-Российского Славянского
Университета им. Б.Н.Ельцина. URL: http://www.easttime.ru/analytics/tsentralnayaaziya/terrorizm-i-ego-vliyanie-na-bezopasnost-tsentralnoi-azii (дата обращения: 30.11.2016).
117
Сайфулин Р. Центрально-азиатские преспективы: Афганистан, 2014 – повод или
причина для беспокойств? / Вызовы безопасности в Центральной Азии. М., 2013, С. 83.
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политические

проблемы

привели

в

конечном

итоге

к

изменениям

политического и экономического характера. Оба революционных события
(март 2005 г. и апрель 2010 г.) привели к продолжительному политическому
кризису в республике, а в экономическом развитии отбросили страну на
несколько лет назад. События 2010 г. привели к смене формы правления с
президентской

на

смешанную

–

парламентско-президентскую

форму

правления. Данное определение «парламентско-президентская» не указано в
конституции 2010 г., но о нем говорится в ст.3 п.1 конституции Киргизской
Республики от 27 июня 2010 г., что верховенство власти народа,
представляется

и

обеспечивается

всенародно

избираемыми

Жогорку

Кенешем (парламентом) и Президентом118.
Одной из особенностей Киргизской Республики в регионе является
наличие некоторых демократических свобод, умеренная авторитарность
политического режима. До середины 1990-х гг. процесс развития демократии
Киргизии шел примерно как в государствах Центральной Европы. Но под
давлением лидеров соседних государств и членов своей семьи первый
президент А. Акаев быстро стал меняться в сторону большей авторитарности
в управлении государством119. Стоит отметить, что Аскар Акаев был
единственным центрально-азиатским президентом, который с самого начала
выступил против ГКЧП и принял все меры по предотвращению переворота в
республике. В первый день переворота, в то время как другие центральноазиатские лидеры хранили молчание в ожидании новостей из Москвы,
А. Акаев осудил путчистов и выступил в поддержку Бориса Ельцина и
других российских демократов. Сразу после того, как переворот потерпел
поражение, руководство Киргизии наложило запрет на деятельность
Коммунистической партии Киргизской Республики, местного филиала

Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010 // Сайт Президента Кыргызской
Республики. URL: http://www.president.kg/ru/konstitutsija/ (дата обращения: 23.12.2015).
119
Петров А.В. Страны постсоветского пространства. Иркутск, 2012, С. 52.
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КПСС,

и

провозгласила

независимость120.

Благодаря

решительным

действиям во время августовского путча, А. Акаев завоевал большое
уважение в республике, и обрел заслуженный имидж либерального,
интеллектуального
коммунистической

и

харизматичного

номенклатурой.

лидера,

Используя

не

свою

связанного

с

популярность

и

первоначальный политический вакуум, который образовался после краха
старого

режима,

А.Акаев

продолжил

дальнейшую

либерализацию

республики, начавшуюся еще в период М.Горбачева. В результате, Киргизия
заняла лидирующие позиции в постсоветской Центральной Азии в плане
проведения

либеральных

политических

и

социально-экономических

реформ121. До середины девяностых годов Киргизская Республика могла по
праву гордиться наличием самой свободной политической атмосферы,
свободных выборов и средств массовой информации в регионе. А.Акаев стал
единственным президентом в регионе, который был избран на второй срок на
основе альтернативных выборов. В результате, западные наблюдатели
назвали Киргизскую Республику «островком демократии» в Центральной
Азии122. Среди других факторов, которые внесли свой вклад в создание
либерального политического режима в Киргизии необходимо отметить
социо-культурный фактор. Особую роль в формировании открытости и
демократической составляющей киргизской политики в девяностых годах
сыграло наличие в киргизском обществе таких сохранившихся традиций
«родовой демократии», как политическое равенство членов рода и
определение

его

лидера

через

выборы;

кочевая

мобильность

и,

соответственно, традиционное отсутствие в кочевом обществе эффективных

Дукенбаев А., Хансен В. Осмысление политики в Кыргызстане / Демстар,
исследовательский доклад № 16, сентябрь 2003, с. 25.
121
Там же, С. 25.
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созидательных целях // Сайт информационного агентства «24.kg». URL:
https://24.kg/biznes_info/1224_askar_akaev_elityi_kyirgyizstana_doljnyi_jit_mirno_i_deystvov
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институциональных механизмов реализации тотальной власти123. Все это
развивалось

в

кочевых

обществах

в

течение

многих

столетий, и

способствовало укреплению в них традиции свободного обмена мнениями до
такого высокого уровня, которое трудно представить в оседлых сообществах
к

западу

от

экономические

современной
и

Киргизии124.

международные

Можно

причины

также

становления

указать

на

Киргизской

Республики как самого либерального государства в Центральной Азии.
Исторически Киргизия была одной из самых бедных республик СССР. Около
94 % территории республики занято горами и лишь 6% занято равнинами.
Пропорции же экономической плотности и плотности населения почти
зеркально противоположны125. Как считает М. Суюнбаев: «Геополитические
факторы предопределяют кочевую экономику, а кочевое животноводство
имеет крайне низкие возможности повышения производительности труда»126.
Киргизская

Республика

характеризуется

внутренней

транспортной

изолированностью. Большая часть государственных рубежей республики изза гор непроницаема для торговли. Горный ландшафт территории затрудняет
ее освоение, увеличивает капитальные и текущие вложения, значительно
повышает стоимость ввозимых и вывозимых товаров. Эти и многие другие
факторы привели к тому, что неожиданная независимость оставила страну
фактически беспомощной, с острой потребностью в привлечении большой
экономической

помощи

и

политической

поддержки

со

стороны

международного сообщества, прежде всего, со стороны западных стран127.
Правительство быстро осознало, что основным способом привлечения
финансовой помощи являлась необходимость развиваться в направлении
открытости, экономических реформ и демократии, что соответствовало
Дукенбаев А., Хансен В. Указ. соч., С. 25.
Там же, С. 26.
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ожиданиям главных западных государств-доноров. Таким образом, Киргизия
быстро стала фаворитом международного сообщества инвесторов, сумев
получить солидную помощь от Международного Валютного Фонда,
Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития, и Европейского Банка
Реконструкции и Развития128. Одновременно с этим государство получило
существенную политическую и экономическую поддержку со стороны таких
государств как США, Германия, Швейцария, Япония и Турция129. Все это
позволило стать Киргизской Республике одной из ведущих государств в
проведении либеральных политических и экономических реформ не только в
Центральной Азии, но и во всем СНГ. Однако, в середине 1990-х в
республике произошел спад в проведении либеральных политических
реформ. С этого времени имидж Киргизии как «островка демократии»
постепенно начинает изменяться. Утверждения о конце «периода романтики
демократии» и консолидации авторитарного режима стали чаще звучать в
Киргизии. В этой связи можно назвать несколько причин начала процесса
делиберализации.

Во-первых,

это

объясняется

консолидацией

консервативных сил, которые после распада Советского Союза некоторое
время находились в состоянии разрозненности. Однако, через некоторое
время им удалось консолидироваться и выступить в качестве препятствия на
пути либеральных реформ. Вторая причина связана с возникновением
неблагоприятной для Киргизской Республики обстановки в регионе,
создавшейся нестабильностью в Таджикистане и Афганистане, а также
авторитарными режимами в Узбекистане, Казахстане и Китае. Третьей
причиной является непоследовательная политика западных правительств в
отношении развития демократии в странах Центральной Азии130. Западные
государства больше были заинтересованы в военной безопасности и защите
своих узких политических и экономических интересов, чем, собственно, в
Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути. Бишкек, 1995, С. 145149.
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развитии демократии. Таким образом, Киргизия, также, как и ее более
авторитарные

соседи,

продолжает

получать

и

политическую

и

экономическую поддержку от западных стран, несмотря на нарушения прав
человека и недемократическое управление в стране131. С середины 1990-х
годов самыми очевидными признаками движения к авторитаризму в
Киргизской Республике стали: укрепление президентской власти путем
конституционных

поправок,

подавление

независимой

прессы

и

преследование лидеров оппозиции132. Между тем, справедливости ради,
следует учесть тот общий контекст, в рамках которых и произошло
ухудшение ситуации в стране. Нет никакого сомнения в том, что в целом
демократические процессы в стране замедлились и где-то приняли попятный
характер. Коррупция проникла во все уровни государственного управления.
Тем не менее, необходимо признать, что А.Акаев и доминирующий
политический класс не создали ни культа личности по примеру С.Ниязова в
Туркменистане, ни такого авторитарного режима, как режим И.Каримова в
Узбекистане. В Киргизии портреты А.Акаева и последующих президентов не
висели на каждом углу, и, хотя организованная оппозиция при А.Акаеве
достаточно быстро подавлялась, можно было свободно критиковать
правительство как на общественном, так и бытовом уровнях. Стоит отметить
и располагающийся в Киргизии Американский Университет – Центральная
Азия (далее - АУЦА), который является самым либеральным университетом
региона, и в стенах которого критика правительства и его чиновников
является обычным делом133. В период своего правления А.Акаев регулярно
принимал участие в важных университетских событиях, где выражал свою
поддержку данному университету и положительно отзывался о его
Муратбек Иманалиев: Кыргызстан-США: Нуждаемся ли мы друг в друге? // Сайт
инофрмационно-аналитического портала «Центр Азия». URL:
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1232447040; Дукенбаев А., Хансен В. Указ. соч., С. 26.
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преподавательском коллективе и студентах. Говорят, что однажды он даже
признался, как нелегко ему приходится отвечать на «неудобные» вопросы
студентов, тем не менее, это не помешало ему назвать АУЦА «Гарвардом
Центральной Азии» во время его поездки в США в 2002 году и выступления
перед выпускниками АУЦА в июне 2003134. Одним словом, будучи еще
далека

от

демократии,

Киргизия,

бесспорно,

является

наименее

авторитарным государством постсоветской Центральной Азии. Главной
особенностью политической системы Киргизской Республики в период
правления А.Акаева являлось доминирование в ней президента и его
администрации, которая согласно официальным положениям, должна
выполнять только вспомогательные функции. Фактически, президентская
администрация дублировала функции Кабинета Министров и его Аппарата.
Будучи

первоначально

парламентской

республикой,

согласно

первоначальному варианту конституции 1993 г.135, Киргизия постепенно
превратилась в президентскую страну, несмотря на предупреждения
известного политолога Хуана Линца, что «президентская система» не
является гарантом эффективного управления и, что в условиях переходного
периода президентство может стать источником многих проблем на пути
демократического развития страны136.
Одной из особенностей Киргизской Республики являются также и
принятые идеологические концепции. Их принятие стало актуальным с
начала 1990-х гг., когда Киргизия, как и все постсоветские страны, оказалась
в

состоянии

кризиса

идентичности,

связанного

с

крушением

Дукенбаев А., Хансен В. Осмысление политики в Кыргызстане / Демстар,
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коммунистической
интернационализмом

идеологии,
и

и

атеизмом.

ее
Все

основными
страны

постулатами:

Центральной

Азии

идентифицировали себя как часть мусульманского мира, хотя для них была
характерна множественность идентичностей137. В то же время Киргизия, как
и Казахстан, определила себя частью тюркского мира, а также наследницей
древней культуры номадов. Номадизм, во многом благодаря усилиям
Казахстана, был возвращен в поле идентификации региона в качестве особой
специфической модели устройства общества и как пласт общемировой
культуры138. В своих попытках современной интерпретации номадизма как
некоего противовеса жестко институционально организованному обществу
киргизские идеологи опирались на теоретические выводы интеллектуалов
Европы и США. Но если в Казахстане поиски кочевой идентичности были
обращены в область культуры и искусства, то в Киргизии они нашли
отражение и в политических процессах. В целом для Киргизской Республики
был характерен более сложный и хаотичный процесс самоидентификации,
незавершенный до сих пор139.
Одной из попыток формирования общей идентичности стоит назвать,
например, активно продвигаемый образ «киргизской» Швейцарии или
Японии, который в 1990-х гг. часто фигурировал в политической риторике
как образ будущего республики, добившейся успеха по примеру этих стран.
Население республики достаточно прохладно отнеслось к этой идее,
поскольку реальность положения Киргизии доказывала невозможность или,
по крайней мере, трудноосуществимость подобной концепции. Как заметил
Г.Мирский, пока большинство населения открыто отвергает эти проекты,
очевидно, что регионализм и трайбализм в очень неопределенной и шаткой
экономической ситуации бросили вызов грандиозным планам президента по

Ногойбаева Ч. Двадцать лет демократического развития в Кыргызстане: взгляд изнутри
и извне. Бишкек, 2012, С. 33.
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преобразованию красивой горной страны во вторую Швейцарию.140 Во
многом провал выдвинутых концепций А.Акаева связывают с так
называемыми полумерами, которые были предприняты в период попыток
осуществления данных идей, их плохой проработкой и как результат,
причисление обществом данных идей к обычной демагогии и популизму.
Другой концепцией являлась идея двухтысячелетней киргизской
государственности, которая апеллировала к самому распространенному и
живучему

мифу

о

«золотом

веке»,

лежащему

в

основании

идей

нациостроительства и встречающемуся у разных этносов. Этот миф не
только вера в общих прародителей, но и, что особенно важно, вера в
существовавший когда-то век расцвета государства и общества, который
затем сменился периодом упадка, за которым последовали потеря
территории или ее части, миграция, потеря экономической и политической
независимости и тому подобные беды. Однако само существование
«золотого века» в прошлом, становится залогом и уверенностью в будущем
возрождении нации141.
Особое место среди идеологических концепций занимает эпос
«Манас».

Как

культурный

фактор,

он

постоянно

присутствует

в

общественной жизни страны. Имеются памятники, посвященные главному
герою,

действует

институт

«манасчи»,

проводятся

исследования

и

телепередачи, посвященные эпосу. На государственном уровне эпос отражен
в

символике

–

гербе,

флаге,

государственных

наградах.

В

своих

выступлениях государственные, политические и общественные деятели
страны часто обращаются к идеям «Манаса»142. Вместе с тем в киргизском
Георгий Мирский. On Ruins of Empire: Ethnicity and Nationalism in the Former Soviet
Union [На руинах империи: Этничность и национализм в бывшем Советском Союзе] /
Лондон, 1997, С. 107.
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обществе существует точка зрения о неактуальности и неприменимости идей
эпоса в современности. Безуспешные попытки руководства Киргизии
выработать на его основе национальную идею в 1990-х и начале 2000-х гг.
укрепили такое мнение. На самом деле проблема заключается не в эпосе, а в
разрыве между формальным и содержательным применением его идейных
положений.

Ныне

используется

преимущественно

только

внешняя

атрибутика «Манаса»143.
Статус русского языка в Киргизии
С 2001 г. русский язык в Киргизии является официальным языком и
языком межнационального общения. Русский язык в Киргизии - это
инструмент успешной жизнедеятельности. Он расширяет границы и дает
возможности для самореализации каждого гражданина. Это инструмент, с
помощью которого граждане республики получают доступ к мировому
духовному и культурному наследию. Основной поток информации в
Киргизии идет на русском языке144. Не стоит забывать и о возросшей роли
русского языка, связанной с трудовой миграцией киргизских мигрантов в
Россию,

где

знание

русского

языка

является

одним

из

условий

трудоустройства. В Киргизской Республике ощущается острая нехватка
преподавателей русского языка, что негативно отражается на качестве
преподавания в русскоязычных школах. Продолжается интенсивный отток
русскоязычного населения из республики

в Россию. Это приводит к

ухудшению положения русского языка в стране. К тому же, стоит отметить,
что около 80 % населения республики составляют сельские жители, которые
традиционного говорят на киргизском языке и достаточно плохо владеют
русским языком либо не владеют им вообще. Таким образом, русский язык в
киргизской среде поддерживается в городах, либо получает некое развитие
Джабыкеева С. Идейные активы эпоса «Манас» для современного Кыргызстана.
НИСИ КР, Бишкек, 2013, С.1
144
Ибрагимова Г.Д. Актуальные подходы к формированию русскоязычной среды в
Киргизии / Нужен ли русский язык новым независимым государствам? (Материалы
конференции) М., 29 февраля 2008 года, С. 69.
143

57

посредством трудовой миграции в Россию, в которую вовлечено около 500
тысяч граждан республики145.
После смены власти в Киргизии 2005 году новый лидер государства
Курманбек Бакиев также провозгласил своей основной целью развитие
демократии в Киргизской Республике. Он предлагал реформировать систему
государственного устройства для установления парламентской республики.
Но после избрания президентом в июне 2005 года К.Бакиев постепенно
отошел от идеи строительства парламентской системы и для стабилизации
политической обстановки обратился к уже испытанным методам усиления
президентской власти и использования авторитарных методов правления146.
После трагических событий апреля 2010 г. и очередной смены власти в
Киргизии вновь встал вопрос о трансформации политической системы
государства, переходе от президентской к парламентской форме правления.
На примере деятельности предыдущих руководителей страны, очевидно, что
президентская система правления в условиях Киргизии дискредитировала
себя. Личные качества лидеров, их семейные кланы и политическое
окружение не позволили наладить в государстве эффективное управление,
способное решить социально-экономические и политические проблемы,
утвердить демократические принципы, и в итоге привели к узурпации власти
и разгулу коррупции. Принятие новой редакции Конституции Киргизской
Республики в июне 2010 г. положило начало новому этапу развития
политической системы - этапу построения парламентской системы правления
с ограничением полномочий президента147.
В декабре 2012 г. А.Атамбаев становится президентом Киргизской
Республики, которая, к моменту его избрания, более двух лет существовала в
рамках

новой

Конституции

в

качестве

парламентско-президентской

Ибрагимова Г.Д. Указ. соч., С. 69.
Чотаев Закир. Политическое развитие Кыргызстана после событий 2010 года:
Перспективы парламентской формы правления // Центральная Азия и Кавказ, Том 16,
выпуск 2, 2013, С.103.
147
Чотаев Закир. Указ. соч., С.103
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республики. За годы президентства А.Атамбаева во внутренней и внешней
политике республики произошли существенные изменения. В период
правления А.Атамбаева Киргизия вывела Центр транзитных перевозок ВВС
США им. П.Ганси в аэропорту «Манас».
В начале XXI века (в период существования

американской базы)

Киргизия являлась своего рода индикатором отношений между четырьмя
основными центрами силы – Европой, США, Россией и Китаем. Кроме
Киргизии в мире больше нет государства, которое размещало бы на своей
территории одновременно военные базы России и США148. Турецкий
политолог Яшар Сары отметил, что американская база в Киргизии имела
большую значимость для операции в Афганистане. Однако открытие в 2003
г. российской базы показало явную попытку республики балансировать
между США и Россией149. Лавирование Киргизии между Россией и США
прекратилось, когда база США в республике прекратила свое существование
(в июле 2014 г.). Российская база в г. Кант продолжает функционировать и
выполнять операции, предусмотренные в рамках ОДКБ. Таким образом, во
внешней политике Киргизии четко наметился крен в сторону России.
Последовавшее вслед за этим вступление республики в ЕАЭС является тому
подтверждением.
Говоря о внешнеполитическом развитии Киргизии, стоит отметить, что
период с 1991 по 1995 гг. является периодом прозападной ориентации. С
1995 г. активизируется политика в отношении азиатских государств,
параллельно с развитием и укреплением отношений с западным миром.
Становление демократического общества и правового государства, новые
тенденции социально-экономического и внутриполитического развития
Киргизии оказали существенное воздействие на механизмы формирования
Евгений Хаски. The China and Eurasia Forum Quarterly [Ежеквартальный форум Китая и
Евразии]. Ч. 6, No. 4, Бишкек, С. 5-6
149
Ясар Сары. Foreign Policy of Kyrgyzstan under Askar Akayev and Kurmanbek Bakiyev.
Perceptions [Внешняя политика Кыргызстана в период правления Аскара Акаева и
Курманбека Бакиева. Восприятия], осень 2012, Ч. XVII, № 3, С. 141.
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внешней политики. В этой сфере используется традиционная система
сдержек и противовесов на всех уровнях принятия внешнеполитических
решений. В частности, определяется роль Жогорку Кенеша в этом процессе,
порядок взаимодействия законодательной и исполнительной властей,
разделение

полномочий

между

Президентом

и

Правительством,

общереспубликанскими и местными органами. Несмотря на усиление
президентской власти в период с 1995 по начало 2010 гг.,

принцип

разделения властей соблюдался всегда. Конституция от 27 июня 2010 г. и
референдум от 11 декабря 2016 г. законодательно закрепили равномерное
распределение власти в республике, пресекающее любую узурпацию власти
со стороны президента. Данный факт свидетельствует о продолжении курса
на многовекторность, поскольку при сильной президентской власти
внешнеполитический вектор развития Киргизии зависел по большому счету
от

предпочтений

президента

и

его

ближайшего

окружения,

а

многовекторность носила лишь конъюнктурный характер. Наличие большого
количества акторов на политической сцене Киргизской Республики сегодня
позволяет закрепить многовекторную политику государства, поскольку
единоличные решения теперь невозможны, а решение большинства
предполагает проведение взвешенной внешней политики.
Таким образом, во внешней политике Киргизской Республики уже
определились приоритетные направления, ее отличает прагматизм и
многовекторность. Наиболее оптимальным вариантом функционирования
внешней

политики,

моделью

внешнеполитического

поведения

для

Киргизской Республики в XXI веке, по мнению киргизского историка
Н.Момошевой,

является

необходимость

продолжения

политики

«перекрестка» между различными полюсами влияния – фактора реализации
его интересов на пути демократии и прогресса150.

Момошева Н.К. Становление внешней политики Киргизской Республики (1991-2001
гг.): автореф. на соискание степ. к.и.н., Бишкек, 2005, С. 20
150
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Среди последних изменений во внутренней политике Киргизии стоит
отметить референдум о поправках в конституцию, проведенный в декабре
2016 г. В стране, принявшей свою первую постсоветскую конституцию в мае
1993 г., Основной закон с тех пор меняли 9 раз151. Однако данный
референдум

принципиально

отличается

от

предыдущих.

Прошлые

референдумы в основном усиливали права президента, а утвержденный в
декабре 2016 г. вариант, напротив, усиливает другие ветви власти152.
Инициаторами

референдума

выступили

различные

парламентские

фракции153. Население поддержало поправки в конституцию. Таким образом,
очевидно, что Киргизия постепенно движется в направлении развития
парламентской формы правления. В этом и заключается уникальность и
главная особенность Киргизии среди государств Центральной Азии.

1.3. Внешняя политика Турции в Центральной Азии: подходы,
институты, модели взаимодействия
С распадом Советского Союза образуется 15 независимых государств,
включая 5 стран Центральной Азии. Их особенность заключается в том, что
они практически все (кроме Таджикистана) являются государствами с
подавляющим

большинством

тюркоязычного

населения.

Получив

суверенитет, страны начинают процесс вхождения в мировое сообщество.
Конституция Кыргызской Республики // Сайт Министерства Юстиции Кыргызской
Республики. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1 (дата обращения: 15.12.2016).
152
Василивецкий А. Еще сдержаннее. Зачем в Киргизии опять меняют конституцию? //
Сайт
Московского
Центра
Карнеги
в
Москве.
URL:
http://carnegie.ru/commentary/?fa=66363 (дата обращения: 18.12.2016).
153На общественное обсуждение с 29 июля 2016 года выносится проект Закона
Кыргызской Республики О назначении референдума (всенародного голосования) по
Закону Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской
Республики» // Сайт Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики. URL:
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Турция является одной из первых стран, признавших независимость данных
государств. 16 декабря 1991 года Турция признала независимость всех пяти
постсоветских государств Центральной Азии. Уже с января 1992 г. начинают
устанавливаться

дипломатические

отношения

между

Турцией

и

государствами региона. Турция открывает посольства в этих государствах, а
в

ответ

государства

Центральной

Азии

-

Казахстан,

Узбекистан,

Таджикистан, Киргизия и Туркмения открывают свои дипломатические
представительства

в

Турецкой

Республике.

Начинается

активное

сотрудничество Турции с этими государствами по всем направлениям.
Особенная заинтересованность Турции проявлялась в том, что страны
Центральной Азии являются близкородственными ей по историческому,
этническому, лингвистическому и культурному основаниям. Отчетливее об
этой заинтересованности говорится на официальной странице МИД Турции:
«Центральная

Азия

является

стратегически

важным

регионом

для

обеспечения безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе. Его
энергетические

ресурсы

жизненно

необходимы

для

глобальной

энергетической безопасности и Центральная Азия является как важным
хабом (узлом) для газо - и нефтепроводов, так и для торговых коридоров»154.
В первую очередь, речь идет о Казахстане, Узбекистане и Туркмении (а
также об Азербайджане) в контексте развития отношений с тюркоязычными
странами в зоне бассейна Каспийского Моря155. Из этого следует, что Турция
руководствуется также экономическими мотивами. И.Конджак отметил:
«Каспийская нефть, а также возможные пути ее транспортировки составляют
важную

часть

экономического

сотрудничества

между

Турцией

и

Turkey´s Relations with Central Asian Republics [Взаимоотношения Турции и республик
Центральной Азии] // Сайт Министерства Иностранных Дел Турецкой Республики. URL:
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-relations-with-central-asian-republics.en.mfa (дата обращения:
14.03.2016).
155
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Стамбул, 2003, С.32.
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государствами региона»156. Кроме того, Турция как крупное государство
Ближнего Востока и крупнейшее тюркоязычное государство имеет свои
конкретные планы на новые «тюркские» государства региона. Прежде всего,
ее планы связаны с идеей создания тюркского союза, который включал бы
Турцию и остальные тюркоязычные государства Центральной Азии под
эгидой Турции. Данная цель становится одним из главных приоритетов
турецкой внешней стратегии157. Это позволило бы Турецкой Республике
усилить свои позиции как в международной экономике, так и в политике.
Любой формат объединения тюркских стран позволит Турции получить
значительные преимущества над остальными государствами Ближнего
Востока, такими как Иран и Израиль, которые также видят себя
модераторами ближневосточных и международных процессов. Однако всем
этим надеждам не суждено было сбыться по одной простой причине –
государства Центральной Азии не желали после ухода одного «старшего
брата»

заполучить

Н.Назарбаев158.

Как

другого,
заметил

как

отметил

историк

президент

Российского

Казахстана

–

Государственного

Гуманитарного Университета (РГГУ) – В.С. Мирзеханов: «Пытаясь занять
доминирующие позиции в Центральной Азии, она столкнулась с «парадом
суверенитетов», при котором правящие элиты государств региона отвергали
любую попытку нового идеологического доминирования159».
Говоря о турецкой политике в отношении тюркоязычных государств
Центральной Азии, следует сказать, что с первых же лет после заключения
Ibrahim Koncak. Туркия жана турк республикалары ортосундагы саясий-экономикалык
оноктоштуктун негиздери, сырткы сода жана инвестиция [Основы политического и
экономического развития отношений между Турцией и тюркскими республиками,
внешняя торговля и инвестиции] // Alatoo Acadamic Studies, Volium 9, № 1, 2014, С. 91.
157
Уразова Е.И. Проблемы российско-турецких отношений в Центральной Азии //
Российско-турецкие отношения: 2002–2012 годы. (материалы Круглого стола, г. Москва, 4
апреля 2013 г.). Под редакцией В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко
МГИМО – Университет МИД России, 2013 с. 137-143.
158
Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. Алматы,1996. С. 216-217.
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Мирзеханов В.С. Восприятие Россией политики Турции в Центральной Азии и
перспективы российско-турецкого сотрудничества в регионе // Сайт Российского Военноисторического Общества. URL: http://histrf.ru/uchenim/blogi/post/post-310 (дата обращения:
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дипломатических контактов, Турция проводила весьма активную политику в
регионе, направленную на скорейшее сближение государств в единый
тюркский мир. Для этого было сделано очень многое. Как считает
российский тюрколог В.А.Аватков: «Турция стала создавать различные
интеграционные поля – культурные, образовательные, экономические, а
затем и политические. Все эти поля должны служить единой долгосрочной
цели – объединению тюрок»160.
Результатом частых визитов первых лиц турецкого правительства в
государства региона, стало то, что со стороны Турции была оказана
значительная материальная помощь. Выдавались многомиллионные кредиты
турецкого Эксимбанка для покрытия существующих дефицитов бюджетов
новых государств. С первых лет после распада Советского Союза Турция
начала оказывать новым тюркоязычным государствам Центральной Азии
всестороннее содействие для их включения в мировую экономику,
налаживания деловых связей с Западом, прилагая немалые усилия для
внедрения там принципов и институтов рыночной экономики, подготовки
кадров, создания необходимых условий для развития современного
бизнеса161. Турецкими властями был создан Аппарат Турецкого Агентства по
Сотрудничеству и Координации при канцелярии премьер-министра Турции
(далее - ТИКА). Eго деятельность следующим образом охарактеризовал
заместитель премьер-министра Турции – Нуман Куртулмуш: «ТИКА
является первичным инструментом превентивной внешней политики нашего
правительства. Строя сотрудничество с турецкими общественными и
неправительственными организациями в осуществлении проектов в других
странах

Турция

передает

институциональные

мощности

странам-

Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России.
М.: МГИМО, № 2 (27) / 2013. С. 6 // Сайт журнала «Право и управление: XXI век». URL:
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/03_avatkovv_badranova.pdf (дата обращения:
30.03.2015).
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М.: МГИМО, № 2 (27) / 2013. С. 3 // Сайт МГИМО. URL:
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партнерам»162. К проектам ТИКА относятся проекты в различных сферах,
таких как образование и наука, культура и спорт, здравоохранение и сельское
хозяйство, административное управление и экономика и многие другие
сферы. В число приоритетных задач ТИКА входит содействие структурным и
рыночным преобразованиям, а также ускорение быстрой интеграции
тюркских государств в мировое хозяйство163.
Как заявляет глава ТИКА – Сердар Чам: «Турция показывает высокую
эффективность от международных отношений до экономики, от искусства до
социологии, т.е. во всех направлениях, где она работает. Принимая
прагматичные решения и совершая правильные шаги в направлении опыта
развития, она является моделью для других государств»164. Деятельность
ТИКА развивается по многим направлениям. За прошлые годы ТИКА
оказало значительную помощь государствам Центральной Азии. Только в
рамках помощи Киргизии по линии ТИКА (в период с 1991 по 2008 гг.) было
затрачено более 16 млн. долл. США. Экономист Кузьмина Е.М. утверждает,
что в 2012 г. общая сумма помощи от ТИКА Центральной Азии составило 1,5
млрд. долл. США. В 2011 г. количество различных проектов составило 805165.
При более детальном подходе к оказываемой Турцией помощи по
программам ТИКА за последние годы можно увидеть основные направления
вложений. Например, в 2013 г. в рамках программ помощи со стороны ТИКА
государства Центральной Азии получили следующую помощь. ТИКА 82,1%
своих средств выделенных на Казахстан направила в сферу образования,
162

Numan Kurtulmus (2013) TIKA annual report 2013 // Turkish Cooperation and Coordination
Agency. URL:
http://www.tika.gov.tr/upload/publication/TIKA%20ANNUAL%20REPORT%202013.pdf
(accessed 28 March 2015).
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Кудряшова Ю. Взаимодействие Турции со странами Центральной Азии // Архивный
сайт МГИМО (У) МИД РФ. URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document124764.phtml
(дата обращения: 28.03.2015).
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Чам Сердар. Аппарат Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации // Сайт
Аппарата Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации. URL:
http://www.tika.gov.tr/tr (дата обращения: 28.03.2015).
165
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9,57% - на развитие гражданской и административной инфраструктуры, на
здравоохранение – 3,66%166. Из средств, направленных на реализацию
программ ТИКА в Киргизии 36,83 % направлено на развитие образования,
27,56%

направлено

в

сферу

здравоохранения,

20%

на

развитие

административной и гражданской инфраструктуры167. Туркмения получила
на развитие образования 55,08%, на развитие административной и
гражданской

инфраструктуры

–

10,19%.

Остальная

помощь

была

распределена между секторами производства (21,09%) и различную
социальную помощь (13,63%)168. Помощь Узбекистану отличается своей
направленностью. Основная финансовая помощь была оказана сфере
здравоохранения, на которую выделено 86,42%, на сферу образования
выделено 0,88%, на административную и гражданскую инфраструктуру
1,18%169. В Таджикистане ситуация близка к узбекской. Здесь также основная
помощь пришлась на сектор здравоохранения 69,18 %, на образовательный
сектор – 5,11 %, и на поддержку административной и гражданской
инфраструктуры выделено 12 % от общих средств170.
Анализ показывает, что турецкая политика более успешна в первых
трех государствах – Казахстане, Киргизии и Туркмении. Это объясняется
хорошими

отношениями

между

руководством

центрально-азиатских

республик и турецкими руководством и элитой. Понятно, что данная помощь
Узбекистану и Таджикистану, как и другим государствам, по различным
секторам оказывается Турцией после согласования с властями на местах.
Возможно, Турция желала бы распределить эти средства несколько иначе,
затратив, например, на образование и науку основную часть средств, как это
происходит в Казахстане, Туркмении и Киргизии, но по политическим
Турецкое Агентство по Сотрудничеству и Развитию. Ежегодный отчет 2013. Анкара.
С.99 // Сайт Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Развитию. URL:
http://www.tika.gov.tr/upload/publication/TIKA%20ANNUAL%20REPORT%202013.pdf (дата
обращения: 15.03.2016).
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причинам это представлялось невозможным в отношении Узбекистана. В
отношении Таджикистана большую роль играет тот факт, что население
республики в языковом плане в подавляющем своем большинстве относится
к персоязычной группе. Поэтому воздействовать на умы людей через
систему образования в этих двух странах на данный момент у Турции не
получается.
Многие специалисты ошибочно полагают, что Турция постепенно
отказалась от создания собственной зоны влияния на территории проживания
тюркских

народов,

ограничившись,

в

основном,

образовательными

программами в рамках деятельности ТИКА, что позволяет говорить о
создании гуманитарной сферы влияния Анкары. На самом деле, ТИКА
является важным инструментом Турции на пути дальнейшей интеграции с
тюркоязычными

странами.

Свидетельством

этой

политики

является

созданная в 2011 г. организация Совет Сотрудничества Тюркоязычных
Государств171 (далее - ССТГ), который также именуется Содружеством
Тюркоязычных Государств. В состав данной организации вошли Турция,
Азербайджан, Казахстан и Киргизия. Азербайджанский эксперт А. Гасанов о
нем пишет следующее: «В учреждении Содружества Тюркоязычных
Государств особую активность проявляла Турецкая Республика – ведущее
государство тюркского мира. Именно в результате усилий руководства этой
страны стало возможным привлечь в Содружество вновь обретшие
независимость тюркоязычные государства, в том числе и все еще не
сумевшие освободиться от влияния России республики Центральной
Азии»172. Необходимо отметить, что позиция азербайджанского руководства,
и, в целом, всего научного сообщества Азербайджана близка к позиции
T.C. Dışişleri Bakanlığı 2011 Faaliyet Raporu [Доклад о деятельности Министерства
Иностранных Дел Турецкой Республики за 2011 год, С. 54] // Министерство иностранных
дел Турецкой Республики. URL:
http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2011faaliyetraporu.pdf. (дата обращения:
20.11.2015).
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Азербайджана. Баку. 2013. С. 885.
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Турции, поскольку именно Азербайджан является основным стратегическим
партнером Турции.
Инициаторы ССТГ рассчитывают на включение в него в тех или иных
формах Узбекистана и Туркмении, воздержавшихся от участия в нем173.
Туркмения может постепенно начать сотрудничество с ССТГ и не
исключено, что в будущем, она сможет войти в данную организацию. Что
касается Узбекистана, то здесь все гораздо сложнее. Узбекистан как
крупнейшее по численности государство региона традиционно претендовал
на лидерство в Центральной Азии, поэтому его вхождение в региональные
организации, в которых он не является «интегрирующим центром» всегда
было проблематичным. Помимо этого у тогдашнего президента Узбекистана
И.Каримова имелась «обида» на турецкие власти в связи с отказом Турции
выдать Узбекистану оппозиционера М.Солиха.
Профессор МГИМО - С.Б. Дружиловский отметил, что Тюркский
Совет имеет единый флаг и единую интеграционную программу174. ССТГ
представляет из себя довольно большую организацию, которая вобрала в
себя все созданные за годы сотрудничества тюркоязычные организации.
Одной из них является Парламентская Ассамблея Тюркоязычных Стран
(далее - ТюркПА), созданная 21 ноября 2008 г. в Стамбуле175. Ее членами
также являются исключительно государства-члены ССТГ. Целями данной
организации являются:1) помощь в развитии политического диалога между
странами-членами посредством парламентской дипломатии как качественно
Уразова Е.И. Проблемы российско-турецких отношений в Центральной Азии //
Российско-турецкие отношения: 2002–2012 годы. (материалы Круглого стола, г. Москва, 4
апреля 2013 г.). Под редакцией В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко
МГИМО – Университет МИД России, 2013. С. 137-143.
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2013 г.). Под редакцией В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко МГИМО –
Университет МИД России, 2013. С. 11-21.
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Иностранных Дел Турецкой Республики за 2011 год, С. 54] // Министерство иностранных
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нового

уровня

межпарламентского

сотрудничества;

2)

гармонизация

законодательств и усиление совместной деятельности относительно других
вопросов имеющих отношение к парламентскому сотрудничеству на основе
исторического, культурного и языкового единства; 3) помощь в развитии
базы для взаимовыгодного и равного сотрудничества между тюркоязычными
народами и странами других регионов; 4) внесение рекомендаций по
сближению

законодательства

законодательство

по

сохранению

стран-членов
и

передаче

ТюркПА,
будущим

включая
поколениям

культурного наследия и исторических ценностей, искусства, литературы и
других сфер, представляющих значимость для тюркоязычных стран; 5)
помощь в развитии политических, социально-экономических, культурных,
гуманитарных, правовых аспектов среди партий стран-членов ТюркПА176. В
состав наблюдателей вошли Венгерская национальная Ассамблея и
Парламентский

Союз

Организации

Исламского

Сотрудничества177.

Председательство в ТюркПА ежегодно переходит от одной страны к другой
посредством ротации в алфавитном порядке английского языка. Согласно
этой ротации в 2017 году в организации председательствует Казахстан, а в
следующем году возглавит ТюркПА Кыргызстан.
Результаты деятельности ТюркПА хорошо видны в Киргизии, где
после 2011 г. принята парламентско-президентская форма правления. При
этом нельзя сводить этот факт только к заслуге деятельности ТюркПа, в
котором Азербайджан и Казахстан представляют из себя государства с
президентской формой правления. В этом определенную роль (пусть и не

Основные цели ТюркПа // Сайт Парламентской Ассамблей Тюркоязычных Государств
–TurkPA (Parliamentary Assembly of Turkic-Speaking Countries). URL: http://www.turkpa.org/news.php?id=150&lang=en (дата обращения: 28.03.2015).
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самую главную) сыграла Межпарламентская Группа Дружбы «КыргызстанТурция», которая активно работает многие годы178.
Также в состав ССТГ входит и научное учреждение - Тюркская
Академия, которая была открыта 25 мая 2010 г. в столице Республики
Казахстан – Астане, во Дворце «Мира и Согласия». На открытии участвовали
Президент Республики Казахстан - Нурсултан Назарбаев и Президент
Турции - Абдулла Гюль, а также видные ученые-тюркологи Казахстана,
Турции, США, России, Узбекистана, Киргизии и Украины179. 22-23 августа
2012 г. в столице Киргизской Республики – г. Бишкек на II cаммите
Тюркского Совета Президенты Казахстана, Турецкой Республики, Киргизии
и Премьер-министр Республики Азербайджан подписали соглашение о
присвоении международного статуса Тюркской академии. Целью данной
академии является координирование и содействие научным исследованиям
по изучению истории, культуры, языка, литературы тюркоязычных народов.
В академии работают граждане Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана,
в том числе 8 докторов наук180.
Следующей организацией, входящей в структуру ССТГ является
международная организация «Тюрксой», которая была создана в 1993 г.
министрами культуры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Туркменистана и Турции181. Цели организации обозначил ее глава – Дюсен
Касеинов, сказав: «Международная организация «Тюрксой», созданная в
1993 г. для содействия в сохранении и развитии культуры тюркских народов,
придает особое значение сотрудничеству с образовательными и научными

Кюршат Дегер. Сотрудничество Турции и Кыргызстана // Международный научный
журнал «Символ науки», №3/2016, С. 198-200.
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http://twesco.org/ru/about/ (дата обращения: 28.03.2015).
180
Гульшара Абдыкаликова посетила международную тюркскую организацию // Сайт
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центрами, деятельность которых является позитивным фактором в духовной
консолидации братских народов тюркоязычного пространства»182. Тюрколог
Аватков В.А. считает, что «на практике посредством финансирования тех
или иных программ и мероприятий в том или ином регионе, «Тюрксой»
объединяет вокруг себя лояльные национальные элиты, формирует особую
группу национальной интеллигенции, ориентированной на объединение
тюркских народов вокруг Турции»183.
Помимо вышеописанных организаций в ССТГ входят и другие
структуры, такие как, например, Совет президентов, Совет министров
иностранных дел, Совет старейшин тюркоязычных государств.
В образовательной политике Турции в Центральной Азии весомая роль
отводится и частным образовательным учреждениям, к числу которых
относились школы Фетхуллаха Гюлена – лидера движения «Хизмет».
Ф. Гюлен позиционирует себя как сторонника диалога цивилизаций,
проповедует гуманизм в исламе, сотрудничество с другими религиями184.
Данное движение представляет из себя весьма влиятельную как в Турции,
так и за ее пределами организацию, проповедующую идеи тюркской
солидарности. В учении Ф.Гюлена присутствует большой акцент на
этническое превосходство185. Гюлен считается последователем Бадиуззамана

Приветствие генерального секретаря Международной организации тюркской культуры
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Саида Нурси, известного своим наиболее современным толкованием
Корана186.
Например,

при

изучении

ислама

используются

в

основном

комментарии С.Нурси и самого Ф.Гюлена; приводятся различные турецкие
притчи,

которые

выдавались,

за

своего

рода

поучающие

хадисы;

обязанностью каждого члена «гюленовской» общины является изучение
турецкого языка; много говорится о роли и значении Османской империи и
турок в мировой истории, уделяется большое внимание отношениям турок с
тюркоязычными народами. Турецкая культура буквально внедряется как в
гастрономические предпочтения людей, стиль одежды, так и в способы
совершения различных религиозных обрядов, что размывает грани между
религиозными предписаниями и просто турецкими обычаями187. Было весьма
сложно понять, где речь идет о турецкой культуре, а где, собственно, о
общепринятой исламской. Согласно учению С.Нурси, душа верующего
сможет ответить на все вопросы, если тот прочитал трижды «Рисале-и
Нур»188.
Для продвижения своих идей последователями Ф.Гюлена создавались
культурно-образовательные учебные центры. Сам Ф.Гюлен высказался по
поводу созданных и создаваемых им культурно-образовательных центров
следующим образом: «Я рассматриваю культурные центры, школы,
университеты, открытые турками по всему миру, с одной стороны, как
островки мира, а с другой стороны – как волнорезы, способные
Надеин-Раевский В.А. Идеологическая борьба в Турции и российско-турецкие
отношения / Материалы международной научно-практической конференции
«Перспективы развития российско-турецких отношений» // М: Человеческий капитал I,
№2(86), I, 26.03.2016. С. 47-49. URL: http://humancapital.msk.ru/wpcontent/uploads/2016/03/2-86-2016.pdf (дата обращения: 10.03.2016).
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Бадранов А.Ш. О структуре и системе турецкого религиозного движения Хизмет //
Турция: новые реалии во внутренней политике и участие в региональных
геополитических процессах. Приложение к ежегодному периодическому изданию
«Ежегодник ИМИ», Т.27, М., 2014, С. 24
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Излученко Т.В. Учение С.Нурси как результат богословского диалога в исламе //
Известия Иркутского Государственного Университет, серия «Политология.
Религиоведение», 2013, №2(11), ч.1, С.296.
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предотвратить подобные события (имеются в виду смуты и хаос в обществе и
в мире в целом)»189. В учении Ф.Гюлена первостепенное значение уделяется
не суннам пророка Мухаммеда, а изречениям и взглядам на ислам С.Нурси и
самого Ф.Гюлена. Необходимо отметить, что все приверженцы движения
«Хизмет» разделяют взгляды учения С.Нурси. Однако, как считает эксперт
МГУ – П.В.Шлыков: «Нурсисты не строят школ, не реализуют масштабных
культурно-просветительских
организации

коллективных

проектов,
чтений

их

деятельность

«Рисале-и

Нур»

состоит
и

в

решении

культуртрегерских задач распространения учения Нурси»190.
Т.В. Излученко считает: «Декларируя единство с мусульманским
сообществом, на деле они противопоставляют себя всем не согласным с ними
мусульманам. Выдвигаемая ими идея развития сознания верующих и
мусульманского сообщества в целом на деле оборачивается идеей
самоизоляции, отгораживания от всех инакомыслящих». Однако это не
помешало открыть огромную разветвленную сеть религиозных и религиознообразовательных учреждений по всему миру191.
«Гюленовская» система рекрутинга (набора) будущих сторонников
является очень развитой, поскольку это делается посредством учебных
заведений движения «Хизмет», - так называемых «турецких лицеев»,
расположенных во многих странах мира, включающих такие регионы как
Центральная Азия, Закавказье, Балканы и др. Ценности «гюленистов» данной
организации вкладываются в умы учеников, которых поддерживают и
контролируют с момента поступления в школу и на протяжении всей жизни.
Карьерный

рост

учеников-гюленистов

приводит

к

дальнейшему

Гюндем М. Я рассматриваю школы, открытые турками как островки мира. Интервью
Ф.Гюлена газете «Миллиет» от 22 января 2005 г. // Официальный веб-сайт Ф.Гюлена.
Режим доступа: http://www.fgulen.com/ru/press-room/interview/1110-fethullah-guleninterview-fethullah-gulen-newspaper-milliyet/30109-i-see-the-school-open-by-the-turks-theislands-of-the-world (дата обращения: 9.12.2014).
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распространению влияния «Хизмета» и последующему лоббированию его
интересов на местах. В Турции до недавнего времени «гюленисты» занимали
очень высокие государственные посты, многие из них представлены в
бизнесе и научной элите Турции. Как пишет российский политолог
Л.В.Савин: «С движением Гюлена были связаны не только многие
функционеры нынешней власти в Турции, а также и представители
гражданского общества и, судя по публикациям в мировой прессе,
возвращение к суфийскому исламу позиционируется определенными силами
как прекрасный поворот к почти утраченным культурным корням, наследию
Руми, аль-Араби и прочих мистиков-поэтов»192. Следует отметить, что
суфизм официально запрещен в Турции, однако, «нурджисты» (в числе
которых и «гюленисты») на практике являются именно таковыми. Несмотря
на это, отношения с властями вплоть до недавних событий были хорошими,
поскольку с момента создания ныне правящей Партии Справедливости и
Развития (2001 г.) Ф.Гюлен поддерживал ее193. Можно не сомневаться, что
позиция движения, позже получившего название «Хизмет» («Служение»),
и поддержка им реформ Эрдогана сыграла важную, если не ведущую, роль в
утверждении курса Эрдогана194.
Если быть конкретнее, то отношения между турецкими властями и
«гюленистами», в целом, были весьма хорошие до начала «арабской весны»,
когда проявились резкие расхождения в видении турецкой внешней
политики в соседних с Турцией странах. Дело дошло до того, что в 2013 г. по
всей Турции прошли «чистки», суть которых заключалась в устранении
политического влияния Ф.Гюлена через отстранение от власти (должностей)
Савин Л.В. К стратегическому созвездию // Информационно-аналитическое издание
«Геополитика». Тема выпуска: Турция, выпуск IX, М., 2011, С.39.
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видных политиков, чиновников и других влиятельных лиц, имеющих
отношение к движению «Хизмет». Поводом для подобной чистки послужила
серия коррупционных разоблачений. Несмотря на это, «гюленисты»
продолжают свою деятельность за пределами Турции, поскольку в их
отношении до июля 2016 года никаких существенных мер со стороны
турецкого правительства принято не было (если не учитывать призывов
Р.Т.Эрдогана к закрытию школ Ф.Гюлена за рубежом). Также стоит отметить
и другие события, произошедшие в Турции, к которым, как считает турецкое
руководство, причастен Ф.Гюлен и его сторонники. Среди наиболее
значительных событий стоит назвать попытку государственного переворота в
Турции, совершенную 15-16 июля 2016 г. После этих событий Ф.Гюлена
обвинили в терроризме и организации государственного переворота.
Центром же религиозного образования Турции в регионе является
Правительственное

Управление

по

делам

религии

–

«Диянет»,

представляющее главный орган, занимающийся не только религиозной
сферой в целом, но и активно поддерживающее мусульман-суннитов и
суннитские религиозные организации по всей стране. Несмотря на то, что
Управление по делам религии существует во многом на средства
налогоплательщиков,

не

менее 15-20%

которых

–

этнорелигиозные

меньшинства (христиане, алевиты, курды), оно занимается исключительно
проблемами распространения суннитского ислама195. «Диянет» организовал в
странах Центральной Азии и других регионах мира центры религиозного
обучения,

призванные

способствовать

распространению

ценностей

умеренного ислама196. На сегодняшний день государственное Управление по
делам религий «Диянет» располагает 16 школами в таких странах как
Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Румыния, Болгария, Сомали, Малайзия,
Гаити и Пакистан. Общее количество учащихся в них достигает 2954

Шлыков П.В. Указ. соч. С. 369.
Aras B. Turkey’s Policy in the Former Soviet South: Assets and Options // Turkish Studies.
2000. № 1. Р. 36–58.
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человек, в то время как количество окончивших данные школы учеников
равняется 4289 человек197. Общеизвестно, что религия является важным
инструментом влияния на массовое сознание населения. Турция уделяет
серьезное внимание религиозному обучению и продвижению исламских
ценностей в другие страны. Турция полагает, что внедрение религиозных
учебных заведений сократит количество подпольных религиозных учебных
заведений, в которых широко распространены идеи радикального ислама.
Как отметил глава «Диянет» - М.Гормез: «…данными мерами люди открыто
и прозрачно обучают своих детей религии, тем самым препятствуя
незаконным путям преподавания. Именно это обстоятельство является
причиной сегодняшнего спокойствия Турции в пределах исламского
мира»198. К организациям, созданным под эгидой Турции, относится и Союз
муниципалитетов тюркского мира (далее – СМТМ), который был создан в
Анкаре в 2003 г. В него входят более 1100 членов муниципалитетов из 26
стран (Турция, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Албания, Босния и
Герцеговина, Болгария и др.). Целью СМТМ является сотрудничество и
обмен опытом и знаниями в сфере местного самоуправления199. Как заявил
его глава – И. Караосманоглу: «Союз муниципалитетов тюркского мира
(СМТМ) устанавливает связи с ассоциациями местных властей и с каждым
местным управлением по отдельности, поддерживает постоянную связь с
народом, что и является его основным предметом работы»200. Продолжением
деятельности в данном направлении явилось создание Союза инженеров и
архитекторов тюркского мира, деятельность которого заключается в
197
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Местных Самоуправлений Кыргызской Республики. URL: http://citykr.kg/start/news/426(31.03.2015).
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обсуждении и консультациях в рамках тюркоязычных государств и обществ
архитектуры и градостроительства имеющих отношение к общетюркской
культуре, придерживаясь девиза «единство в языке, мыслях и делах» 201.
Еще одной организацией, созданной по инициативе Турции, является
«Платформа Диалог Евразия». Ее деятельность началась на территории
центральной части евразийского континента, народы которого активно
используют русский и тюркские языки202. «Платформа Диалог Евразия»
ставит цель распространять идеи диалога и толерантности между народами
Евразии и всего мира, содействовать укреплению мира и взаимопонимания
на Земле, популяризировать интеллектуальный и культурный потенциал и
культурно-историческое наследие Евразии203. Одним словом, является
площадкой для обсуждения насущных международных проблем.
Центрально-азиатские государства были включены при активнейшей
поддержке

и

инициативе

Турции

в

Организацию

Экономического

Сотрудничества (далее - ОЭС) 28 ноября 1992 года. Киргизский экономист
Н. Элебаев считает, что Турция видит в ОЭС механизм политического и
экономического влияния на своих центрально-азиатских тюркоязычных
братьев. Кроме того, турки связывают с ней перспективы решения
энергетических проблем204. Турция как и другие члены ОЭС нуждается в
дополнительном рынке сбыта своих товаров, и в этом плане сотрудничество
с центрально-азиатскими странами представляется ей перспективным.
Центральная Азия может стать для нее выгодным транзитным коридором,
который обеспечит выход к новым рынкам. Турция видит в данной
Об организации // Сайт Союза инженеров и архитекторов тюркского мира. URL:
http://www.tdmmb.org.tr/hakkimizda/ (08.03.2015).
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http://daplatform.org/Hakkimizda/Detay/90/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D1%8F (01.04.2015).
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организации механизм политического и экономического влияния на
центрально-азиатские

тюркоязычные

государства.

Турецкие

власти

связывают с регионом надежды на решение энергетических проблем.
Несмотря на прошедшие годы с момента вступления в данную организацию,
страны региона в разной степени заинтересованы в сотрудничестве в рамках
ОЭС. Казахстан и Туркменистан активно участвуют в работе этой
организации, стремятся лоббировать свои интересы через совместные
проекты ОЭС в сфере энергетики и транспорта. Таджикистан активно
включился в деятельность организации после прекращения гражданской
войны. Киргизия и Узбекистан не принимают активного участия в работе
организации. Пассивность Киргизии во многом объясняется тем, что страна
практически не вовлечена в проекты по энергетике и транспорту205. Что
касается Узбекистана, то он не заинтересован в сотрудничестве. На саммитах
ОЭС тогдашний президент Узбекистана И. Каримов подвергал серьезной
критике процесс экономической интеграции в рамках ОЭС, отметив
распыленность

и

безрезультативность

регионального

сотрудничества.

Согласно имеющимся данным, турецкий экспорт в государства региона
составляет 4,86%, импорт – 2,74%. В Казахстане, Туркменистане и
Узбекистане рассматриваемые показатели несколько выше и составляют на
экспорт - 7,77%, 9,45%, 11,91% соответственно, а доля импорта составляет
18,71%, 11,8% и 15,8% соответственно206. Наиболее высокий уровень
внутрирегиональной торговли, как считает Н.Элебаев, имеют Киргизия и
Таджикистан. Доля их экспорта в страны региона составляет: Киргизия - 51,6
% и 31,14% Таджикистан, а доля импорта из государств ОЭС – 37,6 % и
41,7%207. Согласно итоговому докладу ОЭС за 2010 г., доля между странамичленами ОЭС во внешней торговле резко отличается. Например, на Турцию
приходится 44 % от общей торговли, в то время как на страны Центральной
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Азии: Туркмению и Узбекистан по 3 %, Киргизию – 1 %, Таджикистан – 0 %,
и лишь на Казахстан приходится 16 %208. А уже в 2013 г., согласно
статистическому докладу, доля Турции возросла до 47,4 %, в то время как
доля Казахстана сократилась на 1 %209. Из этого следует, что, кроме
Казахстана, государствам региона нечего предложить на внешние рынки.
Говоря же о внутренних рынках, стоит отметить, что в показателях по
внутрирегиональной торговле учитывается также и традиционная торговля
между бывшими советскими республиками Центральной Азии. Поэтому не
стоит принимать всерьез внушительные процентные доли государств региона
во внутрирегиональной торговле210.
Турция также способствовала принятию государств региона в
Организацию Исламского Сотрудничества, которая ранее именовалась
Организацией «Исламская Конференция» (далее - ОИК). Турция, опираясь на
культурную и этнолингвистическую общность с тюркоязычными странами,
взяла на себя роль лидера в установлении собственного влияния в
государствах региона. Ее геополитические амбиции синхронизировались с
внешнеполитической стратегией запада, в частности США, поэтому в начале
1990-х годов она приняла новую стратегическую линию в отношении
региона.

Для

Анкары

это

стало

исключительной

возможностью

трансформироваться в региональную державу211. В рамках ОИК странычлены пытались помочь государствам Центральной Азии. Однако их усилия
в целом были декларативными и не привели к значительным результатам.
Страны региона по-прежнему сталкиваются с проблемами распределения
водных ресурсов, энергетическими проблемами и транспортно-транзитными
вопросами.

Организация

не

эффективна

в

целом,

поскольку

нет

сплоченности в ее рядах, а отношения между некоторыми членами ОИК
Итоговый доклад ОЭС -2010. С. 20. http://www.ecosecretariat.org/in2.htm
Mohammad Hossein Amin . Статистический доклад ОЭС – 2015. С. 45. // Сайт ОЭС.
URL: http://www.ecosecretariat.org/in2.htm (дата обращения: 15.03.2015).
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далеки от принципов исламской солидарности212. Однако Турция, добившись
включения государств региона в ОИК, преследовала свои цели. В частности,
она пыталась не упускать возможностей для того, чтобы расширить список
«антиармянски» настроенных в Карабахском вопросе стран, и, таким
образом, приобрести новых союзников для Азербайджана, тем более, что еще
в конце 1980-х гг. Турции удалось заполучить определенную поддержку от
ОИК в кипрском вопросе213.
Турция,

пользуясь

созданным

протурецким

лобби

из

числа

«новобранцев» из стран Центральной Азии, добивалась выдвижения своей
кандидатуры на пост генерального секретаря ОИК в 2000 г., однако
потерпела фиаско214. Тем не менее, она сумела возглавить эту организацию в
2005-2013 гг.
Экономические интересы Турции в Центральной Азии. Главной
задачей, стоящей перед внешней политикой Турции в Центральной Азии в
настоящее время, является получение доступа к ресурсным богатствам
региона и поиск новых поставщиков энергоресурсов в страну, прежде всего,
газа. К 2020 г. закончат действие сразу несколько контрактов: из России,
Алжира, Нигерии и Азербайджана. По заключенным на сегодняшний день
соглашениям в 2020 г. Турция получит вдвое меньше газа, чем ей требуется
для покрытия собственных нужд. Таким образом, Турция вынуждена в
кратчайшие сроки заключать новые контракты на поставку газа, иначе в
стране начнется его дефицит. Приоритет в выборе потенциальных партнеров
Анкара отдает Узбекистану и Туркменистану215.
Кушкумбаев С. Председательство Казахстана в ОИК: проблемы и перспективы // Сайт
аналитического центра «Эксперт-онлайн». URL:
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Новая внешняя политика Турции в Центральной Азии имеет более
скромные и более реалистичные цели (по сравнению с 1990-ми гг.). Как
отметили турецкие исследователи Хасан Эрдоган и Сельчук Чолакоглу:
«…Анкара, извлекая урок из допущенных ею в 1990 – е годы ошибок,
должна выработать совместные и взаимовыгодные (для всех государств
региона) проекты»216. Уже не так активно педалируется идея регионального
лидерства,

проекты

сотрудничества

стали

более

прагматичными.

Центральная Азия имеет множество проблем (терроризм, экстремизм,
бедность, наркотрафик), но, несмотря на эти угрозы, соперничество между
региональными и глобальными акторами за энергоресурсы региона попрежнему является актуальным. Турция может усилить свое влияние, если
эти энергоресурсы начнут транспортироваться из региона на европейский
рынок. Центральная Азия является регионом, в котором присутствуют
энергетические интересы Турции. В рамках своей новой внешней политики
Турция проводит активную политику в Центральной Азии, а также пытается
сохранить хорошие отношения с Ираном и Россией217. Стремясь к лидерству
в ближневосточном регионе, пытаясь усилить своё влияние в Центральной
Азии, придать ему долговременный характер, Турция вольно или невольно
будет способствовать вытеснению России из системы внешнеполитических и
экономических отношений этих стран218. Как считает армянский политолог
Материалы международной научной конференции. Нижний Новгород – Стамбул: ФМО
ННГУ, ИСИ ННГУ, Центр стратегических исследований мудрецов «Bilgesam», 2011. С.
137.
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государств в первые годы независимости // Сайт Высшего учреждения по культуре, языку
и истории им. Ататюрка при Аппарате Премьер-министра Турецкой Республики. URL:
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А.А. Сваранц: «Неопантюркизм сегодня – это максимум прагматизма для
экономики и энергетики Турции, получение доступа к сырьевым ресурсам
дружественных Азербайджана и республик Центральной Азии, превращение
территории Турции в стратегический транзит по вывозу энергетических
ресурсов (нефти и газа) Каспийского бассейна в обход России на Запад»219. И
в этом с ним согласна Н.Ю.Ульченко, которая также считает, что цель
Турции – стать четвертым (после России, Северного Моря и Северной
Африки) важнейшим источником поступления газа. Только не путем его
добычи, а через аккумулирование его основных маршрутов на своей
территории220. Эта информация также подтверждается отчетом МИД Турции
за 2014 год, в котором среди основных целей турецкой внешнеполитической
деятельности значится также сбор и распределение нефти и газа из
Центральной Азии, Каспийского моря и Ближнего Востока221.
Турецкий политолог Э. Телляль считает, что в турецкой внешней
политике в конце XX века было три важных момента. Одним из них является
то, что «в этот период Турция вспомнила о «старой родине» в бывших
советских республиках Средней Азии и на Балканах и вскоре потерпела
неудачу с призывами создания «Тюркского мира от Адриатики до Китайской
Стены»222. Политика Турции после окончания «холодной войны» в
отношении тюркоязычных стран провалилась, во многом из-за того, что
Сваранц А.А. Особенности внешнеполитической стратегии и ближневосточная
политика Турции в условиях геополитических трансформаций // Турция: новые реалии во
внутренней политике и участие в региональных геополитических процессах (материалы
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Анкара не смогла выдержать конкуренции в регионе в вопросах экономики и
безопасности. Поэтому в XXI в. одновременно с переосмыслением внешней
политики Турции произошла маргинализация Центральной Азии как
приоритетного региона. Во многом это связано еще и с международной
обстановкой. Для Турции в последнее десятилетие открылась неожиданная
возможность активно работать на таких направлениях, как Восточное
Средиземноморье, Ближний Восток и Северная Африка223. Можно говорить о
неком разочаровании Турции в своей политике в Центральной Азии224.
Подтверждением

этого

является

множество

высказываний

турецких

политиков, а также программа Партии Справедливости и Развития, в которой
говорится, что «…несмотря на историческую, культурную и социальную
общность с тюркскими республиками Средней Азии, ожидания Турции от
отношений с этими государствами не оправдались. ПСР, выдвигая на первый
план свои взаимоотношения с тюркскими республиками, приложит все
усилия для их реализации в сфере широкого сотрудничества»225. Российский
политолог, тюрколог В.А. Аватков по этому поводу отметил, что подобного
рода формулировки при всей своей обтекаемости все равно демонстрируют
внешнеполитические

устремления

партии,

показывают

её

попытки

сформировать активную неоосманскую линию во внешней политике в
отношении тюркских республик226.
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С.Б. Дружиловский и В.В. Хуторская считают, что Турция борется за
распространение своего влияния на постсоветском пространстве, используя
при этом идеи тюркской общности227.
Эксперт П.В. Шлыков отмечает, что «Турция сыграла важную роль в
политической судьбе тюркских республик, введя их в клуб различных
региональных и международных организаций, однако иллюзии в отношении
универсальности «турецкой модели» и ее применимости для постсоветских
государств очень быстро рассеялись»228. Турция сегодня пытается учесть
ошибки

и неудачи

международных

прошлых

отношений.

десятилетий
Турция,

и

особенности

стратегически

текущих

ориентируясь

на

тюркский мир, пытается возвысить собственный статус региональной
державы, воспользоваться слабостью России и изоляционизмом соседнего
Ирана для расширения собственного влияния на стратегически важные и
богатейшие регионы Кавказа и Центральной Азии.
Интересна

мысль

румынского

политолога

Мариуса

Векерэлу

относительно бывших республик Центральной Азии. По его мнению,
столкновение

в

регионе

четырех

государств:

России

(«видимый

покровитель»), Саудовской Аравии (государство, финансирующее религию),
Ирана (преграда) и Турции (этнолингвистический покровитель) в конечном
итоге принесет выгоду последней, поскольку «Анкара является реальным
полюсом», а также обладает экономической силой, подкрепленной как
лингвистическим единством, так и свободным отношением к исламу. По его
мнению, Россия в этом плане не может играть роль полюса, поскольку она не
является

«домом

сотрудничество

ислама»229.
с

Турция

тюркоязычными

продолжает
странами.

наращивать
Огромная

свое

система
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тюркоязычных организаций является этому прямым подтверждением.
Сегодня наблюдается картина, в которой Турция в силу определенных
геополитических процессов, связанных с последствиями «арабской весны»,
ухудшившими отношения Турции с арабским миром (прежде всего,
соседними государствами – Сирией, Ираком, Египтом и т.д.), пытается
восстанавить отношения с соседями и заручиться моральной поддержкой
тюркоязычных государств Центральной Азии и Азербайджана. Очевидно,
что Казахстан и Киргизия – основные геополитические партнеры России в
центрально-азиатском регионе будут продолжать налаженные за два
десятилетия отношения с Турцией. И дело не просто в культурной и
языковой близости, а в том, что Турция занимает определенную нишу в
экономике, политике, культуре, образовании и других сферах в этих
государствах. Турция является некой моделью для экономического,
политического, культурного, образовательного и религиозного развития
Казахстана

и

Киргизии.

Турецкий

опыт

нового

государственного

строительства, который был начат в период М.К. Ататюрка, кажется им
наиболее близким. Но стоит учесть то, что этноцентризм, господствующий в
центрально-азиатских республиках вряд ли перерастет в пантюркизм, на что
так рассчитывает Турция.
Таким образом, Турция с начала 1990-х гг. пыталась объединить
получившие независимость тюркоязычные государства Центральной Азии и
Азербайджан под своим началом, выделяя значительные средства для их
развития и используя при этом идею тюркского единства. Однако замыслу
турецких

политиков

не

суждено

было

воплотиться

по

причине

экономической слабости самой Турции. Хотя турецкая модель развития была
и остается привлекательной для Киргизии и в определенной мере для
Казахстана,

все

же

Турция

не

смогла

получить

в

этих

странах

привилегированные позиции. Культурно-образовательная политика турецких
властей выглядит намного успешнее других их достижений в регионе. Также
развивается процесс институционализации тюркского мира, пусть и в более
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узком географическом формате. Узбекистан, крупнейшее по численности
тюркоязычное государство региона разорвало отношения с Турцией после
предоставления ею политического убежища оппозиционеру - М.Солиху, а
также в связи с нежелательной идеологической пропагандой, проводившейся
в турецких учебных заведениях Узбекистана и Турции в отношении
узбекских

учащихся.

Таджикистан,

не

являющийся

тюркоязычным

государством, не участвует в турецких проектах и связанных с ними
организациях.

Туркмения,

являющаяся

традиционно

нейтральным

государством региона предпочитает проводить политику, направленную на
развитие двусторонних отношений, сторонясь при этом многоформатного
сотрудничества.
В связи с этим, политика Турции претерпевает значительные
изменения и становится более вариативной. Особый интерес для Турции в
регионе представляют экономические факторы. Политика, проводимая
Турцией в энергетической сфере может сделать ее одним из крупнейших
хабов Европы по транспортировке и перепродаже на ее территории газа и
нефти в Европу. Как отмечает эксперт ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова –
П.В.

Шлыков,

компенсации

«Стержнем
дефицита

этой

программы

запасов

изначально

энергоресурсов

была

идея

преимуществами

геостратегического положения, позволяющего Анкаре претендовать на роль
ключевого связующего звена между производителями энергоресурсов
(Россией и прикаспийскими странами) и потребителями (прежде всего
европейскими230). В этом плане Турцию интересуют Казахстан, Туркмения и
в меньшей мере Узбекистан. Киргизия же, в силу отсутствия углеводородов,
не представляет для Турции экономической привлекательности, поэтому
Турция делает основной упор в Киргизии на культурно-образовательные и
религиозные проекты. Результатом такой политики явилась наибольшая по

Шлыков П.В. Политика и экономика «турецкого потока»: интересы и расчеты Анкары
// Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. Выпуск 37 (53), М., Июнь 2015,
С. 2-5.
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численности представленность турецких школ, ВУЗов, религиозных учебных
заведений в Киргизии по отношению к другим странам Центральной Азии.
До недавних пор Турция проводила политику, направленную на
развитие дальнейшей интеграции с республиками региона, основанную не
только на многосторонней платформе, но и на двусторонней основе.
Вероятно, Турция продолжит работу в этих форматах. Об этом говорит и
отчет об административной деятельности МИД Турции за 2015 год. В нем
говорится, что двусторонние визиты на высшем уровне, совершенные за
последний год (2015 г.) обеспечили тенденцию к дальнейшему углублению
сотрудничества в различных областях, развивается турецкое сотрудничество
с региональными и международными акторами,

усиливается турецкое

присутствие, влияние и видимость в регионе231. Тем не менее, ряд
высказываний президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в адрес турецкого
руководства внес некоторые изменения во взаимоотношения между
Киргизией и Турцией. Так, А.Атамбаев во время своей пресс-конференции в
Бишкеке 29 декабря 2015 г. заявил относительно сбитого Турцией
российского самолета 24 ноября 2015 г. следующее: «То, что Турция сбила
российский самолет было громадной ошибкой, еcли не сказать больше <…>
Решение сбить российский самолет было абсолютно не правильным…232».
Реакции со стороны турецких властей не последовало.
Следующее довольно жесткое высказывание А.Атамбаева было
адресовано турецким властям в ответ на предупреждения (со стороны главы
МИД Турции - М.Чавушоглу) о возможных в ближайшем будущем попытках
государственного переворота в Киргизии со стороны сторонников Ф.Гюлена
и призывов закрыть его учебные заведения в Киргизской Республике.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2015 yılı idare faaliyet raporu [Отчет о
деятельности администрации Министерства Иностранных Дел Турции за 2015 год].
Ankara, 2016, С. 78. URL: http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2015-faaliyet-raporu_.pdf.
(дата обращения: 27.06.2016).
232
Атамбаев о сбитом самолете России: Турции нужно признать свою неправоту // Сайт
газеты «Вечерний Бишкек» . URL:
http://www.vb.kg/doc/331538_atambaev_o_sbitom_samolete_rossii:_tyrcii_nyjno_priznat_svou
_nepravoty.html (дата обращения: 29.12.2015).
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А.Атамбаев по поводу этого сказал следующее: «Если они такие умные, то
почему допустили у себя попытку переворота? К тому же они вмешиваются
во внутренние дела государства. Лицеи «Себат» находятся на территории
Кыргызстана, поэтому извне нам никто не может диктовать, закрывать их
или нет233». Данные высказывания нашли отклик в турецкой прессе в виде
того, что А.Атамбаев сделал «удивительное признание», обозначив свою
причастность к школам Ф.Гюлена и его деятельности234. Несколько раз в
турецких СМИ в качестве подозреваемых в совершении террористических
атак в Турции считались и граждане Киргизии. Среди последних таких
случаев стоит привести пример с террористической атакой, совершенной в
новогоднюю ночь (31 декабря 2016 г.) в Стамбуле в клубе Рейна, где было
расстреляно более 30 человек. 3 января турецкие СМИ безосновательно
обвинили в этом гражданина Киргизии Яхью Машрапова235и распространили
неподтвержденную информацию в интернете, при этом опубликовав его
паспортные данные. Я.Машрапов был задержан в аэропорту Стамбула,
однако позже был отпущен турецкой полицией за неимением оснований для
его дальнейшего задержания. Как считает вице-премьер-министр Турции –
Нуман Куртулмуш относительно резни в стамбульском клубе Рейна:
«Возможно, что один (из них) выходец из Киргизии236». Таким образом, в
прессе и в официальных кругах Турции все чаще стали подозревать граждан
Киргизии в совершенных на территории Турции терактах. Ранее подобных
Атамбаев министру Турции: Если вы такие умные, то почему проспали переворот? //
Сайт газеты «Вечерний Бишкек». URL:
http://www.vb.kg/doc/344342_atambaev_ministry_tyrcii:_esli_vy_takie_ymnye_pochemy_pros
pali_perevorot.html (дата обращения: 01.08.2016).
234
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev'den Garip Açıklama! [Удивительное
признание от президента Киргизии Алмазбека Атамбаева!]
http://www.haberhergun.com/dunya/kirgizistan-cumhurbaskani-almazbek-atambaev-den-garipaciklama-h53656.html
(дата обращения: 12.10.2016)
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Reina Katliamcısı Yahya Maşrapov yakalandı [Задержан зачинщик резни в Рейне – Яхья
Машрапов] URL: http://www.habervaktim.com/haber/496179/reina-katliamcisi-yahyamasrapov-yakalandi.html (дата обращения: 05.01.2017)
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Numan Kurtulmuş'tan Suikast Yorumu: Çok Ciddi İstihbaratlar Var [Комментарий Нумана
Куртулмуша относительно стамбульской резни: Имеются очень серьезные данные]. URL:
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инцидентов «черного пиара» не было. По неподтвержденным данным около
500 граждан Киргизии находится в рядах ИГИЛ на территории Сирии.
Практически все киргизстанцы попали в Сирию через турецкую территорию.
Однако все приведенные факты не повлияли серьезно на общее развитие
киргизско-турецких отношений.
Глава 2. История становления и развития киргизско-турецких
отношений в постсоветский период

2.1. Политический аспект киргизско-турецкого сотрудничества
Турция была первой страной, которая признала независимость
Киргизской Республики (16 декабря 1991 года). Дипломатические отношения
между двумя странами были установлены 29 января 1992 года237. В этом же
году были открыты посольства двух государств. В 1994 г. было открыто
консульство Киргизии в Стамбуле238. В основе взаимоотношений Киргизии и
Турции лежат два основных документа: «Договор о вечной дружбе и
сотрудничестве

между

Кыргызской

Республикой

и

Турецкой

Республикой239» заключенный 24 октября 1997 года и Совместное заявление
президентов Киргизии и Турции «Кыргызстан и Турция: вместе в XXI век»
подписанный 1 июля 1999 года240.
Оба

государства

сотрудничают

как

в

рамках

глобальных

и

региональных организаций (ООН, ОБСЕ, СВМДА и др.), так и в рамках
организаций, ориентированных сугубо на тюркские страны, такие как - Совет
Сотрудничества

Тюркоязычных

Государств

(ССТГ),

Международная

Relations between Turkey and Kyrgyzstan// Сайт Министерства иностранных дел Турции.
URL: http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-kyrgyzstan.en.mfa (дата обращения:
20.12.2015).
238
О нас // Сайт генерального консульства Кыргызской Республики в г. Станбул. URL:
http://kgconsulate.com/o-nas/ (дата обращения: 20.12.2015).
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Турецкой Республикой // Сайт информационно-правового портала «Токтом». URL:
http://su0.ru/F1k4 (дата обращения: 20.12.2015).
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организация тюркской культуры «Тюрксой», Парламентская Ассамблея
Тюркоязычных стран и др.
За исследуемый период состоялось 11 визитов президентов Киргизии в
Турцию (1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2012, 2013, 2014 гг.)
и 8 визитов президентов Турции в Киргизию (1993, 1995, 1997, 1998, 2000,
2009, 2012, 2015 гг.).
Двусторонние отношения базируются на идеологической платформе
«Тюркской идеи». Суть данной идеи заключается во всестороннем единении
тюркоязычных стран под патронажем Турции. С началом распада СССР
Турция оказалась в странном положении. По инерции турецкие власти
придерживались полной лояльности Советскому Союзу. В частности, после
ввода советских войск в Баку в январе 1990 г. находившийся в это время в
Соединенных Штатах Америки президент Турции - Тургут Озал заявил, что
это не дело Турции, так как это другая страна. Августовский путч 1991 г.
заставил Турцию пересмотреть свою политику в отношении советских
тюркоязычных республик и начать налаживание взаимоотношений с
последними. Стоит отметить, что данная мысль витала в умах турецких
политиков еще со времен образования Турецкой Республики. Журналист
газеты «Хюрриет» («Hurriyet») - Исмет Солак 14 ноября 1998 года
опубликовал статью, в которой он привел цитату М.К.Ататюрка: «Сегодня
Советский Союз наш друг, сосед, союзник. И нам нужна эта дружба. Однако,
никто не в состоянии определить, что произойдет завтра. Он может
раздробиться на части, уменьшиться точно так же как Османская империя,
Австро-Венгрия. Государства, которые Советский Союз сегодня прочно
держит в руках, могут вырваться. Мир может оказаться в новом положении.
Вот тогда Турция должна будет знать, что ей делать. Под властью этого
нашего друга находятся наши братья по вере и языку. И мы должны быть
готовы покровительствовать им. Быть готовыми, а не ждать молча того
самого дня. Нужно быть готовым. А как к этому готовятся нации? Сохраняя
прочно «духовные мосты»,

«языковой мост», «исторический мост». Мы
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должны вернуться к истокам и разделяя события нашей истории - мы
должны объединиться. Мы не можем ждать того момента когда они
сблизятся с нами. Это мы должны сблизиться с ними»241. Данные слова
основателя Турецкой Республики – М.К. Ататюрка свидетельствуют о том,
что для турецкого руководства (и некоторой части населения Турции)
тюркские народы - это не пустой звук, а, прежде всего, «братья по вере и
языку». Именно эти два фактора и стали тем базисом, на котором строилась и
строится турецкая внешняя политика в отношении государств Центральной
Азии, в том числе Киргизии.
В начале января 1992 г. президент Киргизии Аскар Акаев заявил, что
Киргизия выбирает «турецкий путь» развития, после чего Турция сразу же
предоставила

ей

продовольственные

кредиты242.

Относительно

заинтересованности новых тюркоязычных государств Центральной Азии в
отношениях с Турцией российская исследовательница Е.И. Уразова пишет:
«Не удивительно, что они (новые тюркские государства) с большой
заинтересованностью и надеждой восприняли предложенные Турцией
помощь и сотрудничество, тем более что во второй половине 80-х годов начале 90-х годов она считалась одним из примеров «экономического чуда»
на азиатском континенте и у нее в то время были определенные основания
взять опеку над тюркскими республиками, объявив себя их старшим
братом»243.
Уже через год (в 1993 г.), совершая весеннее турне по странам
Центральной Азии, президент Турции Тургут Озал сообщил, что Киргизии
будет предоставлен особый статус благоприятствования в оказании

Ismet Solak. Biskekte APO heyecani // Hurriyet gazetesi,14.11.1998. Сайт газеты
«Хюрриет».
URL: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-47695
(дата
обращения: 20.09.2011).
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газета.03.01.1992. С. 3.
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Уразова Е.И.Тенденции развития экономического сотрудничества Турции с
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экономической помощи со стороны Турции244. С этих пор начинает
развиваться экономическое и гуманитарное сотрудничество. При Т.Озале и
А.Акаеве был заложен фундамент для дальнейшего сотрудничества245.
Турция (при помощи США), выступила в роли покровителя новой
общетюркской

идеи,

стала

быстро

заполнять

образовавшийся

идеологический вакуум и политическую пустоту в Киргизии и Центральной
Азии. Это проявилось в следующих решениях: 1) 24 декабря 1991 года
Турция первой признала независимость Киргизии246 и других тюркоязычных
государств; 2) в октябре 1992 года в Анкаре состоялось совещание глав
государств и правительств Турции, Киргизии, Азербайджана, Казахстана,
Узбекистана и Туркмении. Ставка была сделана на установление особых
отношений между Турцией и обретшими независимость тюркскими
государствами; 3) в том же году при МИД Турции создается специальное
ведомство - Агенство по сотрудничеству с тюркскими государствами (Turk
Isbirligi ve Kalkinma Ajansi - TIKA), созданное с целью координации
деятельности различных тюркских общественных организаций, активизации
контактов Турции с тюркоязычными странами в области экономики,
культуры и образования; 4) в турецкой правительственной программе 1993 г.
говорится, что «Турция - модель для приобретших независимость тюркских
государств»; 5) США оказывает финансирование Турции в политике
сближения с Киргизией и другими тюркскими государствами. (Во время
встречи Сулеймана Демиреля с президентом США Джорджем Бушем было

Конжак И. Кыргызстан менен Туркия кызматташтыгында лидерлердин ролу: Тургут
Озал жана Аскар Акаев мезгилине саясий анализ [Роль лидеров во взаимоотношениях
между Киргизией и Турцией: политический анализ эпохи Тургута Озала и Аскара Акаева],
С. 219 // Вестник КНУ им.Ж.Баласагына, Выпуск № 2, Бишкек, 2013, С. 219. URL:
http://lib.knu.kg/files/2013/vestnik_2_2013.pdf (дата обращения: 16.04.2015)
245
Конжак И. Указ. соч., С. 217 - 219.
246
Осмонов О.Д. Международные связи Кыргызстана в сфере культуры. Бишкек,1996.
С.56.
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принято решение об объединении усилий США и Турции по оказанию
помощи тюркским странам)247.
Помощь

предполагала

преодоление

экономической

зависимости

постсоветских Киргизии и других тюркских государств от России. При этом
турецкие организации, созданные после развала Советского Союза и
ориентированные на сотрудничество с тюркоязычными республиками,
осуществляли

воздействие на

Киргизию и

другие

страны

региона

различными путями: восхвалением идеи единой тюркского общности,
исторической, этнической, культурной и духовной общности «тюркского
мира»;

пропаганды

общетюркской

идеи;

запугиванием

российским

экспансионизмом и обвинения России в имперских амбициях; попытками
изменения этнической (демографической) ситуации на ряде территорий,
которые отнесены к тюркоязычному пространству, то есть превращение
тюрок в большинство там, где они являлись меньшинством; установлением
экономической и транспортно-коммуникационной интеграции тюркских
государств с Турцией.
Члены турецкого правительства и, в частности, глава турецкого МИД Исмаил Джем заявляли в 1997 г., что цель Турции - превращение
в глобальное государство. При этом Турция должна заниматься не выбором
между Европой и Азией, а будучи евразийской страной, она может стать
некой моделью для других государств мира, прежде всего тюркоязычных
стран СНГ248. И.Джем фактически предложил осуществить культурную
экспансию Турции: «Турецкий язык станет в XXI в. родным языком 200
миллионов человек, распространит повсюду нашу культуру, станет важной
функцией

по

передаче

нашего

культурного

богатства,

общения

Иванова И. Турция и республики Средней Азии / Постконфронтационная модель
международных отношений и Азия. М.,1992. С. 79.
248 Чесноков А.В. Пантюркизм в общественно-политической жизни Азербайджана и
тюркоязычных стран Центральной Азии:90-гг. XX-начало XXI века: дис. кан. ист. наук.
Иваново, 2005, С. 42.
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и

сотрудничества»249. 3 марта 1999 г. министр обороны Турции Хикмет Сами
Тюрк заявил: «Турция решила взять на себя стержневую роль в обеспечении
регионального мира». Данное заявление о «стержневой роли» можно было
трактовать тогда как далеко идущие турецкие планы как по поводу
Центральной Азии в целом, так и других регионов, интересующих Турцию.
Однако, все это сопровождалось поддержкой США, которая всячески
поощряла и содействовала Турции.
Из вышесказанного следует, что Турция стремилась стать «старшим
братом», который бы направлял и контролировал своих «младших братьев»
на пути построения процветающего «тюркского пространства». Для этого
был

необходим

турецкий

патронаж,

который

Турция

навязывала

тюркоязычным государствам региона. Однако далеко не все «младшие
братья» считали, что Турция исходит из этой позиции. К примеру, первый
президент Киргизии А.Акаев в своей книге «Трудная дорога к демократии»
выражал уверенность в равноправном партнерстве Киргизии и Турции:
«Турция, по словам И. Джема, считает свою роль особой в том плане, что
имеет исторические связи и тесные контакты сегодня со всеми странами
Великого Шелкового пути, однако не претендует на главенство и будет
строить свои отношения с ними на основе уважения и демократии»250. А
бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Киргизии в Турции
Мамбетжунус Абылов в интервью корреспонденту «Фергана.Ру» высказал
совершенно противоположное мнение относительно турецкой политики:
«…турки, к сожалению, искажают историю тюркского мира, продвигая идею
«одна нация – разные государства». Они называют всех нас, то есть киргизов,
казахов, узбеков, туркмен и азербайджанцев «с приставкой» – «турклерами»,
- считая, что все тюрки (в Турции говорят – «турки») являются
Сваранц А. Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе как глобальная проблема
современных международных отношений: автореф. на соиск. степ. д. п. н. М., 2003. //
Сайт научной информации «Человек и наука». URL: http://cheloveknauka.com/pantyurkizmv-geostrategii-turtsii-na-kavkaze-kak-globalnaya-problema-sovremennyh-mezhdunarodnyhotnosheniy (дата обращения: 26.04.2015).
250
Акаев А. Трудная дорога к демократии. Бишкек, 2006. С. 410.
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представителями одного народа. Для нас же очевидно, что тюрки – это
объединенное название тюркоговорящих народов, а турки являются лишь
одним из этих народов[...]Вместе с тем трудно «проглатывать» их
представление об истории, которое словно требует от нас затушевать
индивидуальность происхождения нашего собственного народа. Мы –
киргизы, и хотим ими оставаться»251. Таким образом, можно заключить, что
единого мнения о проводимой Турцией в республике политики нет.
17 июля 1997 года президент Турции Сулейман Демирель, находясь на
Иссык-кульском Форуме в Киргизской Республике, организованном Юнеско
и Фондом Охраны Человека и Развития, сказал: «…Центральная Азия не
должна являться ограниченным чьим-то влиянием населенным регионом.
Этот регион состоит из независимых и суверенных государств, и все
имеющие отношение к ним страны должны вносить вклад в рамках
сотрудничества, мира и процветания данного региона».252 Сидевший справа
от

Сулеймана

Демиреля

бывший

генеральный

секретарь

СССР

-

М.С. Горбачев сказал в ответ: «У сегодняшней Турции, которая является
моделью для центрально-азиатских стран, есть свои проблемы. И это
совершенно естественно. Я лишь подчеркиваю, то, что я говорил прежде о
распространении Россией панславизма – эта политика является ошибкой. И
впредь будет ошибкой. Также является ошибкой и распространение идеи
пантюркизма в этом регионе»253.
По мнению казахстанского политолога

С. Кушкумбаева, попытки

Турции придать взаимоотношениям с новыми суверенными тюркскими

Яновская М. Бывший посол Кыргызстана в Турции Мамбетжунус Абылов: «Не нужно
считать кыргызов «турклерами!» - Фергана.ру. // Сайт новостного портала Центральноазиатского региона «ЦА-Ньюс. инфо». URL: https://ca-news.info/2009/11/18/12 (дата
обращения: 26.04.2015).
252
Suleyman Demirel. Orta Asya kimsenin nufus bolgesi degil // Hurriyet. 18.07.1997. Сайт
газеты «Хюрриет». URL: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-255578
(дата обращения: 20.09.2011).
253
Michail Gorbachev. Orta Asya kimsenin nufus bolgesi degil // Hurriyet. 18.07.1997. Сайт
газеты «Хюрриет». URL: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-255578
(дата обращения: 12.10.2011).
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государствами региона тюркоцентристскую окраску оказались, в конечном
счете, безуспешными. В экономическом плане относительно небольшой
объем турецких инвестиций в экономику центрально-азиатских стран не
способствовал настолько тесному развитию отношений, как это ожидалось в
начале 90-х гг.254
Что

касается

политического

сотрудничества,

то

стремление

распространить в Центральной Азии идеи создания государства «Великий
Туран» на территориях тюркоязычных стран вошло, в конечном счете, в
противоречие, в частности, с курсом Узбекистана, а в последующем и
Казахстана. Так, президент Узбекистана И.Каримов заявлял, что целью
регулярных встреч тюркоязычных стран является лишь поддержание
этнокультурных
Г.Мирского,

для

традиций.255По
узбеков

мнению

вообще

российского

какая-либо

политолога

«общетуркестанская»

идентичность мало что значит. Тот факт, что история развития узбеков и
таджиков тесно переплетены – культурно-историческое развитие нации
современного Узбекистана не может рассматриваться отдельно от культуры
таджиков, которые являются носителями другого языка,- и, кроме того,
пестрота территориального расселения узбеков и таджиков и существование
крупных диаспор в обеих странах ставят под сомнение плодотворность идеи
«Великого Туркестана». Кроме того, хотя туркмены, киргизы и казахи
говорят на языках тюркской группы, между ними существуют значительные
языковые различия, и отношение узбеков к трем перечисленным народам
«отнюдь

не

родственное».256О

перспективах

тюркской

идеи

весьма

скептически выразился российский востоковед Г.В. Мирославский: « …при
существующем положении дел, как в политическом, так и культурноисторическом и этноязыковом отношениях, вряд ли можно рассматривать эти
Кушкумбаев С. Центральная Азия: постсоветская конфигурация геополитического
пространства // Саясат,1999. №2(45). С. 64.
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Мукимджанова Р. Россия и Узбекистан: некоторые аспекты и перспективы
взаимоотношений // Восток и Россия на рубеже XXI века. М.,1998. С.134.
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Мирский Г. Ислам и нация: Ближний Восток и Центральная Азия // Полис,1998. №2.
С.134.
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общности в качестве интеграционной базы. Сближающими факторами здесь
являются осознание общего этнического происхождения (весьма отдаленного
во времени) и существование относительной языковой близости257».
Президент

Туркмении

Сапармурат

Ниязов

также

подозревал

руководство Турции в преследовании не экономических, а именно
политических интересов. Неприятие вхождения в союз тюркоязычных стран
выразил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пояснив, что «это
значило отказаться от только что обретенной независимости, разорвать
традиционные отношения с соседями, вместо одного «старшего брата»
посадить себе на шею другого…Я предложил восстанавливать утраченные
связи цивилизованно, уважая только что приобретенную независимость,
суверенитет каждого государства…»258.
Посол Республики Таджикистан в Бельгии в 2011-2015 гг. Р.А.Солиев, пишет: «Следует подчеркнуть приоритетность европейского
направления внешней политики Турции, и ее курса на интеграцию в
Европейский Союз относительно центрально-азиатского направления. Нет
оснований говорить об особых успехах Турции, в политической сфере
преобладают тенденции отношений на двусторонней, а не общетюркской
основе»259. Российский тюрколог В. Надеин-Раевский считает, что фактор
«тюркской общности» используется Турцией как средство достижения
«более уверенной позиции» в ее борьбе за возможное членство в
Европейском Союзе. Иными словами, активизация Анкары в центральноазиатском регионе рассматривается в данном случае как прагматичная
политика, имеющая целью повышение значимости Турции как посредника
(моста) между Центральной Азией и Западом. С другой стороны, Запад

Мирославский Г.В. Цивилизационные аспекты интеграции // Восток. Афро-азиатские
общества: история и современность. М.,1996. №5. С.11.
258
Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. Алматы,1996. С. 216-217.
259
Солиев Р.А. Политико-идеологические процессы на современном этапе развития
Турецкой Республики: дис. на соис. науч. степ. к. пол. наук. Душанбе, 2006. С.110.
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отводит Турции роль противовеса теократическому Ирану в регионе.260
Среди

основных

факторов,

препятствующих

укреплению

турецкого

экономического и политического влияния на Киргизию и страны региона,
следует выделить внутренние проблемы самой Турции: экономические
трудности261 и политические факторы, связанные с активизацией исламистов
в этой стране, что также не повышает привлекательность Турции в глазах
светских лидеров Киргизии262.
Турецкий эксперт Керим Хас считает, что «основные препятствия
осуществления

амбициозных

планов

Турции

в

Центральной

Азии

заключались, прежде всего, в неспокойной внутренней обстановке в Турции
ввиду

экономического

кризиса

и

политической

нестабильности

коалиционных правительств»263. Политическим истеблишментом Киргизии
положительно

воспринимается

стремление

Турции

инвестировать

в

экономику Киргизии, развивать малый и средний бизнес, совершенствовать
систему совместных лицеев, но приток турецкого капитала практически не
коснулся ключевых для Кыргызстана отраслей264. Вместе с тем, лидеры
Киргизии и других центрально-азиатских республик, как в 90-е годы, так и
сейчас отвергают идею их политической интеграции с Анкарой, видя в этом
стремление Турции навязать свою политическую доктрину. При этом
Киргизия считает более приоритетным развитие тесных политических,
экономических и военных связей с Россией и другими странами Шанхайской
организации сотрудничества.
Некоторые американские эксперты полагают, что ориентация Турции
на Восток оказывает положительное воздействие на эти страны и этим
Надеин-Раневский В. Турция, Россия и тюркоязычные народы после распада СССР //
Мировая экономика и международные отношения.1994. №4. С. 32.
261
Уразова Е.И.Опыт мусульманской Турции в создании экономики по западной модели.
М., 2005. С.152.
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Мукимджанова Р.М. Государства Центральной Азии и их южные соседи //
Восток.1996. №5.С. 56.
263
Хас Керим. Особенности внешней политики Турции в Центральной Азии» // Армия и
общество. 2013, № 3(35). С. 16.
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Чиналиев В.У. Внешнеэономические связи Кыргызстана. М., 2000, С. 94-97.
260

98

должен

воспользоваться

Запад.

Они

считают,

что

«кемалистская»,

остающаяся светским государством Турция могла бы взять на себя функции
Запада, как форпост в исламском мире, простирающемся от китайской
провинции Синьцзян до Балкан265. Эта позиция, однако, не учитывает
изменения, происходящие в самой Турции. Турция проводит в Киргизии и
Центральной Азии наступательную, хотя и лимитированную собственными
ресурсами политику. Она все больше становится игроком, имеющим свои
собственные интересы, отличные от интересов традиционных союзников США и европейских стран НАТО. При этом все отчетливее проявляются
факторы, свидетельствующие о возвращении к мусульманской политической
идентичности Турции266.
По

мнению

российского

историка

А.В. Чеснокова,

причинами,

объективно мешающими проведению политики общетюркского объединения
в Центральной Азии, являются расовые различия между тюркскими
народами (так Киргизия и Казахстан являются странами с монголоидным
населением); полиэтнический характер населения Центральной Азии и
наличие не тюркоязычного населения (Таджикистан); наличие напряженных
отношений между Киргизией и Узбекистаном по вопросам водопользования,
территориальным вопросам267.
Сама же Турция не раз заявляла, что в своей политике не
руководствуется идеями общетюркского единства. Так, премьер-министр
Турции Сулейман Демирель в 1992 г. заявил: «Наша цель не пантюркизм.
Мы не затронем интересов нетюркской части населения этих республик»268,
выделяя в качестве основной пантюркистской компоненты национальную
терпимость. На первом саммите тюркоязычных государств в Анкаре Тургут
Озал выступил за немедленное создание «общего рынка» тюркоязычных
Солиев Р.А.Указ. соч. С.114.
Солиев Р.А.Указ. соч. С.115.
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тюркоязычных стран Центральной Азии:90-гг. XX-начало XXI века: дис. кан. ист. наук.
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стран (по сути, экономического союза), а также неоднократно совершал
визиты в тюркоязычные центрально-азиатские страны с целью установления
и развития многосторонних контактов между ними и Турцией. Тем не менее,
после его смерти в апреле 1993 г. и вплоть до 1999 г. верх взяли сторонники
умеренной интеграции тюркоязычного пространства Центральной Азии,
которые

ставили

эту

задачу

на

15-летнюю

перспективу269.

Смена

правительств с различными политическими программами приводит то к
усилению, то к ослаблению идеи общетюркской интеграции во внешней
политике Турции. Так, если до смерти Тургута Озала преобладало
стремление к ускоренному созданию единого тюркоязычного политического,
культурного и экономического

пространства, то после его смерти

возобладала линия постепенной, долгосрочной интеграции. Приход к власти
в 1996 г. исламистов во главе с Недждетом Эрбаканом (первым в истории
Турции премьер-министром с открыто происламскими

взглядами и

соответствующей внутри- и внешнеполитической программой270) вообще
отодвинул идею тюркского единения на второй план. Эрбакан игнорировал
тюркские республики бывшего СССР271. С приходом к власти в 1999 г.
националистов, когда заместителем премьер-министра стал председатель
Партии Националистического Действия (далее - ПНД) Девлет Бахчели,
риторика и предложения по созданию союза тюркоязычных государств резко
акцентировались.
В январе 2000 г. глава управления по связям с тюркоязычными
республиками СНГ Абдулхалук Чай выдвинул предложение о создании
содружества тюркоязычных государств, аргументировав реализуемость

Мехтиев А.Сотрудничество-залог стабильности( интервью с послом Турции в РФ В
Вуралом) // Независимая газета.02.02.1993. №19. С. 3
270
Шлыков П.В. Турецкий национализм в XX веке: поиски национальной идентичности //
Вопросы национализма: М., 2011, №5, С. 135-155.
271
Данилов В.И. Исламское движение и политический кризис в Турции/Мусульманские
страны у границ СНГ. М., 2001. С.171.
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проекта тем, что «Россия слишком слаба, чтобы противостоять нам».272Более
того, 19 января 2000 г. Чай заявил, что Турция – «преемница Великой
Османской империи - может и должна создать союзное объединение с
Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменией и Азербайджаном, даже
если

ценой

тому

станет

резкое

усиление

турецко-российской

конфронтации»273. Чай заявил, что «мы, Османская империя, веками правили
этими

территориями»

и

добавил,

что

Турция

обязана

выполнить

«историческую миссию старшего брата стран региона»274. В июне 2000 г.
А. Чай сделал заявление по поводу тюркоязычных государств, сказав, что
они «должны продолжать хорошие отношения с Турцией, поскольку именно
она является для них окном на Запад». А. Чай, являвшийся членом ПНД,
делал заявления в свойственной всем членам и сторонникам данной партии
манере. В связи с этим не стоит рассматривать данные заявления А.Чая как
единое мнение турецкого правительства или господствующую в турецкой
элите точку зрения.
Отношения

Турции

с

Киргизией

развивались

гораздо

менее

интенсивно, чем с остальными тюркоязычными государствами СНГ.
Причиной тому были, как наибольшая удаленность Киргизии от Турции, так
и ее наименьшая значимость для Турции в экономическом и политическом
плане. К этому добавлялась и наибольшая из всех тюркских стран СНГ
ориентированность Киргизии на Россию. О состоянии киргизско-турецких
отношений можно судить из интервью экс-президента Курманбека Бакиева
газете «Заман Кыргызстан» от 26 мая 2009 г.: «Хотел бы особо подчеркнуть,
что в политике этого родственного государства нет синдрома «старшего
брата» с вытекающим из таких отношений желанием что-то «посоветовать»,

Дживалян А. «Голубой поток» под угрозой срыва // Независимая газета. 21.01.2000.
С. 5.
273
Полатов Э. До 11 сентября // Сайт информационно-аналитического журнала
«Византийское наследство». URL: http://vizantarm.am/page.php?8 (дата обращения:
04.06.2015).
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«указать верный путь»275. В связи с этим уместно привести слова бывшего
президента

Турции

Сулеймана

Демиреля:

«Турция

считает

своим

политическим и нравственным долгом оказать поддержку укреплению
государственности,

преодолению

экономических

трудностей

и окончательному вхождению в рынок только что достигших независимости
тюркских стран»276. Развивая свою мысль, Демирель особо отметил, что «Эти
отношения должны основываться на равноправии, и потому в них не может
быть ни «старших», ни «младших». Наверное, именно этот тезис стал
основой для отношения Турции к Кыргызстану как к равному и испытанному
партнёру, проявляя в то же время братские чувства к нам»277. Нельзя
утверждать и то, что слова К.Бакиева являются «истиной в последней
инстанции», поскольку со стороны киргизских властей всегда присутствовал
момент политического заигрывания с Турцией, используя при этом
высокопарные слова и фразы, восхваляя последнюю. Целями данных
«маневров» всегда были такие вещи как реструктуризация киргизского долга
перед Турцией, «выбивание» дешевых кредитов и грантов, а также любая
другая помощь, которая могла быть оказана Турецкой Республикой
«братской» Киргизии.
Несмотря на сотрудничество в гуманитарной и экономической сфере,
ни одна из тюркских центрально-азиатских стран в 1990-е гг. не идет на
большее, не желает создавать политические союзные структуры основанные
на этническом принципе. Говоря об остальных государствах региона, можно
сказать, что Узбекистан желает этого, но под своим «патронажем» и
является, по сути, конкурентом Астаны. Казахстан же, как и Киргизия,
развивает интенсивные интеграционные связи с Россией в рамках СНГ.
Кроме того, сильным ударом по идее единого тюркского мира явилось
создание организации ОДКБ. Туркмения придерживается политического

Бакиев К. Интервью газете «Заман-Кыргызстан» от 26.05.2009.
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277
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нейтралитета и категорически отказывается участвовать в интеграционных
проектах тюркоязычных государств. В тоже время следует отметить
достижение Турцией значительных успехов в установлении экономических и
культурных связей с тюркоязычными государствами СНГ. Она является
(особенно в 1990-е гг.) одним из ведущих экономических партнеров
тюркских государств региона, что в какой-то мере должно было привязать
эти страны к ней экономически, а отчасти, и политически.
Из тюркоязычных государств Азербайджан и Узбекистан давно
перешли на латинскую графику, что является успехом Турции. Происходит
получение образования определенной части молодых людей этих стран по
турецким стандартам, с одновременным внушением им стремления к
объединению тюрок278.
В качестве платформы политического сотрудничества Турции с
Киргизией немалую роль сыграли так называемые тюркские саммиты. За
1992-2017 гг. Киргизия и Турция 10 раз встречались во время тюркских
саммитов (до образования ССТГ), 5 раз в рамках ССТГ, а также, помимо
этого, провели большое количество двусторонних встреч. Инициатором
проведения саммитов выступили различные турецкие лидеры. Первый
саммит прошел в столице Турции - Анкаре 30–31 октября 1992 г. Встреча
проходила на высшем уровне. В ней приняли участие президенты Турции,
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана и
премьер-министр

Турции

Сулейман

Демирель.

Встреча

закончилась

подписанием Анкарской декларации279. Стороны намеревались укреплять

Мошкин М., Балтачева М. Латиница сблизит Казахстан с тюркским миром // Сайт
Деловой газеты «Взгляд». URL: https://vz.ru/world/2017/4/12/865980.html (дата
обращения: 15.04.2017).
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http://turkkon.org/Assets/dokuman/11_AnkaraBildirisi1992_1.DevletBaskanlariZirvesi_201404
18_104048.pdf (дата обращения: 18.03.2014);.Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских
государств (1992-2011) // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2011. No 1 (19)
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дальнейшие отношения и выстраивать сотрудничество исходя из принципов
независимости, суверенитета, уважения территориальной целостности, а
также невмешательства во внутренние дела друг друга280. На данном саммите
Турция и Азербайджан пытались переманить тюркские страны Центральной
Азии на свою сторону в вопросе с Нагорным Карабахом, но потерпели
неудачу. Историк А. Гасанов пишет: «В результате занимаемой тогдашним
руководством Азербайджана ошибочной позиции возникла определенная
напряженность в отношениях нашей страны с республиками Центральной
Азии»281. Таким образом, уже на первом саммите стали вырисовываться
разхождения во мнениях среди лидеров тюркоязычных стран.
Еще одним фактом является визит первого президента Киргизии
А. Акаева в 1993 г. в Армению, где он возложил венки к мемориалу жертв
геноцида армян в Турции. Данный факт явно не сказался на киргизскотурецких отношениях. Видимо, визит А.Акаева в Армению проходил в
рамках установления дипломатических отношений, поэтому турецкая и
азербайджанская стороны отнеслись к этому спокойно.
Неприятные

моменты

в

киргизско-турецких

(и

киргизско-

азербайджанских) отношениях были сглажены. Этому способствовали
киргизские инициативы по решению Нагорно-Карабахского конфликта. 5
мая 1994 г. в Бишкеке по инициативе М.Шеримкулова, - тогдашнего
председателя парламента Киргизии и руководителя миротворческой группы
Межпарламентской ассамблеи СНГ по Нагорно-Карабахской проблеме, был
подписан так называемый «Бишкекский протокол», целью которого было
начать

процесс

урегулирования

Нагорно-Карабахского

конфликта.

Результатом данной встречи стало фактическое прекращение огня между
воюющими сторонами конфликта (12 мая 1994 года).
Киргизско-турецкие отношения в 1992-2010 гг.: саммиты и двусторонние контакты //
Сайт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья (ЦИЦАК) ИВ РАН.
URL: http://central-eurasia.com/2015/09/22/kirgizsko-tureckie-otnosheniya-v-1992-2010-gg-s/
(дата обращения: 05.06.2015).
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Следующий саммит тюркских государств прошел в Стамбуле 18-19
октября 1994 года. На встрече присутствовали главы всех шести
тюркоязычных государств. В Стамбуле главы государств обсуждали
конфликт между Арменией и Азербайджаном. В случае войны республики
договорились проявлять солидарность и вырабатывать единую позицию282.
Помимо этого было решено проводить совместные совещания по культуре,
науке, и другим сферам сотрудничества. На данном саммите главы
государств подробно остановились на сотрудничестве в энергетической
области. Киргизия, в отличие от других тюркоязычных стран, не обладает ни
нефтью, ни газом, поэтому в данном вопросе между нею и Турцией не могло
возникнуть взаимного интереса к развитию данного вида сотрудничества на
двустороннем и ином уровнях.
Тем не менее, Турция позаботилась о включении Киргизии 15 марта
1995 г. в Исламабаде в Организацию Экономического Сотрудничества
(ОЭС), сооснователем которой является Турция. Таким образом, благодаря
Турции

ареал

торгово-экономического

сотрудничества

Киргизской

Республики существенно расширился, хотя у нее по-прежнему сохраняется
отрицательный торговый баланс, как с Турцией, так и с государствами
ОЭС283.
В августе 1995 г. состоялся саммит в Бишкеке. Состав участников не
претерпел изменений. В ходе саммита не раз говорилось о необходимости
сохранить великое культурное историческое наследие тюркских народов. Все
стороны выразили готовность сотрудничать и развивать отношения. В этом
же году состоялось празднование киргизского эпоса «Манас». Помимо этого,
было принято решение о создании совместных вузов. Итогом этой встречи
Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств(1992-2001 гг.): реальная платформа для
сближения? // Вестник Волгоградского Государственного университета. Серия 4. Ист.
2011. №1 (19). С. 115.
283
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для киргизско-турецких отношений стало учреждение в 1997 г. КиргизскоТурецкого университета «Манас», который был учрежден соглашением от 30
сентября 1995 г. правительствами Турции и Киргизии в г. Измир284.
Годом ранее в Киргизской Республике открылся международный
турецкий коммерческий университет им. Ата-Тюрка. Также в 1996 г. был
открыт центр изучения турецкого языка в г. Бишкек.
Следующий саммит прошел в Ташкенте осенью 1996 г. Главы
государств в Ташкенте уделили много внимания вопросам борьбы с
терроризмом

и

оборотом

наркотических

средств.

Активизация

террористических организаций в центрально-азиатском регионе представляет
большую угрозу для государств региона в связи с близостью Афганистана и
нерешенным уйгурским вопросом в Китае. Было решено создать Секретариат
встреч глав тюркоязычных государств (далее - СВГТГ), который бы
выполнял обязанности по подготовке материалов встреч глав тюркоязычных
государств и руководителей внешнеполитических ведомств, а также
занимался бы проведением семинаров, конференций, симпозиумов и многого
другого.
24 октября 1997 года в Анкаре между Киргизией и Турцией был
подписан

Договор

о

Вечной

Дружбе285.

Договор

предусматривает

сотрудничество между двумя государствами в сфере образования, науки,

О Манасе [Электронный ресурс] // Сайт Кыргызско-Турецкого университета (КТУ)
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%8F (дата обращения: 18.09.2014).
285
Договор о вечной дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и
Турецкой Республикой // Сайт информационно-правового портала «Токтом». URL:
https://online.toktom.kg/Toktom/155721?documentFtsExpr=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20
%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D1%
80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%2024%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%
D0%B1%D1%80%D1%8F%201997%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20 (дата
обращения: 06.06.2015).
284

106

культуры, торгово-экономической сфере и многое другое, по сути закреплял
все достигнутые к этому времени договоренности.
Следующий саммит прошел в 1998 г. в столице Казахстана. На саммите
приняли участие главы всех 6 тюркоязычных государств. Во время
Астанинского

саммита

был

учрежден

постоянный

секретариат.

Примечательно то, что 9 июня состоялось подписание Астанинской
декларации286, а на следующий день состоялось открытие Астаны (прежнее
название Акмола) как новой столицы Казахстана. На саммите говорилось о
поддержке

скорейшей

интеграции

трех

тюркоязычных

государств

Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана и Киргизии, поскольку Турция
прекрасно понимает, что любые экономические проекты, связанные с
республиками Центральной Азии, не будут эффективны при наличии
разногласий

между

последними,

поэтому

она

желала

укрепить

сотрудничество между тремя республиками.
Следует

упомянуть

и

о

проекте

программы

международного

сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по
организации транспортного коридора «Европа - Кавказ - Азия» (далее –
ТРАСЕКА), соглашение о создании которого было подписано в 1998 г. в
Баку. Маршрут ТРАСЕКА, предусматривающий создание логистических
коридоров, проходит через все тюркоязычные государства, и, таким образом,
он в определенной мере отвечает интересам Турции, которая всегда хотела
наладить тесную экономическую связь между всеми тюркоязычными
государствами и еще более укрепить свое положение в тюркоязычных
странах. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Турция пытается
стать членом Европейского Союза. И, возможно, что Турция, предлагая
подобные проекты, лишь пытается еще больше связать себя не только с
«тюрками», но и усилить свою роль в Европе. Президент Турции Абдулла
Гюль в 2010 г. в интервью телеканалу «Евроньюс» (от 3 декабря) сказал: «ЕС
Turkic Summits // Сайт Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. URL:
http://www.turkkon.org/en-US/turkic_summits_/302/350 (дата обращения: 06.05.2015).
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является частью наших государственных приоритетов, которые стоят над
интересами политических партий, то есть разделяются всеми силами в
обществе»287. В подтверждение приведем информацию с сайта МИД Турции,
где о европейском векторе политики сказано следующее: «…Турция полна
решимости стать полноправным членом Европейского Союза учитывая ее
двухсотлетние усердия по достижению высочайшего уровня современной
цивилизации»288. Это понимают и страны Центральной Азии, которые
всячески поддерживают Турцию в данном направлении, и в первую очередь,
это касается Азербайджана, который имеет общую границу с Турцией.
Киргизии же от вхождения Турции в ЕС для себя ожидать особо нечего.
Географическая отдаленность Киргизской Республики и связанные с этим
логистические издержки при перевозке киргизских товаров, а также сами
потенциальные товары для экспорта, в основном представленные в виде
сырья – не смогут оказать должного экономического эффекта на киргизскую
экономику.
В целом, проект ТРАСЕКА может быть рентабельным лишь тогда,
когда все вопросы, связанные с территориальными, в том числе и
пограничными спорами, проблемами распределения водных ресурсов и
возникающими на их почве этническими конфликтами будут решены. Этого
же пока не предвидится в обозримом будущем. Угроза существующим
режимам со стороны религиозных экстремистских организаций является
весьма серьезной. Все это ставит под сомнение все потенциальные проекты в
данном регионе.
Далее состоялся саммит в столице Азербайджана - Баку, который
прошел 8 апреля 2000 года На встрече присутствовали главы Турции,
Азербайджана,

Казахстана

и

Киргизии.

Узбекистан

и

Туркмения

Гюль Абдулла. ЕС – по-прежнему приоритет Турции // Сайт новостного канала
«Евроньюс». [Анкара, 03.12.2010]. URL: http://ru.euronews.net/2010/12/03/israel-sfriendship-with-turkey-is-over-gul/ (дата обращения: 3.04.2013).
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Sinopsis of the Turkish foreign policy // Сайт Министерства иностранных дел Турецкой
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обращения: 5.01.2014).
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ограничились
представлял

представителями
председатель

более

низкого

уровня.

Меджлиса - С.Мурадов.

Туркмению

Присутствующие

подчеркнули важность разработки и добычи богатых природных ресурсов
стран-членов саммита, и, в особенности, природного газа и нефти, а также
использования

гидроэнергетических

ресурсов.

Говоря

о

гидро-

энергетических ресурсах, следует заметить, что Турция, дабы не вкладывать
значительных финансовых средств в энергетику политически нестабильной
Киргизии решила вкладываться только в дешевые «энергетические малые
проекты», связанные со строительством малых гидроэлектростанций (далее ГЭС). Так, в мае 2009 г. во время своего первого официального визита в
Киргизскую Республику, президент Турции А.Гюль заявил: «Турция готова
участвовать в проекте создания малых ГЭС, а также содействовать экспорту
киргизских товаров через территорию Турции»289.
Такой политико-экономический расчет Турции весьма оправдан: вопервых, Турция страхует себя от ненужных и неоправданных затрат; вовторых, Турции было удобно все это представить как политическую уступку
Москве, и, таким образом, попытаться увеличить ее доверие к себе.
Последнее отражено в программе партии Справедливости и Развития: «В
Средней Азии и на Кавказе Турция будет проводить политику с Россией,
основанную не на соперничестве, а на дружеских отношениях»290.
Стамбульская встреча 26–27 апреля 2001 г. состояла из 4-х участниковпрезидентов: Г. Алиева, Н. Назарбаева, А. Акаева, А. Сезера. Встречу
посетил президент Туркмении С.Ниязов. Узбекистан снова представлял
председатель парламента Э. Халилов. Саммит прошел как обычно. Большое
значение уделили мерам по улучшению экологии Аральского моря. Вновь

Теплый ветер с Босфора // Сайт газеты «Вечерний Бишкек». URL:
http://members.vb.kg/2009/05/28/march/1.html (дата обращения: 12.08.2013).
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Раздел «Внешняя политика» программы партии Справедливости и развития // Сайт
партии Справедливости и Развития. URL: http://www.akparti.org.tr/site/akparti/partiprogrami#bolum (дата обращения: 23.03.2014).
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обсуждали Нагорно-Карабахский конфликт291.
На

7-м

дальнейшему

саммите

главы

углублению

государств

придали

сотрудничества,

особое

между

значение

парламентами,

центральными и местными органами власти и управления, самоуправления и
неправительственными организациями292.
Таким образом, Турция придавала и придает большое значение
распространению идеи парламентаризма во всех тюркоязычных странах.
Парламентаризм был закреплен в Киргизии конституционно в ходе
политического кризиса, приведшего к смене политического руководства в
2010 г. Нельзя сказать, что это решение вызвало одобрение у руководителей
стран Центральной Азии. Однако тогда Турция активно пропагандировала в
Киргизии парламентскую форму правления, подобную турецкой, что
отвечало интересам не только Турции, но и Европы и США. Турция
оказывала помощь Киргизии, поддерживая последнюю как финансово, так и
собственным опытом парламентаризма. «Новый парламент обеспечит мир,
стабильность и процветание», - заявил 2 февраля 2011 года (на следующий
год после провозглашения Киргизии парламентской республикой) в Жогорку
Кенеше

(киргизском

парламенте)

премьер-министр

Турции

Реджеп

Эрдоган293.
Во время работы Стамбульского саммита 2001 г. «по инициативе
турецкой и азербайджанской сторон в первоначальный текст Стамбульской
декларации

был

внесен

пункт

«об

оккупированных

территориях

Азербайджана». Однако, лидеры тюркских стран (в том числе и киргизский

Анкарская декларация // Сайт ССТГ. URL:
http://turkkon.org/Assets/dokuman/05_Istanbul2001_7.Devle_BaskanlariZirvesiBildirisi_20140
418_103624.pdf (14.03.2014).
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293
Эрдоган Реджеп. Новый парламент Кыргызстана обеспечит мир, стабильность и
процветание // Новостной сайт «Мета.кз». URL: http://www.meta.kz/638692-redzheperdogan-novyy-parlament-kyrgyzstana-obespechit-mir-stabilnost-i-procvetanie.html
(дата
обращения: 9.02.2014).
291

110

лидер) еще раз подтвердили свою приверженность разрешению конфликта на
основе соответствующих резолюций ООН и ОБСЕ и первоначальный
вариант формулировок в декларации был изменен. Это произошло под
давлением представителей центрально-азиатских республик»294.
С началом нового тысячелетия в работе саммитов начался и кризисный
период. Этот кризисный период был во многом связан с процессами,
происходящими в самой Турции.
Работа саммитов возобновилась лишь в 2006 г. 17 октября 2006 г. в г.
Анталья состоялся очередной саммит. На встрече принимали участие 4
президента, за исключением президентов Туркмении и Узбекистана.
Узбекистан не был представлен вообще, а Туркменистан отправил своего
посла в Турции. Была подписана Анталийская декларация. В документе
особо отмечена значимость совместной борьбы против терроризма,
сепаратизма, контрабанды оружия, наркотрафика и других угроз295.
Следует сказать, что с 2006 г. в межтюркском диалоге начался новый
этап, который был связан с расширением сотрудничества. Была образована
совместная Межпарламентская Ассамблея, Тюркский совет, а также
выделилась группа наиболее заинтересованных в сотрудничестве государств.
Среди них: Азербайджан, Казахстан, Турция и Киргизия. Именно эти
республики стали регулярными участниками саммитов.
Инициативы

по

общетюркской

интеграции

были

выдвинуты

Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым. В Анталье в 2006 г. он выступил
с инициативами по созданию нескольких общетюркских структур, в
частности

Постоянного

органа

Глав

тюркоязычных

государств,

Демоян. Г. Тюркские саммиты: цели, задачи, приоритеты и позиция в карабахском
вопросе. С. 22. // Сайт фонда «Нораванк». URL:
http://www.noravank.am/rus/jurnals/detail.php?ELEMENT_ID=4562 (дата обращения:
10.09.2014).
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Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств(1992-2001 гг.): реальная платформа для
сближения? // Вестник Волгоградского Государственного университета. Серия 4. Ист.
2011. №1 (19); Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств(2006-2010 гг.): реальная
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Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Государств и Совета Старейшин.
На данном саммите было принято решение - проводить встречи на языках
государств - участниц, хотя Турция предлагала турецкий язык в качестве
рабочего языка саммитов. Российский историк Е.Ф.Парубочая считает, что:
«республиканские лидеры стремились сдерживать турецкие попытки усилить
свое влияние в рамках межтюркских саммитов»296.
2-3 октября 2009 года в г. Нахичевань (Азербайджан) прошел девятый
саммит

тюркоязычных

государств,

на

котором

принимали

участие

президенты Турции, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.
На саммите президент Казахстана предложил учредить постоянно
действующий

орган

глав

государств

тюркоязычных

стран.

Итогом

реализации инициатив Н.А.Назарбаева стало подписание Азербайджаном,
Казахстаном, Киргизией и Турцией 3 октября 2009 г. в азербайджанском
городе

Нахичеван

Соглашения

о

создании

Совета

Сотрудничества

Тюркоязычных Государств (далее - ССТГ)297.
Речь также шла о развитии торгово-экономических отношений. Была
подтверждена возрастающая роль энергоресурсов каспийского региона в
обеспечении энергобезопасности Европы и отмечена важность увеличения
пропускной способности трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, придано
особое значение связи между портом Актау и нефтепроводом Баку-ТбилисиДжейхан.

Было

обращено

внимание

на

необходимость

сохранения

суверенитета и территориальной целостности Ирака и гарантий прав и
свобод общины тюркского происхождения, которая является неотъемлемой
частью всего иракского общества. Помимо этого, стороны высказались в
принятой на встрече декларации о скорейшем решении Нагорно-Карабахской
Парубочая Е.Ф. Саммиты тюркских государств(2006-2010 гг.): реальная платформа для
сближения стран // Вестник Волгоградского Государственного Университета. Серия 4.
История. 2011. №2(20). С. 99.
297
Совет Сотрудничества тюркоязычных государств // Сайт Министерства Иностранных
Дел Казахстана. URL:
http://mfa.gov.kz/ru/#!/foreign-policy/kazahstan_i_mejdunarodnyie_organizatsii/sstg/ (дата
обращения: 5.08.2014).
296

112

проблемы согласно резолюции принятой ООН «Ситуация в оккупированных
территориях

Азербайджана»298.

Данная

резолюция

предписывала

возвращение оккупированной территории Азербайджану.
Следующий - десятый саммит прошел в Стамбуле 15-16 сентября 2010
года. На данном саммите присутствовали 5 глав тюркоязычных государств, в
том числе глава Туркмении Г. Бердымухамедов. Представитель Узбекистана
отсутствовал. На данном саммите стороны выразили удовлетворение
проведенным в Киргизии референдумом от 27 мая 2010 г., а также
подчеркивая значение проводимых парламентских выборов (намеченных на
10 октября 2010 г.), нацеленных на достижение мира и стабильности в
регионе, участники саммита выразили готовность оказывать ей поддержку.
Было решено провести международную донорскую конференцию в
Казахстане для оказания помощи Киргизии. Участвующие обязались
поддерживать Киргизию и впредь, на протяжении переходного периода в
Киргизии299.
Что касается ССТГ, то стоит отметить, что киргизское руководство
проявляет большую заинтересованность в его развитии и не считает данную
организацию

заменой

уже

существующим

объединениям

или

их

конкурентом. Как сказал заведующий отделом информации и печати
Министерства Иностранных Дел - Нурлан Суеркулов: «ССТГ не ставит
задачи противостоять какому-либо другому политическому союзу, будь то
ЕАЭС, ШОС или ОДКБ, а участие Кыргызстана в Совете тюркоязычных

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о положении на оккупированных
территориях Азербайджана // Сайт Центра новостей ООН. URL:
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=9302#.VxSSlnqRbh0 (дата обращения:
12.10.2013).
299
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государств не противоречит его участию в других международных
организациях300». Всего было проведено 5 саммитов ССТГ.
Первые саммиты состоялись в г. Алматы и г. Бишкек, 16 августа 2013 г.
состоялся третий саммит ССТГ в Габале, 5 июня 2014 г состоялся 4-й саммит
ССТГ в Бодруме. В сентябре 2015 г. состоялся 5-й саммит ССТГ в Астане.
По инициативе А.Атамбаева было решено провести следующий саммит в
октябре 2016 г. в Бишкеке. Однако он был перенесен на более поздний срок.
Состоится ли следующий саммит в Киргизии – большой вопрос, поскольку
начавшийся политический кризис в отношениях между Анкарой и Бишкеком
пока не решен. И началом данного кризиса стоит считать, по-видимому,
попытку переворота в Турции в июле 2016 г., когда турецкие власти быстро
пресекли его и обвинили Ф.Гюлена и «гюленистов», как и общество
«Хизмет» в подготовке и проведении

действий, направленных на

устранение существующего в стране режима. Сразу после этого события в
Турции

ряд

представителей

турецкого

правительства

выступили

с

требованиями в адрес Киргизии (и других республик) закрыть учебные
заведения Ф.Гюлена, а также аффилированные с ним организации и фирмы,
поскольку, как считает турецкое руководство, они представляют опасность
как для Турции, так и для государств Центральной Азии. Игнорирование
требований официальной Анкары со стороны Киргизии и рекомендации
президента Киргизии А.Атамбаева «не вмешиваться во внутреннюю
политику независимых государств и не диктовать им свои условия» послужило поводом для начала кризиса в двусторонних киргизско-турецких
отношениях.
Киргизская

Республика

приняла

ряд

мер

для

недопущения

дальнейшего ухудшения отношений с Анкарой. Первым делом состоялось

Суеркулов Н. Участие Кыргызстана в Совете Тюркоязычных Стран обусловлено
желанием строительства общего будущего родственных государств // Сайт Министерства
Иностранных Дел Кыргызской Республики. URL:
http://www.mfa.gov.kg/stati/view/idnews/33 (дата обращения: 18.10.2015).
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переименование киргизско-турецких лицеев

с «Себат» на «Сапат»301,

(поскольку «сапат» является киргизским названием, ничем не отличающимся
по смыслу слова от «себат» (в переводе с тур. и кир. языков означает
«качество»)). Также правительством Киргизской Республики принято
решение о вхождении Министерства образования и науки Киргизии в состав
учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат»302.
Помимо этого ректором университета «Ала-Тоо-Ататюрк», входящего в
состав образовательных учреждений «Сапат», был назначен гражданин
Киргизии – Жангороз Каниметов303. Ранее эту должность занимал гражданин
Турции – Осман Гокальп.
О похолодании киргизско-турецких отношений на официальном
уровне (помимо вышеприведенных высказываний и переноса саммита ССТГ,
который должен был состояться в Бишкеке) больше никаких свидетельств
нет. Как заметил турецкий политолог Хакан Гюнеш: «Пока связанного с этим
официального заявления от Турции и Кыргызстана не было, поэтому будет
неправильно делать предположения. Не говорится и о точных причинах
переноса саммита. В тоже время сложно говорить о том, что между
Кыргызстаном и Турцией хорошие отношения»304. Тем не менее, кризисный
период развития киргизско-турецких отношений не мешает развивать
дальнейшее двустороннее сотрудничество. Подтверждением этого является
не только активная динамика взаимных визитов, но и прежде всего то, что
организации, входящие в Совет Сотрудничества Тюркоязычных Государств
Кыргызско-турецкие лицеи «Себат» переименовали в «Сапат» // Сайт
информационноготства
«24.кг».
URL:
http://24.kg/obschestvo/48150_kyirgyizskoturetskie_litsei_sebat_pereimenovali_vsapat/ (дата обращения: 02.04.2017).
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по-прежнему работают с Киргизией. Если рассмотреть хронологию событий
двусторонних киргизско-турецких отношений в нынешнем году, то с января
по апрель 2017 года произошли следующие события: 1) в январе 2017 г.
киргизская делегация бизнесменов и государственных служащих посетила
филиал Объединенной ассоциации промышленников и бизнесменов в г.
Гебзе (Турция). 17 февраля 2017 г. в рамках участия киргизской делегации
во главе с президентом Киргизии А.Атамбаевым в работе 53-й Мюнхенской
конференции по безопасности, состоялась встреча министра иностранных
дел Киргизской Республики Э.Абдылдаева с министром иностранных дел
Турецкой Республики М.Чавушоглу305. Главы внешнеполитических ведомств
Кыргызстана и Турции рассмотрели основные моменты двусторонней
повестки дня, а также обменялись мнениями по возможным срокам взаимных
визитов и мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах на
предстоящий период. Таким образом, с февраля текущего года начинается
некоторая активизация в двусторонних отношениях. В течение 2017 года
посол Киргизии в Турции И.Жунусов провел встречи с главным советником
президента Турции - Ялчын Топчу, с вице-премьером Турции - Тугрул
Тюркешем, депутатом Великого Национального Собрания Турции от Партии
Справедливости и Развития - Метин Гюндогду. В ходе данных встреч
обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между Киргизией и
Турцией306. Все это свидетельствует о дальнейшем развитии двусторонних
контактов между двумя государствами.
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Помимо этого в феврале 2017 г. руководители отельного, ресторанного
бизнеса и гостиничных хозяйств, работающих в туристической сфере
Киргизии, посетили Турцию с целью ознакомления с турецким опытом в
данном секторе307.
29 марта 2017 года совершил визит в Киргизию заместитель главы
«Сообщества зарубежных турок и родственников» - Саит Юсуф. Целью
поездки С.Юсуфа было ознакомление с условиями проживания турокмесхетинцев в Киргизии. В рамках данного визита была организована
встреча с киргизскими выпускниками турецких вузов, в которой приняли
участие сотрудники турецкого посольства в г. Бишкек, координатор
Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации при аппарате
премьер-министра Турции в Бишкеке, руководство и члены издания
«Независимый Журнал Кыргызстана». На данном мероприятии С.Юсуф
выступил со словами: «Давайте построим большое будущее вместе с нашими
(тюркоязычными) братьями. Давайте вместе шагать в завтрашний день.
Пожелаем нам пребывания в единстве и единении»308.
По-прежнему функционируют все организации, входящие в ССТГ.
Например, в марте 2017 г. мэры городов Киргизии посетили City Expo в
турецкой Анталье, а также муниципалитет «Муратпаша» в рамках
программы Союза Муниципалитетов Тюркского Мира (СМТМ). В середине
марта в рамках СМТМ было принято решение о возведении мечети в ИссыкКульской области309.
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1 апреля 2017 г. посол Киргизии в Турции – И. Жунусов вместе с
ректором университета Кастамону (Турция) принял участие в церемонии
открытия Киргизско-турецкого исследовательского центра им. Ю.Х. Хажип в
г. Кастамону. Также Теологическим факультетом данного вуза была открыта
«Выставка, посвященная истории и культуре киргизских тюрок». На данном
мероприятии присутствовал мэр города Кастамону – Тахсин Бабаш. В
данном университете были организованы дни киргизской культуры310.
Киргизский посол на мероприятии сказал следующее: «У нас один язык, одна
вера, один Бог, одно воскресение. А умрем - у нас и могила одна»311.
Находившийся в числе присутствующих на данном приеме заместитель
губернатора области Кастамону – Яшар Карадениз, сказал следующее: «На
протяжении истории, хотя и кажется, что расстояния увеличились, а
культуры стали более разными, но при изучении выставки мы видим, что
имеется много общих вещей и что эти общие элементы связывают нас друг с
другом»312.
Другим позитивным шагом является то, что турецкая авиакомпания
АСТ, грузовой лайнер которой потерпел крушение в Киргизии 16 января
2017 года (в результате чего погибли 31 гражданин Киргизии и 4 члена
экипажа лайнера), начала выплачивать компенсации киргизской стороне. Из
2,8 млн. долл. США, предъявленных властями Киргизии в качестве
компенсации за нанесенный ущерб, уже выплачено 600 тыс. долл. США313.
Что также является дружественным жестом со стороны Турции.
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На стадии строительства находится киргизско-турецкая больница
дружбы. Был заключен договор между Российско-киргизским фондом
развития и турецким Эксимбанком о поставках оборудования из Турции314.
Таким образом, несмотря на некоторый кризис, присутствующий в
двусторонних киргизско-турецких отношениях, взаимоотношения между
Киргизией и Турцией заметно улучшились в текущем году. Первостепенное
значение на пути к нормализации отношений сыграли меры, принятые
Киргизией в ответ на турецкие требования – закрыть учреждения,
аффилированные с движением Ф.Гюлена – «Хизмет» в Киргизской
Республике. Динамика развития двусторонних связей в 2017 г. позволяет
говорить о некоторой нормализации киргизско-турецких отношений.
Турция
Республике,

всегда нейтрально
осторожно

наблюдая

оценивала
за

ситуацию

произошедшими

в Киргизской
в

республике

политическими кризисами 2005 и 2010 гг. Она не поддерживала ни одну из
сторон политического, а также межэтнического конфликта (киргизскоузбекского), разгоревшегося в июне 2010 г., всегда призывая к соблюдению
закона и призывая к миру и скорейшему разрешению кризиса. Данное
обстоятельство всегда являлось одним из гарантов стабильности и
процветания двусторонних отношений. Однако сегодняшняя ситуация во
взаимоотношениях между двумя республиками отличается наличием
некоторого похолодания.
Подводя итог сказанному, можно выделить несколько ключевых
аспектов киргизско-турецкого сотрудничества: Турция играет роль донора,
оказывающего финансовую, гуманитарную и иную помощь Киргизии;
Турция пытается закрепиться в Киргизской Республике, проводя политику,
http://24.kg/obschestvo/48404_krushenie_boinga747_turetskaya_aviakompaniya_perevela_chast
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нацеленную на улучшение своего имиджа в республике и формирование
протурецкого лобби через созданные в стране киргизско-турецкие учебные
заведения; в рамках своей центрально-азиатской политики Турецкая
Республика вносит свою лепту в дело борьбы с международным
терроризмом;

киргизско-турецкие

отношения

развивались

с

учетом

интересов России и других государств региона; Турция с 2013 г. призывает
тюркоязычные

страны

бойкотировать

компании

и

организации,

аффилированные с Ф.Гюленом. С 16 июля 2016 г. данные призывы
трансформировались в требования, на которые весьма жестко отреагировала
Киргизия, что явилось началом некоторого кризиса (охлаждения) в
двусторонних отношениях.
2.2. Военное сотрудничество двух государств в 1991-2017 гг.
Географическое положение Киргизии делает ее частью весьма не
спокойного и проблемного региона, соседствующего с Афганистаном,
вследствие чего подверженного разного рода угрозам. Эти угрозы связаны
как с деятельностью запрещенных в России террористических организаций
таких как Аль-Каида», «Исламское государство», так и незаконным оборотом
наркотиков и другими вызовами. Существуют также внутри региональные
проблемы, связанные с распределением водных ресурсов, территориальными
спорами и иными проблемами, приводящими нередко к межнациональным
конфликтам. Именно поэтому представляется актуальным вопрос укрепления
Вооруженных

сил

Киргизии,

поскольку

это

отвечает

не

только

национальным интересам самой центрально-азиатской республики и ее
соседей, но и стран, имеющих свои интересы в регионе.
В рамках подписанного в 1993 г. между Киргизией и Турцией договора
о военном сотрудничестве, со стороны турецкого правительства оказывается
техническая и материальная помощь киргизским вооруженным силам, а
также

проводится

обучение

киргизских
120

военных.

Киргизские

военнослужащие, солдаты и курсанты проходят обучение в различных
военных учебных заведениях Турции. В Киргизской Республике отрядами
мобильного обучения вооруженных сил Турции проводится обучение
военнослужащих Киргизии по борьбе с терроризмом315.
В том же году 3 марта между двумя государствами был заключен
договор о сотрудничестве в сфере получения военного образования. Был
принят

Закон

о

ратификации

соглашения

между

правительствами

Кыргызстана и Турции в сфере военного обучения от 22 сентября 1994 г.
Говоря о подготовке в сфере военного образования, необходимо
отметить, что в период с 1993 по 2007 гг. киргизские военнослужащие
получили военное образование в вузах следующих стран: Россия – 662
офицера, Казахстан – 30 офицеров, Азербайджан – 23 военнослужащих316,
Турция – более 50 человек (по данным 2014 г. – более 100 человек)317. Таким
образом, несмотря на подписанный в 1994 г. договор, подготовка будущих
киргизских военных в Турции не отличается большими масштабами,
поскольку приводимые выше цифры показывают, что в данном плане
российские учебные заведения более чем в 13 раз превосходят Турцию по
количеству обучаемых из Киргизской Республики. Россия лидирует не
только по количеству принимаемых из Киргизии абитуриентов, но и по
перечню зарубежных военных учебных заведений, предложенных для
поступления киргизским абитуриентам. Россия предлагает 15 военных
учебных заведений, на втором месте стоит Казахстан, дающий возможности

Сайт интернет-издания «Тюм газетелер». URL: www. tumgazeteler.com/haberleri/habermerkezi/ (дата обращения:12.05.2011).
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Зарубежные военно-учебные заведения // Сайт Генерального штаба ВС КР. URL:
http://mil.kg/ru/military-education/zarubezhnye-voennouchebnye-zavedenija.html (дата
обращения: 11.07.2014).
317
Моисеева С. Военный атташе Турции завершил дипмиссию в Кыргызстане // Сайт
газеты «Вечерний Бишкек».URL: http://www.vb.kg/282478 (дата обращения: 16.02.2015).
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для обучения в 2 вузах и по одному учебному заведению предлагается со
стороны Азербайджана и Турции318.
Также по просьбе киргизской стороны в 2005 г. был рассмотрен вопрос
об организации учебы и практики в Вооруженных Силах Турции с целью
ознакомления с системой призыва на службу, комплектования войск,
взаимоотношений военнослужащих, оценки уровня знаний и карьерного
роста

офицеров.

Одним

словом,

киргизские

военные

ведомства

заинтересовались турецкой моделью военной системы. И это не случайно,
ведь Турция имеет весьма сильную армию, являющуюся второй по
численности армией в НАТО.
По-настоящему военное сотрудничество между двумя государствами
активизируется только с 2000 г. Это связано как с подписанием в 1999 г.
совместного заявления «Кыргызстан и Турция: вместе в XXI век», так и с
бурным развитием двусторонних отношений. Нельзя сбрасывать со счета и
«баткенские события» 1999-2000 гг., когда большая группа террористов
Исламского Движения Узбекистана (ИДУ) вторглась на киргизскую
территорию, не встречая серьезного противодействия со стороны военных
формирований республики319. Именно тогда обнаружилась вся слабость
киргизской военной системы и армии перед лицом внешней агрессии.
Террористы Исламского Движения Узбекистана в конечном итоге были
выдавлены из Киргизии, многие уничтожены. И все это благодаря военной
помощи из России и Турции. Большое влияние на развитие киргизскотурецкого военного сотрудничества также оказали события 11 сентября 2001
г., приведшие к активизации борьбы с террористическими организациями.
10 октября 2002 г. делегация офицеров внутренних войск Киргизии
прибыла

в

Турцию

для

обсуждения

перспектив

двустороннего

Отдел информационного обеспечения Министерства обороны КР. Офицерские
горизонты // Сайт Министерства обороны КР. URL: http://mil.kg/ru/ministry/news/532oficerskie-gorizonty.html (дата обращения: 5.12.2014).
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Кудаяров К.А. Турецко-киргизское сотрудничество в военной сфере. Вестник
Поволжской Академии Государственной Службы (ПАГС). Саратов, 2016, № 6, 51. С. 101106.
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сотрудничества

с

турецкой

жандармерией.

Делегацию

возглавлял

командующий внутренними войсками Киргизии А. Бакаев. Основными
темами переговоров были - обучение офицеров внутренних войск Киргизии в
турецких училищах и материальная помощь со стороны жандармерии
Турции

киргизской

стороне.

Турецкая

жандармерия,

являющаяся

военизированным полицейским подразделением, уже давно оказывает
помощь Киргизии320. Таким образом, киргизская милиция усваивает
турецкую модель работы.
7 марта 2003 г. был подписан Протокол о сотрудничестве в области
военной истории, архивов, музеев и военных изданий между Министерством
обороны Киргизской Республики и Генеральным штабом

Турецкой

Республики. Министр обороны Киргизии - Э.Топоев совершил официальный
визит в Турцию, где встретился с начальником Генерального Штаба
Вооруженных Сил Турции - Х. Озкоком и Министром обороны Турецкой
Республики - В. Гонулем. В ходе состоявшихся встреч стороны обсудили
основные аспекты оказания Турцией военно-технической помощи Киргизии,
вопросы подготовки офицерских кадров для киргизских вооруженных сил в
военных учебных заведениях Турции, выразили готовность к дальнейшему
укреплению дружеского сотрудничества между военными ведомствами двух
стран, прежде всего, в совместной борьбе против международного
терроризма321.
Кроме встреч с турецким военным руководством, киргизская делегация
посетила Военное училище сухопутных сил Турции. 21 мая 2003 г. сразу две
военные делегации из Турции и Германии прибыли в Киргизию. Киргизская
Республика

подписала

безвозмездной

помощи

с

Турцией

киргизской

соглашение
армии.

С

о

предоставлении

министром

обороны

Турецкая помощь Кыргызстану // Сайт информационного портала «МСДМ.РУ». URL:
http://www.mcds.ru/default.asp?Mode=Review&ID_L0=4&ID_L1=44&ID_L2=431&ID_L3=1
502&ID=&ID_Review=56913 (дата обращения: 10.05.2011).
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Кудаяров К.А. Турецко-киргизское сотрудничество в военной сфере. Вестник
Поволжской Академии Государственной Службы (ПАГС). Сатаров, 2016, № 6, 51. С. 101106.
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Э.Топоевым прошли переговоры о расширении военного сотрудничества. А
военные из Германии приехали в г. Бишкек, чтобы обменяться опытом
тылового обеспечения в рамках программы между вооруженными силами
двух стран. Киргизские офицеры прошли в бундесвере подготовку по горной
программе322.
В рамках программ военной помощи дружественным странам турецкая
сторона оказала вооруженным силам Киргизской Республики безвозмездную
военную помощь и подписала соответствующее межправительственное
соглашение в 2006 г. в г. Анкара323. Подписание данного Соглашения
позволило совершенствовать материально-техническую базу воинских
частей и подразделений Вооруженных Сил Киргизии. Проект Соглашения
между Правительством Киргизии и Правительством Турецкой Республики о
безвозмездной военной помощи, разработанный в этих целях, позволил
создать правовую основу для оказания материально-технической помощи,
при этом объем помощи определяется турецкой стороной. Протокол об
исполнении материально-технической помощи был проработан после
подписания данного соглашения.
Киргизия и Турция начинают сотрудничать в новом направлении развитии военной медицины. 15 августа 2005 г. на рабочей встрече
исполняющего обязанности министра обороны Киргизской Республики И. Исакова и министра национальной обороны Турции - В. Гонуля была
обсуждена данная тема. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны,
«турецкая сторона может оказать посильную помощь в подготовке
специалистов, приобретении медицинского и технического оборудования,
медикаментов». Турецкая сторона выделила Минобороны Киргизии в 2004 г.
около 2 млн. долл. США. За счет этих финансовых вливаний в Киргизскую
Сайт интернет-издания «Киргиз-пресс». URL:www.kyrgyz-press.21/05/2003
Правительство КР одобрило проект соглашения между Кыргызстаном и Турцией о
безвозмездной военной помощи // Сайт информационно-аналитического портала
«Общественный рейтинг». URL: http://www.pr.kg/old/archive.php?id=8928 (дата
обращения: 14.08.2014).
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Республику доставлены материально-техническое оборудование, вещевое и
медицинское имущество, средства связи и продовольствие.
Далее сторонами был подписан проект Соглашения о выделении в 2005
г. военной помощи на сумму более 870 тыс. долл. США. Таким образом, за
14 лет военного сотрудничества Турция оказала Киргизии военнотехническую помощь на сумму более 3 млн. долл. США324.
23 июля 2003 года в посольстве Киргизской Республики в Турции
состоялась церемония подписания Соглашения между киргизским и
турецким правительствами о безвозмездной военной помощи. Правительство
Турецкой Республики предоставило Киргизии безвозмездный грант в
размере 1,312,425 турецких лир (около 1 млн. долл.США). Деньги
направлены на содействие развитию двусторонних отношений между двумя
странами в военно-технической области в целях углубления военного
сотрудничества, а также на реформирование Вооруженных Сил Киргизской
Республики325.
25 ноября 2005 года между Минобороны Киргизии и Генштабом
Турции был подписан протокол о предоставлении материально-технической
помощи вооруженным силам Киргизии, основанный на соглашении между
сторонами от 14 октября 2005 г. в г. Анкара. Была оказана помощь в размере
1 млн. 402 тыс. 500 турецких лир. Она была направлена на закупку
имущества для Минобороны Киргизской Республики и приобретение
оборудования для Национальной гвардии Киргизии.
24 января 2007 года в Анкаре был подписан протокол между
Минобороны Киргизии и Генеральным штабом Турции о предоставлении
материально-технической помощи для киргизских вооруженных сил326,
Ким А., Груздов Ю. Турецкий друг лучше новых двух // Сайт общественнополитической газеты «МСН». URL: http://www.msn.kg/ru/news/11011/ (12.09.2014).
325
Кыргызстан получит от Турции миллион долларов на реформирование армии // Сайт
информационного
агентства
«Фергана».
URL:
http://www.fergananews.com/news.php?id=9723 (дата обращения: 5.06.2014).
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Республики о предоставлении о предоставлении материально-технической помощи для
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целью которой являлось определение проектов тыловой помощи на 2006 г. В
рамках соглашения между правительством Киргизской Республики и
правительством Турецкой Республики о безвозмездной помощи от 19 января
2006 года была оказана военно-техническая помощь в размере 1 млн.190
тыс. турецких лир. Данные средства были направлены на закупку имущества
для Минобороны Киргизии, приобретения оборудования для Национальной
гвардии Киргизии и закупку оборудования для ее пограничных застав.
10 июля 2008 года в г. Анкара был подписан протокол между
Минобороны Киргизии и Генеральным штабом Турции о предоставлении
материально-технической помощи для
Республики,

предусматривающий

вооруженных сил Киргизской

реализацию

соглашения

между

правительством Киргизии и правительством Турции о безвозмездной военнотехнической помощи на 2008-2009 гг. в размере 1 млн. 190 тыс. турецких
лир327.

Средства

были

использованы

для

закупки

имущества

для

Минобороны и на приобретение оборудования для Национальной Гвардии
Киргизии, оборудования образцовой пограничной заставы и закупки
имущества

для

внутренних

войск

министерства

внутренних

дел.

Руководством министерства внутренних дел Киргизии и турецкими
дипломатами

определены

перспективы

сотрудничества

в

области

образования и подготовки кадров, привлечения военно-технической и
материальной помощи, а также военной медицины. Турецкое агентство по
сотрудничеству и развитию предоставила новый специальный автомобильлабораторию, в котором можно проводить экспертные исследования в
мобильном режиме. Кроме того, турецкая полиция обучала киргизстанских
вооруженных сил Кыргызской республики // Сайт информационного центра «Токтом»:
URL: https://online.toktom.kg/new/741571?documentFtsExpr=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
(дата
обращения:18.06.2014).
327
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США и ближайшие соседи по Евразии) // Сайт международного политического журнала
«Мир и политика». URL:
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коллег своим методам борьбы с преступностью. Обучающие курсы на 2008 г.
в рамках «Проекта международного полицейского образовательного центра»
для преподавательского состава прошли совместно с сотрудниками турецкой
полиции. В обучающих курсах приняли участие сотрудники Академии
министерства

внутренних

подразделений

дел

внутренних

Киргизии

дел,

и

занимающиеся

учебно-оперативных
преподавательской

деятельностью или планирующие переход к учебно-воспитательной работе,
возраст которых не превышает 45 лет. Этот проект не обошел стороной и
Пограничную

службу

Киргизии.

Так,

согласно

плану

совместных

мероприятий по военно-техническому сотрудничеству двух стран на 2008 г. с
рабочим визитом Пограничную службу Киргизской Республики 5 июня 2008
г. посетила делегация Генерального командования жандармерии Турции во
главе с начальником Управления образования Оперативного департамента,
старшим полковником штаба Ф.Кара. Были организованы турецкой стороной
7-недельные курсы для обучения военнослужащих внутренних войск МВД и
Погранслужбы Киргизии (по заранее запланированным программам в рамках
военного сотрудничества). Кроме того, военнослужащие Минобороны
Киргизии прошли обучение на курсах подготовки офицеров специального
назначения, в училище сухопутных войск и военно-медицинской академии
Турецкой Республики. При этом расходы по обучению и содержанию
киргизских

военных

понесла

турецкая

сторона.

В

Киргизии

под

руководством турецких инструкторов ежегодно проводится обучение
киргизских военнослужащих по горной, специальной и снайперской
подготовке.
26 января 2009 г. в посольстве Киргизской Республики в Турецкой
Республике состоялось подписание Протокола между Министерством
обороны Киргизской Республики и Генеральным штабом Турецкой
Республики о предоставлении материально-технической помощи для
Вооруженных Сил Киргизии. С киргизской стороны от имени Министерства
обороны Киргизии настоящий протокол подписал - Чрезвычайный и
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Полномочный Посол Киргизии в Турции М. Абылов, с турецкой стороны Начальник управления тыла Генерального штаба Турции, генерал-лейтенант
А.Худути. Данный Протокол был подписан в целях реализации Соглашения
между Правительством Киргизской Республики и Правительством Турецкой
Республики о безвозмездной военной помощи от 9 июля 2008 г. и направлен
на оказание безвозмездной военно-технической помощи государственным
органам Киргизской Республики.
В

рамках

Протокола

Правительство

Турецкой

Республики

безвозмездно предоставляет Правительству Киргизской Республики военнотехническую

помощь,

которая

направлена

на

содействие

развитию

двусторонних отношений между двумя странами в военно-технической
области, в целях углубления военного сотрудничества и реформирования
Вооруженных Сил Киргизской Республики.
30 июня 2009 года посол Турции в Киргизии - С.Альпман приняла
участие в передаче военно-технического оборудования Вооруженным силам
республики, которое состоялось на территории Бишкекского высшего
военного

училища.

В

церемонии

передачи

с

киргизской

стороны

присутствовали первый зам. министра обороны полковник М.Кенжесариев,
командующий

национальной

гвардией

генерал-майор

А.Алымкожоев,

командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел полковник А.Шадыбеков и заместитель председателя пограничной службы Р. Мирзаматов. С.Альпман сопровождал военный атташе посла Турции в
Киргизии полковник генерального штаба Я. Дилбер.
Как сообщил М.Кенжесариев, с 1999 г. по июнь 2009 года
правительством Турции только Министерству обороны Киргизии оказана
военно-техническая и материальная помощь в размере 12 млн. долл. США
или в пересчете на киргизскую национальную валюту - 300 млн. сомов328. В
Джумашева А. Минобороны: Ежегодно Турция выделяет вооруженным силам КР 1
млн.долл. США // Сайт газеты «Вечерний Бишкек». URL:
http://www.vb.kg/doc/287647_minoborony:_ejegodno_tyrciia_vydeliaet_vooryjennym_silam_kr
_1_mln.html (дата обращения: 5.01.2014).
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2013 г. с учетом расходов на транспортировку было предоставлено
имущество в сумме 1 млн. 370 тысяч долл. США.
Не

обошел

вниманием

турецкую

поддержку

и

экс-президент

Киргизской Республики - К.Бакиев, сказав, что «в сфере военного
сотрудничества Турция ежегодно предоставляет гранты на миллионы долл.
США, которые мы направляем на реорганизацию наших Вооружённых
Сил»329. Итак, если вдаваться в детали, то в перечень имущества,
переданного турецкой стороной за 2011 год вошли 11 автотранспортных
средств,

в

числе

которых

8

«Лендроверов»,

три

большегрузных

рефрижератора, а также ручные неподвижные автомобильные центральные
рации, коммутаторы, генераторы и аккумуляторы, силовые установки,
громкоговорители, цифровые ретрансляторы, приборы ночного видения,
лазерные

прицелы,

ручные

бинокли,

сигнальные

пистолеты,

металлоискатели, посуда, походные кухни, двухъярусные кровати и обувь330.
25 января 2012 года в Минобороны Киргизии прошла встреча
представителей силовых структур и ведомств Киргизии с военным атташе
Турецкой Республики в Киргизии – О.Фиш. По результатам встречи были
запланированы:

круглый

стол

«Военный

диалог»,

ежегодные

12-ти

недельные курсы «коммандос», а также поездки в Турцию лицеистов и
курсантов из Киргизии, владеющих турецким языком331.
Во время расширенного заседания коллегии Министерства Обороны
Киргизии, состоявшегося 11 января 2013 года было принято решение по
дальнейшему сотрудничеству с оборонными ведомствами иностранных

Бакиев К. У Турции можно многому поучиться // Сайт центрально-азиатской новостной
службы «CA-news.org». URL: https://ca-news.info/2009/05/26/28 (дата обращения:
13.05.2014).
330
Ибраев З. Турецкая помощь // Сайт информационного агентства «Кабар». URL:
http://www.kabar.kg/news/defensive (дата обращения: 10.02.2013).
331
Пресс-центр Минобороны КР. Подписан план двусторонних военных мероприятий на
2012 год // Сайт Генерального штаба ВС КР. URL: http://mil.kg/ru/ministry/news/265podpisan-plan-dvustoronnih-voennyh-meroprijatij-na-2012-god.html
(дата
обращения:
6.11.2014).
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государств по линии военно-технического сотрудничества, среди которых
основными партнерами выступают Россия, Китай и Турция332.
В период с 2000 по 2013 гг. Турция оказала помощи Киргизии на сумму
примерно 13 млн. долл. США333, т.е. ежегодная помощь в среднем равнялась
приблизительно 1 млн. долл. США.
В сентябре 2013 г. военные инструкторы Генерального штаба Турецкой
Республики провели тренинги по десантно-диверсионной подготовке и
внутренней безопасности на базе объединенного центра подготовки военных
кадров Министерства обороны Киргизии334.
24 апреля 2014 года в ходе официального визита начальника Генштаба
Турции – Н. Озел в Киргизию, со стороны Турции Министерству Обороны
Киргизии было подарено швейное оборудование стоимостью 600 тыс. долл.
США. Как отметил глава Генерального штаба – Н. Озел: «Вооруженные силы
Турции испытывают огромную радость, оказывая военно-техническую
помощь Киргизии в рамках модернизации вооруженных сил. Отмечу, что
важными факторами для обеспечения безопасности страны является сильная
армия»335.
С 1 апреля по 30 мая 2014 года турецкие инструкторы Генерального
штаба

Турции

провели

двухмесячные

курсы

для

киргизских

военнослужащих по программе контртеррористической подготовки по таким

Управление информационного обеспечения Министерства Обороны Киргизской
Республики. Расширенное заседание коллегии МО КР // Сайт Министерства Обороны
Кыргызстана. URL: http://mil.kg/ru/ministry/news/380-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-mokr.html (дата обращения: 2.09.2014).
333
Omukeev C. Turkiyeden Kirgizistana askeri destek devam ediyor // “Zaman” gazetesinin
websayti.
URL:
http://www.zaman.com.tr/_turkiyeden-kirgizistana-askeri-destek-devamediyor_2059265.html (basvuru tarihi: 7.09.2014).
334
Тимирбаева Н. Инструкторы из Турции проведут тренинги для военных Кыргызстана //
Сайт
газеты
«Вечерний
Бишкек».
URL:
http://www.vb.kg/doc/245499_instryktory_iz_tyrcii_provedyt_treningi_dlia_voennyh_kyrgyzsta
na.html (дата обращения: 7.05.2014).
335
Джумашева А. Турция подарила швейное оборудование для комбината Минобороны //
Сайт газеты «Вечерний Бишкек».URL: http://www.vb.kg/270573 (дата обращения:
18.05.2014).
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направлениям, как поиск и обнаружение противника, разведка местности,
внезапное нападение и уничтожение336.
25 сентября 2014 года было подписано двустороннее соглашение о
военном

финансовом

сотрудничестве,

согласно

которому

Турецкая

Республика будет и впредь оказывать финансовую поддержку киргизским
военным ведомствам337.
После февральского визита (с 1 по 6 февраля 2015 года) в Турцию
главы генерального штаба Киргизской Республики – А. Алымкожоева, где он
встретился со своим турецким коллегой, были достигнуты следующие
договоренности: 1) для обучающихся в военных учебных заведениях Турции
граждан Киргизии были вдвое увеличены квоты; 2) была достигнута
договоренность о том, что в штабе НАТО города Измир начнет работать
военный представитель Киргизии в Турции338.
19 февраля 2016 г. по инициативе турецкой стороны, состоялась
встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской
Республики

полковника

Жаныбека

Капарова

с

Чрезвычайным

и

полномочным Послом Турецкой Республики - Метин Кылыч339. Обсуждались

Моисеева С. Спецназовцы из Турции приехали в Кыргызстан на сборы // Сайт газеты
«Вечерний Бишкек».URL:
http://www.vb.kg/doc/270409_specnazovcy_iz_tyrcii_priehali_v_kyrgyzstan_na_sbory.html
(дата обращения: 15.02.2014).
337
Джумашева А. Минобороны: Ежегодно Турция выделяет вооруженным силам КР 1
млн.долл. США // Сайт газеты «Вечерний Бишкек». URL:
http://www.vb.kg/doc/287647_minoborony:_ejegodno_tyrciia_vydeliaet_vooryjennym_silam_kr
_1_mln.html (дата обращения: 8.09.2014).
338
Джумашева А. В 2016 году Турция вдвое увеличит квоты на обучение военных из
Кыргызстана // Сайт газеты «Вечерний Бишкек»: URL:
http://www.vb.kg/doc/302479_v_2016_gody_tyrciia_vdvoe_yvelichit_kvoty_na_obychenie_voe
nnyh_iz_kyrgyzstana.html (дата обращения: 2.06.2014).
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Встреча с послом Турции // Сайт Генерального Штаба Вооруженных Сил Кыргызской
Республики. URL: http://www.genstaff.gov.kg/ru/%d1%82%d2%af%d1%80%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1
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20.09.2017).
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вопросы реализации строительства Военного института ВС КР, а также
вопросы подготовки военнослужащих КР в Турции.
Говоря о помощи Турции по линии НАТО, необходимо сказать, что
взаимодействие Министерства Обороны Киргизии с НАТО в военной
области развивается в рамках программы «Партнерство во имя мира».
Данное сотрудничество выражается в виде проведения учений, конференций,
семинаров. В период с 1994 по 2008 гг. более 500 военнослужащих
Министерства Обороны Киргизской Республики приняли участие в
мероприятиях в рамках вышеупомянутой программы. Программа включала
обучение по таким темам как миротворчество, языковая подготовка, борьба с
терроризмом и наркотрафиком, право вооруженных конфликтов и многое
другое340. По линии НАТО было решено, что Турция будет курировать
взаимоотношения этой организации с Киргизией341.
С 2000 г. Турция ежегодно в рамках выше указанной программы
проводит 12-ти недельные курсы вместе со специальными подразделениями
вооруженных сил Киргизской Республики.
В

2007

г.

Киргизия

присоединилась

к

программе

«Процесс

планирования и анализа» (ПАРП). Данная программа нацелена на
расширение сотрудничества между Киргизией и НАТО. Предпринимаются
соответствующие меры по приведению вооруженных сил Киргизской
Республики в соответствие с международными стандартами. Программа
также нацелена на участие отдельных подразделений силовых структур
Киргизской Республики в миротворческих операциях342.
30 декабря 2007 года правительство Киргизии постановлением № 636
утвердило протокол о сотрудничестве между правительствами Киргизии и
Сотрудничество с НАТО // Сайт Министерства обороны КР. URL:
http://mil.kg/ru/military-cooperation/nato-cooperation.html (дата обращения: 13.08.2014).
341
NATO’s Relations with the Kyrgyz Republic // Website of NATO. URL:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49607.htm?selectedLocale=en ( date of addressing:
13.08.2014)
342
Сотрудничество с НАТО // Сайт Государственного комитета по делам обороны
Кыргызской Республики. URL: http://mil.gov.kg/ru/military-cooperation/natocooperation.html (дата обращения: 06.06.2015).
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Турции, датируемый 24 сентября 1998 года о финансовой поддержке по
содержанию

офицера

связи

в

Группе

по

координации

программы

«Партнерство во имя мира». В рамках данного протокола офицер связи от
Киргизской Республики осуществлял свою деятельность в Группе по
координации программы «Партнерство во имя мира» в г. Монс (Бельгия).
С 11 по 15 июня 2012 года Турция в лице мобильной обучающей
группы по противодействию терроризму Учебного центра вооруженных сил
Турции провела в Киргизии недельные теоретические занятия по борьбе с
терроризмом в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», с
участием

пятидесяти

военнослужащих

различных

военных

ведомств

Киргизской Республики343.
Военные учения под руководством турецких инструкторов регулярно
проводятся в Киргизии. Последний подобный сбор завершился 20 ноября
2015 года на базе Центра боевой подготовки. Они представляют из себя
учения по десантно-диверсионной подготовке и борьбе с терроризмом,
который проводился совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил
Турецкой Республики. В течение 6 недель турецкие инструкторы проводили
на полигоне «Ала-Тоо» занятия по тактико-специальной, инженерной,
горной, военно-медицинской, физической подготовке, а также по военной
топографии. В конце сбора были организованы контрольные тактические
учения344.
Подводя итоги двустороннего военного сотрудничества, необходимо
отметить

следующее.

За

весь

период

сотрудничества

Турция

в

одностороннем порядке оказывала помощь вооруженным силам Киргизии,
помогая

укрепить

как

физическую

и

образовательную

подготовку

Управление информационного обеспечения Министерства Обороны КР. О курсах по
противодействию терроризму // Сайт Министерства Обороны Кыргызстана. URL:
http://mil.kg/ru/ministry/news/359-o-kursah-po-protivodejstviju-terrorizmu.html
(дата
обращения: 18.06.2014).
344
Сборы завершены – Государственный Комитет по Делам Обороны Кыргызской
Республики // Сайт Министерства Обороны Кыргызстана. URL:
http://mil.gov.kg/ru/ministry/news/641-sbory-zaversheny.html (дата обращения: 20.10.2015).
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военнослужащих,

так

и

оснащая

киргизскую

армию

современным

вооружением и экипировкой НАТО. Отсутствие разногласий в киргизскотурецких

отношениях

лишь

способствовало

развитию

военного

сотрудничества между двумя странами, которое особенно усилилось после
событий 11 сентября 2001 года Турция, как и государства Центральной Азии,
а также Россия и Китай, всерьез озабочена архитектурой безопасности в
регионе и нацелена на решение «афганской» проблемы, которая многие годы
является угрозой стабильности в центрально-азиатских республиках. Турция
в рамках своей внешнеполитической концепции воспринимает Центральную
Азию как зону своих интересов, подкрепленных культурно-лингвистическим
и религиозным сходством, а также давними историческими связями с
последней. Киргизия больше других стран нуждается во внешней помощи,
что встречает понимание и поддержку со стороны турецкого руководства и
его военных ведомств. Членство в НАТО также наделяет Турцию
определенными полномочиями, способствующими продвижению данной
политики. В сравнении с российской военной помощью и российским
военным присутствием турецкое военное сотрудничество с Киргизией
является

крайне

незначительным,

но

все

же

важным

элементом,

способствующим поддержанию мира и стабильности в Киргизии и в регионе
в целом.

2.3. Экономическая сфера двусторонних отношений в
постсоветский период
Киргизия и Турция установили экономические связи в 1991 г. Этому
способствовали как экономическая потребность постсоветской Киргизии, так
и

заинтересованность

Турции

в

реализации

новых

открывшихся

возможностей на постсоветском пространстве. Оба государства не могут
похвастать

крупными

совместными
134

экономическими

проектами

на

межправительственном уровне. Существующие экономические отношения
между

ними

развиты

предпринимательства,
окупаемостью.

лишь

на

поскольку

Несмотря

на

уровне

обладают

неоднократные

малого

и

среднего

быстрой

и

высокой

попытки

киргизского

руководства привлечь турецкие инвестиции в проекты, представляющие для
Киргизии стратегическое значение, такие как строительство больших и
малых гидроэлектростанций и другие проекты, Турция, как и прежде, не
намерена вкладывать в них. Из крупных проектов имеются лишь проекты в
сфере

образования.

Экономическое

сотрудничество

между

двумя

государствами развивается в рамках основных положений 50 соглашений и
договоров. До недавнего времени Турция занимала второе место по объему
инвестиций (свыше 450 млн. долл. США), вложенных в экономику Киргизии
иностранными инвесторами. Во взаимной торговле доминируют турецкие
поставки.

Турция

содействует

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства Киргизии преимущественно по каналам Турецкого
Агентства по Сотрудничеству и Развитию, при координации которого
осуществлено свыше 30345.
Киргизско-турецкое

общество

предпринимателей

(далее

-

«КЫТИАД») занимает второе место по количеству реализованных совместно
с ТИКА проектов на всем евроазиатском пространстве. «КЫТИАД» создан
16 июля 1996 г. с целью взаимопомощи между предпринимателями
Киргизии и Турции во главе с 16 киргизско-турецкими фирмами.
Киргизско-турецкое общество предпринимателей

ведет в Киргизии

экономическую деятельность в содействии 110 фирм - членов общества. В
настоящее время сумма инвестиций, вложенных турецкими фирмами,
число которых достигает 250 (в 2011 г. – около 300), составляет более 500

ТИКА в Кыргызской Республике // Сайт Координационный совет
партнеров по развитию в КР. URL: http://www.donors.kg/ru/agentstva/90tica#.WTbEZtyTPIU (дата обращения: 05.04.2015).
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млн. долл. США346. В фирмах общества трудятся около 8 тыс. местных и
около 1500 иностранных граждан. Кроме этого, около 9500 граждан
Киргизии работают в торговых сферах и сферах дополнительных услуг
филиалов и дочерних компаний турецких фирм. Таким образом, общее
число рабочих мест доходит до 20 тыс. 347 Членами общества «КЫТИАД»
являются предприятия, ведущие деятельность в сфере производства,
торговли, обслуживания, строительства, земледелия, туризма, банковского
дела, образования, эксплуатации торговых центров. Турецкий бизнес в
Кыргызстане

в

основном

представлен

малым

и

средним

предпринимательством. Тогда как в более капиталоёмких секторах
экономики турецкие инвестиции отсутствуют 348.
Основополагающим документом торгово-экономических отношений
двух стран является протокол по торгово-экономическому сотрудничеству,
подписанный двумя странами в Анкаре 29 мая 1991 г. Для координации
экономических проектов 25 декабря 1991 г. был создан Киргизско-Турецкий
деловой совет. Были подписаны следующие протоколы и соглашения
торгово-экономического характера между Турцией и Киргизией: 23 декабря
1991 года - протокол по торговому и экономическому сотрудничеству; 28
апреля

1992

года - договор

о

взаимном

поощрении

и

охране

капиталовложений; 1995 г. - договор о создании совместной экономической
комиссии; 1997 г. - договор между правительствами Турецкой Республики и
Киргизской

Республики

о

торговле

и

торгово-экономическом

сотрудничестве; 2 июня 1999 года - договор о пресечении двойного

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Ayyıldız. Kırgızıstan - Turkıye ılışkılerınde turızm ve kulturel yakınlaşma
// Alatoo Acadamic Studies, № 4, 2016, С. 325.
347
Общая информация о Кытиад // Сайт Кыргызско-Турецкого общества
предпринимателей КЫТИАД. [Бишкек, 30.11.2014]. URL:
http://www.kitiad.org/index.php/ru/2014-11-30-18-48-30/obshchaya-informatsiya-o-kytiad (дата
обращения: 12.08.2015).
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Карымшаков К. Роль и восприятие Турции в Центральной Азии: факты из экономики
Кыргызстана / Роль и восприятие Турции в Кыргызстане. Бишкек: Фонд им. Фридриха
Эберта, 2012. С. 24.
346

136

налогообложения налога с прибыли и о пресечении уклонения от налогов
между двумя странами и другие соглашения.
Помимо

уже

указанных

сфер

экономического

сотрудничества,

Киргизия предлагает турецким предпринимателям вкладывать в такие
перспективные

отрасли

как

золотодобывающая

промышленность,

энергетика, горное дело, металлургия, переработка сельскохозяйственной
продукции, угольная промышленность349. Для оформления дальнейшего
сотрудничества была принята Долгосрочная программа развития торговоэкономического сотрудничества в период до 2010 г. В 2003 г. был принят
закон «Об инвестициях в Киргизской Республике»350 предусматривающий
равные условия деятельности для отечественных и иностранных инвесторов,
неизменность законодательства в течение 10 лет, право обращения инвестора
в Международный Арбитраж. 26 апреля 2010 г. был принят закон «О защите
инвестиций»351. В Киргизии нет официальных ограничений для вложения
средств в производство материальных благ и услуг населению. Все сектора
экономики

открыты

для

реализации

рентабельных

инвестиционных

проектов, а инвесторам, в том числе иностранным, разрешено приобретать
акции предприятий в 100-процентном объеме. Несмотря на все принятые и
принимаемые

меры,

инвесторы

по-прежнему

испытывают

проблемы

различного характера, мешающие их полноценной работе.
Если проследить динамику двусторонних торговых отношений, можно
сказать следующее: в 1992 - 1997 гг. происходил рост торговли, однако, из-за
кризиса в 1998 - 1999 гг. началось падение товарооборота. Начиная с 2000 г.
Президент Киргизии встретился с турецкими бизнесменами // Деловая пресса. №8 (108)
от 26.02.2002. [М., 26.02.2002] URL:
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_21960_aId_103263.html (дата обращения:
03.09.2012).
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снова намечается рост товарооборота между двумя странами. Объем
двустороннего товарооборота в 2006 г. составил 159 млн. долл. США, но уже
в следующем году он составил 226 млн. долл. Так, в 2007 г. экспорт Турции в
Киргизию составил 181,21 млн. долл. США, что на 37,2 % выше
предыдущего года. Экспорт Киргизской Республики в Турцию в 2007 г.
составил 45 млн. долл. США, что на 64 % выше предыдущего. Надо сказать,
что около 70 % из них – это фрукты и овощи. Согласно данным
Национального Статистического Комитета Киргизской Республики, в
импорте в республику Турция занимает 7-е место, с долей в 3,8 %.
Ежемесячно в Киргизию из Турции отправляется 14-15 грузовых самолетов.
Доля киргизского экспорта в Турцию составляет 1,8%, занимая 8-е место
после таких стран как Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, США, Украина,
Германия. Экспортируемая из Киргизии в Турцию продукция на 95,1 %
состоит из продукции сельского хозяйства, и лишь на 4,9 % из
промышленной продукции. В 2007 г. в отличие от 2006 г. наблюдался рост
ввоза в Турцию товаров сельскохозяйственного происхождения - на 61,6 %.
Ввоз продукции промышленного происхождения остается на прежнем
уровне.
Экономическое сотрудничество страны бывший президент К. Бакиев
прокомментировал

следующим

образом:

«…в 2008

году

объём

товарооборота достиг 136 млн. долл., по сравнению с предыдущими годами
рост составил 40-45 процентов. Хотя на первый взгляд эти показатели и
кажутся заметными, в общем объёме внешней торговли Киргизской
Республики они никак не могут занять весомого места. Словом, нынешнее
состояние торговли не соответствует потенциальным возможностям обеих
сторон. Более того, вероятно, из-за изменений в мировой торговой
конъюнктуре и в силу воздействия глобального финансово-экономического
кризиса, объём товарооборота между нашими странами по ряду позиций
даже снизился. Например, Турция всё время снижает объём закупаемых
в Киргизии фасоли, хлопка, шерсти. За пределами СНГ Турция является для
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нас крупнейшим инвестором. Тем не менее, в последние годы налицо
заметное снижение объёма инвестиций»352.
Доля импортируемых из Турции в Киргизию товаров в процентном
соотношении следующая: ковры - 24,13 %, драгоценные металлы - 8,65 %,
пластик - 7,13 %, котлы и разные машины (механизмы) - 6,64 %, мебель 5,73 %, сахар и сахарная продукция - 5,24 %, электрические машины - 5,04
%, плетеная одежда - 3,47 %, отдельные плетеные принадлежности - 3,42 %,
какао и какао содержащая продукция - 2,94 %, другое - 27,61 %353.
Продукция, экспортируемая Киргизской Республикой в Турцию:
овощи - 46,63 %, необработанные шкуры - 12,57 %, вязаная одежда - 12,31 %,
фрукты - 10,77 %, семена и фрукты для производства растительных масел 6,64

%,

другая

продукция

животного

происхождения - 3,02

%,

металлические изделия - 2,27 %, не плетенная одежда - 1,22%, шелк - 0,99%,
другое - 3,26 %354. Т.е. около 80 % поставляемой из Киргизии в Турцию
продукции приходится на сельскохозяйственную продукцию, главным
образом, сырье355. Продукция же, импортируемая из Турции, представляет из
себя в подавляющем большинстве готовую продукцию пищевой и легкой
промышленности, также не имеющей стратегической значимости. К
примеру, товарооборот между Киргизией и Россией не только значительно
превышает аналогичный киргизско-турецкий, но и в перечне импортируемых
в Киргизию товаров имеет большое количество жизненно важных
стратегических для развития экономики Киргизии наименований продукции.
К примеру, основной импорт отдельных видов товаров из России в
Киргизскую

Республику

традиционно

представлен

гораздо

более

Бакиев К. Интервью газете «Заман-Кыргызстан» от 26.05.2009 // Сайт информационноаналитического агентства «Вестник Кавказа». URL:
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востребованными товарами: минеральное сырье, автомобильный бензин,
легкие дистилляты, авиа-керосин, газойль (дизельное топливо), смазочные
нефтяные масла, нефтяной кокс, битум и битумные смеси, неорганические
химические вещества, пигменты краски и лаки, медикаменты, парфюмерные,
косметические и туалетные препараты, мыло, моющие и полирующие
препараты, удобрения, резиновые шины, уплотненная и восстановленная
древесина, древесноволокнистая плита, бумага и картон и изделия из них,
изделия из чугуна и нелегированной стали, получаемые плоским прокатом,
изделия из неблагородных металлов, изолированные электрические провода
и кабель, легковые автомобили новые, автомобили для перевозки грузов,
легковые автомобили бывшие в употреблении, детали и принадлежности
автомобилей356.
Определенных успехов в Киргизии достигли турецкие строительные
фирмы. Согласно данным внешнеторгового представительства, к началу
2004 г. 13 подрядческих фирм в республике завершили 19 проектов на
общую сумму – 330,6 млн. долл. США. В числе выполненных крупных
проектов:

международный

аэропорт

«Манас»,

фабрика

«Кока - Кола

Ботлерс», отель «Пинара» в Бишкеке и реабилитационный проект автодороги
Бишкек - Ош. В стране активно работают следующие турецкие подрядческие
компании: Энка, Энтес, Систем, Учген, Гаранти – Коза и другие. В Турции
существует 6 фирм с киргизскими капиталовложениями. Общий капитал
этих фирм лишь равен 345 тыс. долл. США, а доля иностранных вложений в
них составляет 74,12 %.
Согласно данным внешнеторгового представительства, общий объем
турецкого капитала к началу 2002 г. приблизительно равнялся 75 млн. долл.
США. Среди турецких фирм выделяется Компания Систем Мюхендислик
построившая 4-х звездный отель «Пинара», (которая одновременно
инвестировала в него и стала совладельцем отеля), Демир Кыргыз
Внешняя торговля КР 2008-2012: статистический сборник, Национальный
статистический комитет КР – Бишкек. 2013. С. 71-72.
356
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Интернешнл Банк являвшийся в одно время самым большим банком
республики. Компания «Бета Групп» занимается производством чая и его
упаковкой, занимает значительную долю на среднеазиатском рынке. В 2000
г. данная компания открыла торговый центр «Бета Сторес». Компания
«Пласкап» начала свою деятельность в республике по производству
пластиковых крышек в 1998 г.
Помимо встреч на высшем уровне и на уровне соответствующих
министерств

постоянно

проводятся

заседания

межправительственной

киргизско-турецкой совместной Комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству,

созданной

в

соответствии

с

Соглашением

между

Правительством Киргизской Республики и Правительством Турецкой
Республики «Об учреждении киргизско-турецкой совместной комиссии по
торгово-экономическому
Результатами

сотрудничеству»

проводимых

заседаний

от

16

стали

августа
решения

1995
сторон

года.
по

осуществлению сотрудничества по следующим вопросам: 1) содействие
поиску возможностей участия турецких фирм в разработке угольных
месторождений

Кавакского

буроугольного

бассейна

и

Узгенского

каменноугольного бассейна в Киргизии; 2) рассмотрение возможности
организации промышленного производства по добыче, переработке и
выпуску изделий из гипса (гипсокартон, стеновые перегородки, отделочные
строительные материалы и др.) на месторождении «Мин-Куш-Гипсовый»,
запас гипса которого составляет более 15 млн. тонн; 3) изучение
возможности модернизации мощностей добывающей промышленности и
обрабатывающего производства на предприятии АО «Кыргыз-Тоо-Таш» по
выпуску

облицовочных

плит

из

мрамора,

гранита

и

травертина;

4) проработка возможности технического сотрудничества и содействия
инвестициям

для

модернизации,

технического

переоснащения,

реконструкции энергетических объектов и строительства новых, а также
реконструкции существующих и строительства новых ГЭС в Киргизской
Республике; 5) по мере возможности расширить оказание технической
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помощи со стороны Главного управления сотрудничества и развития Турции
(ТИКА) энергетическому сектору Киргизской Республики357.
В июле 2009 г. между частным турецким авиаперевозчиком «Пегасус»
и правительством Киргизии было подписано соглашение об осуществлении
авиарейсов. В результате киргизский авиа-рынок пополнился тремя авиасуднами358. Помимо этого, рейсы в Киргизскую Республику осуществляет
турецкая авиа-компания Atlas-Jet Hava Yolları359.
Среди причин, влияющих на экономику страны, необходимо назвать
нестабильную политическую обстановку, играющую свою отрицательную
роль в развитии иностранного бизнеса в республике. Приведем несколько
примеров захвата турецкого бизнеса во время политического кризиса в
Киргизии в 2005 и 2010 гг., когда были разграблены гипермаркет «БетаСторес», магазин «Лион», гостиница «Пинара» (ныне «Ак-Кеме») и другие
успешные турецкие бизнес-предприятия.
История отеля «Ак-Кеме» является одним из негативных примеров
экономического сотрудничества. В 1992 г. на выделенный Турцией кредит
был построен данный отель. Последовавший в 1997-1998 гг. кризис привел к
банкротству отеля, который после перехода его к государству, перешел к
турецким бизнесменам. До революционных событий 2005 г. он управлялся
турецкой стороной. В период мартовского политического кризиса 2005 г.
отель «Пинара» перешел в руки ЗАО «Ак-Кеме»360. Турецкая компания,
заявившая о захвате бизнеса, подала 12 апреля 2006 года иск против
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киргизского правительства. В октябре 2012 г. долг перед турецкой
компанией был погашен.
В целом, в других тюркских республиках (кроме Узбекистана), да и в
других государствах СНГ турецкие инвестиции продолжают расти. Как
отметила Е.И. Уразова: «С учетом низких тарифов на транспорт и
электроэнергию, растущего внутреннего потребительского и экспортного
спроса это позволяет предпринимателям получать высокие прибыли,
значительно превышающие их средний уровень в Турции. Несмотря на
высокие инвестиционные риски, такая ситуация в середине 90-х гг.
привлекала в тюркские республики не только крупные компании, но и сотни
мелких и средних предприятий, причем для подавляющего их большинства
это был первый опыт работы за рубежом»361. Тезис Е.И. Уразовой наименее
всего соответствует киргизским экономическим реалиям, поскольку в
Киргизии, в отличие от других тюркоязычных государств нет нефтяных и
газовых месторождений. К тому же, доходы от продажи нефти и газа
поддерживают

существующие

авторитарные

режимы

тюркоязычных

республик, гарантируя им прочность через укрепление силовых ведомств, и
иных контролирующих структур государства, что в свою очередь,
обеспечивает и политическую стабильность данных режимов в отличие от
киргизского, не имеющего источников столь щедрого финансирования, и
возможно, поэтому столь слабого перед лицом политических беспорядков,
угрожающих

существующему

режиму.

Как

известно,

политическая

стабильность является одним из главных условий прихода иностранных
инвесторов.
Киргизские власти постоянно предпринимают попытки привлечь
иностранные инвестиции, используя для этого и регулярно проводимые
тюркские саммиты и другие международные встречи и мероприятия.

Уразова Е.И.Тенденции развития экономического сотрудничества Турции с
постсоветскими тюркскими государствами // Центральная Азия и Кавказ. М. 2001.
№5(17). С.139.
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Постоянно делается упор на вложения в сферу энергетики и туризма. Однако,
это так и не привлекло желаемые инвестиции в экономику страны, в
частности

в

развитие

гидроэнергетики.

Даже

встречи

в

Бишкеке

непосредственно с самим министром Топлива и Энергетики Турции Мехметом

Хильми

Гюлером

не

дали

желаемых

результатов.

В

действительности, не Турция, а Россия и Китай, вкладывают средства в
энергетику и экономику республики.
В «Комплексной стратегии развития Киргизии до 2010 г.» в разделе
«Поддержка международного сообщества» Турция упоминается среди страндоноров, таких как: Германия, Великобритания, США, Япония, Малайзия,
Швейцария и др.)»362. Таким образом, Киргизская Республика считает
Турцию скорее донором, чем инвестором, поскольку история экономических
взаимоотношений между двумя странами оставляет желать лучшего. К
примеру, возьмем ситуацию с турецким банком «Эксимбанк», который
выделил Киргизии кредит в апреле 1992 г. в размере 75 млн. долл. США. По
причине проблем возникших с возвратом долга 11 марта 2005 г. было
принято решение об уменьшении долга на 50 %, а позже этот долг был
списан. Таким образом, Турция вместо кредитора стала скорее донором
небольшой среднеазиатской республики. Донорство не может стимулировать
экономическую заинтересованность самого донора.
Для привлечения экономического интереса к стране в Бишкеке
регулярно проводятся бизнес-форумы «Кыргызстан – Турция», с целью
укрепления сотрудничества между киргизским и турецким бизнесом.
Республика также принимает активное участие на сессиях постоянного
комитета

по

торгово-экономическому

сотрудничеству

Организации

«Исламская Конференция» в Стамбуле, в которую Киргизия вошла благодаря
Комплексная основа развития Кыргызской Республики до 2010 года // Сайт
информационного центра «Токтом». [Бишкек, 3.02.2005]. URL:
https://online.toktom.kg/new/10114910?documentFtsExpr=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%
86%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 12.06.2014).
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Турции. Также республика принимает постоянное участие в совещаниях
министров

экономики

стран-участниц

Совета

Сотрудничества

Тюркоязычных Государств и т.д. Однако, как видно, это не подстегивает
желание Турции вкладывать средства в ее экономику.
Что же мешает турецкому бизнесу, да и в целом любому крупному
инвестору вкладывать в экономику Киргизии?
На данный вопрос ответил руководитель центра энергетических
исследований

ИМЭМО

экономические

издержки

РАН - С.В. Жуков,
при

сотрудничестве

который
России

объясняет
со

странами

Центральной Азии, (что объясняет и трудности сотрудничества Турции с
данными странами) и, в первую очередь, с Киргизией и Таджикистаном,
следующими причинами: 1) отсутствие выхода к мировым торговым путям;
2) удаленность от развитых мировых центров производства и потребления; 3)
высокий уровень экономических издержек; 4) сложность климатических
условий и физической географии; 5) только природные ресурсы глобального
значения представляют интерес для инвесторов (а это богатые нефтью и
газом

Казахстан

и

Туркмения);

6)

страны

Центральной

Азии

придерживаются принципа «открытого регионализма», т.е. открытость для
любых экономических проектов363.
Помимо этого, в Центральной Азии практически любое государствоинвестор и частные инвесторы в экономическом плане сталкиваются со
следующими проблемами: с конкуренцией со стороны китайских товаров и
использованием административного ресурса местными органами управления
для защиты интересов собственного бизнеса. Сюда же можно отнести

Жуков С.В. Экономическое взаимодействие России и Центральной Азии в условиях
глобализации и «открытого регионализма» // Вызовы безопасности в Центральной Азии.
М.: ИМЭМО РАН. 2013. С. 138-139.
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бесконечные изматывающие проверки, неожиданные отзывы лицензий,
отмены тендеров, а также отсутствие независимых судов364.
Эти факторы касаются и Турции, которая не спешит вкладываться в
экономику Киргизской Республики. По данному поводу высказался
президент компании «Кока-Кола-Бишкек-Боттлерс» - турецкий бизнесмен Э. Агаоглу: «худшее - это отношение государственных чиновников к
частным компаниям, которое, к сожалению, не меняется. До сих пор
чиновник не хочет понять, что налогоплательщик - это главный кормилец
страны, и его нужно поддерживать и поощрять...Мы считаем, что нам
незаконно

начисленны

финансовые

санкции,

налоги

и

проценты,

предъявленные Госкомитетом по налогам и сборам за якобы «уклонение от
выплаты налогов...Обидно, что некомпетентность и непрофессионализм
налоговых

инспекторов

подтверждают

судьи - последняя

инстанция

объективного решения. Мы не теряем надежды, что справедливость все-таки
восторжествует»365.

Таким

образом,

отчетливо

прослеживается

экономическая ситуация, когда сами органы власти препятствуют ведению
бизнеса в республике.
Говоря об экономической деятельности последних лет, стоит отметить,
что с конца ноября 2015 года по начало февраля 2016 года киргизские
дипломаты, политики и общественные деятели в общей сложности провели с
представителями Турции около полутора десятков различных переговоров и
совместных мероприятий. За это время в Анкаре состоялись два совместных
бизнес-форума (17 декабря 2015 года и 21–22 января 2016 года), в ходе
которых Киргизия позиционировала себя в качестве страны, бизнес в
которой дает доступ к внутренним рынкам Евразийского экономического
Иванов И.С. Экономические интересы России в Центральной Азии / Интересы России в
Центральной Азии: содержание, перспективы, ограничители. М.: РСДМ - ИВРАН. №10.
2013. С.20
365
Журнал «Инвестиции сегодня». Бишкек. №1. 7 июля 2010. С.15. // Сайт Совета по
развитию бизнеса и инвестициям при правительстве Кыргызской Республики. [Бишкек,
7.07.2010]. URL: http://investmentcouncil.kg/index.php/investoram/investitsionnyjklimat/zhurnal-investitsii-segodnya/item/147-investitsii-segodnya-1-2010 (дата обращения:
10.08.2015).
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союза с населением 170 млн. человек366. Данная активность со стороны
Киргизии во многом объясняется тем, что надежды, связанные с вступлением
республики

в

ЕАЭС

практически

не

оправдались.

Единственным

значительным полюсом от вступления Киргизской Республики в ЕАЭС
является облегчение статуса киргизских трудовых мигрантов, которые теперь
в правах практически приравнены к российским рабочим. Говоря о
товарообороте между двумя странами, стоит сказать, что в период с 2011 по
2015 гг. среднегодовой экспорт Турции в Киргизию равнялся 308,569 млн.
долл. США367. В свою очередь, импорт из Киргизии в Турецкую Республику
составил в среднем 55,563 млн. долл. США.
Однако в свете событий последних месяцев 2016 г. и начала 2017 г. в
турецко-киргизских отношениях наметился некоторый кризис, связанный
прежде всего с разногласиями в позициях относительно

деятельности

Ф.Гюлена в Киргизии. Этот факт вполне мог бы замедлить поступательное
экономическое сотрудничество между Киргизией и Турцией, либо привести
к сокращению имеющихся на сегодняшний день экономических проектов.
Тем не менее, период охлаждения двусторонних отношений завершился с
окончанием периода правления А.Атамбаева.
Турция недостаточно активна в своей экономической деятельности в
Киргизии, и это объясняется следующими причинами: 1) непривлекательный
для Турции рынок сбыта, характеризующийся низкой платежеспособностью
местного населения; 2) отсутствие больших производств и скудность
природных ресурсов, а так же аграрный характер экономики; 3) ощущение
незащищенности иностранных (турецких) инвестиций (факты мародерства в
2005 и 2010 гг.); 4) экономическое преобладание Российских (и китайских)
Шустов А. Турция укрепляется в Центральной Азии // Сайт газеты «Независимая
газета» от 14 марта 2016 г. URL: http://www.ng.ru/courier/2016-03-14/11_asia.html (дата
обращения: 29.04.2016).
367
Economic Relations between Turkey and Kyrgyzstan [Экономические отношения между
Турцией и Кыргызстаном] // Сайт Министерства Иностранных Дел Турецкой республики.
URL: http://www.mfa.gov.tr/economic-relations-between-turkey-and-kyrgyzstan.en.mfa (дата
обращения: 18.01.2016)
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капиталовложений; 6) отсутствие государственного участия со стороны
Турции и Киргизии в совместных экономических проектах, наличие которого
также придало бы импульс для развития; 7) дороговизна логистических
услуг, что вызвано отсутствием общих границ; 8) ограниченность
экономической мощи Турции и как следствие ее неспособность принимать
участие в более масштабных экономических проектах в Киргизской
Республике;

9)

геополитическая

дальновидность

Турции,

которая

вкладывается в неэкономические проекты, такие как образование и культура,
что в перспективе обеспечит ее более лояльной к ней элитой и
интеллигенцией;

10)

ухудшение

двусторонних

киргизско-турецких

отношений может всерьез затормозить развитие экономических отношений
между двумя государствами.
Тем

не

менее,

присутствуют

и

факторы,

способствующие

экономическому сотрудничеству двух стран: окончание периода правления
А.Атамбаева и приход к власти нового президента может способствовать
восстановлению дружеских отношений между лидерами двух стран;
ориентированность

Турции

на

небольшие

и

быстро

окупаемые

экономические проекты; культурное, лингвистическое и историческое
родство, а также общие религиозные ценности.

2.4. Культурно-образовательный и религиозный аспекты
взаимоотношений между Киргизией и Турцией
Международная организация по совместному развитию тюркской
культуры и искусства – «Тюрксой» была создана с целью укрепления и
развития сотрудничества в области культуры тюркоязычных стран и народов
Евразийского континента. Основы нового международного содружества под
названием «Тюрксой» были заложены весной 1992 г. в Стамбуле, где
министрами культуры шести независимых тюркских государств был
148

подписан Меморандум о намерениях368. В декабре 1992 г. было второе
заседание Постоянного Совета министров культуры тюркоязычных стран. На
заседании разрабатывались: юридический статус организации, органы
управления и механизмы деятельности. Также было принято решение о
создании исполнительного органа «Тюрксой» в лице Генеральной дирекции
«Тюрксой»369.

Она

создавалась

на

основе

Договора,

подписанного

министрами культуры стран-учредителей – Азербайджанской Республики,
Республики Казахстан, Киргизской Республики, Туркменистана, Турецкой
Республики и Республики Узбекистан 12 июля 1993 года в г. Алма-Ате.
Позже к Договору о «Тюрксой» в качестве наблюдателя присоединилась
Россия в виде таких субъектов как: Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, Республика Хакасия, Республика Тыва, Республика Алтай,
Республика Саха-Якутия, АТО Гагауз Ери в составе Республики Молдова370.
На сегодняшний день все субъекты Российской Федерации кроме Татарстана
вышли из состава наблюдателей этой организации371. Страной-депозитарием
«Тюрксой» является Турецкая Республика. Штаб-квартира находится в г.
Анкара. Были определены цели и задачи организации, в числе которых:
установление

дружеских

отношений

и

взаимопонимания

между

тюркоязычными народами и странами, создание благоприятных условий для
создания единой языковой среды и формирования нового общедоступного
алфавита, усиление научных исследований в области изучения этногенеза,
целостной истории, литературы, культуры и искусства тюркоязычных
народов,

сохранение,

систематизация,

изучение,

исследование

и

О Тюрксой // Сайт Международной организации тюркской культуры. URL:
http://www.turksoy.org/tr/turksoy/about (дата обращения: 11.04.2015).
369
Тюрксой // Сайт информационного сайта «ЦентрАзия.ру». URL:
http://www.centrasia.ru/catalog2.php?st=1044484130 (дата обращения: 16.10.2015).
370
Mehmet Levent Kocaalan, Hakan Özcan. Uluslararası Türk kültürü Teşkilatı (Turksoy) ülke
halklarının kaynasması için ülkeler arası sosyo-kültürel entegrasyon sürecinin sağlanması //
Alatoo Acadamic Studies, № 3, 2016, С. 379.
371
Мейгун Е. Свой или Тюрксой? Власти тюркских регионов выбирают между Россией и
Турцией // Сайт медиа-проекта Гильдии Межэтнической Журналистики «Национальный
Акцент». URL: http://nazaccent.ru/content/18885-svoj-ili-tyurksoj.html (дата обращения:
26.04.2015).
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популяризация на международном уровне общих духовных ценностей,
историко-культурного наследия и современных достижений культуры и
искусства тюркоязычных народов и способствование изучению новыми
подрастающими поколениями национальной истории, родного языка,
литературы и искусства, традиций тюркоязычных народов. Согласно
Договору о создании «Тюрксой» и принципах его работы деятельность
«Тюрксой» проходит под руководством координатора, который избирается
каждые полгода по алфавитному порядку среди министров культуры. В его
обязанности входит осуществление проектов и программ, утвержденных
советом министров культуры. Координатор может созвать чрезвычайное
собрание совета министров при наличии предложений как минимум двух
государств. Генеральный директор утверждается большинством на Совете
министров культуры тюркоязычных государств. Решения, относящиеся к
деятельности организации, принимаются на совете министров культуры.
Организация финансируется ее членами. Центром «Тюрксой» является
Анкара372. Официальным рабочим языком организации является турецкий. С
1992 по 2017 гг. было проведено 34 заседания Постоянного совета министров
культуры тюркоязычных стран, что свидетельствует об интенсивности
сближения между ними. «Тюрксой» организует круглые столы, встречи
поэтов,

художников

тюркоязычных

стран,

проводит

празднования

общетюркских знаменательных дат. Плодотворность организации работы
оценил С.Демирель заявив, что, то, «к чему стремились министры многих
отраслей, осуществили министры культуры».
8 - 9 июня 1993 года министерство культуры Турции организовало
конгресс писателей из Турции и тюркоязычных стран СНГ, который
основное внимание обратил на необходимость создания общего алфавита. В
университетах Анкары был подготовлен словарь основных тюркских языков
с целью улучшить понимание тюркскими народами друг друга. Словарь был
Договор о создании организации «Тюрксой» и принципах ее деятельности. Алматы, 12.
07.1993.
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рассчитан на использование в школах. Турция продвигала турецкий язык как
вид дополнительного языка, своего рода «лингва франка», но в тоже время
некоторые турецкие лингвисты говорили о необходимости создания нового
языка, на основе сходных элементов во всех тюркских языках, который
правда должен был быть создан на основе латиницы. В марте 1993 г. пять
тюркоязычных республик приняли решение о постепенном переходе с
кириллицы на латиницу, что было заметным успехом Турции. Наиболее
заметный шаг в переходе на латиницу сделал в 2001 г. Азербайджан373.
Туркмения осуществила данный переход в 1996 г374. Узбекистан начал
работать в этом направлении с 1996 г., однако процесс окончательно не был
завершен. По данному вопросу высказался заместитель директора Института
истории Академии наук Республики Узбекистан – Ш. Б. Мухамедов, сказав
следующее: «У нас в Узбекистане, к примеру, к защите ученых степеней
предоставляются работы исключительно на кириллице, помимо этого, у нас
большая часть системы образования по-прежнему функционирует на
кириллице»375. Казахстан планировал начать подобную практику с 2025 г376.
Однако объявил в текущем (2017) году о переходе на латиницу377. А что
касается Киргизии, то там вопрос о замене кириллицы никогда не ставился.

Указ президента Азербайджанской Республики Об учреждении дня азербайджанского
алфавита и азербайджанского языка (9 августа 2001) [Электронный ресурс] //
Президентская библиотека. Управление делами президента Азербайджанской Республики.
URL: http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_ru/atr_dil.pdf (дата обращения: 05.01.2015).
374
Соегов М. Новый туркменский алфавит: некоторые вопросы его разработки и принятия
(из личного опыта) [Электронный ресурс] // Интернет-журнал по общественным наукам
«Академик
бакыш»,
Март-апрель
2013.
URL:
http://www.akademikbakis.org/eskisite/35/22.pdf (дата обращения: 11.08.2014).
375
Международный научно-аналитический круглый стол «Современные тенденции
изучения новейшей истории постсоветских стран», Российский Государственный
Гуманитарный Университет, 19 сентября 2014 года.
376
Послание президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана.14
декабря 2012 г. [Электронный ресурс] // Институт географии Республики Казахстан. URL:
http://ingeo.kz/index.php/ru/tseli/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan/poslanie-prezidentarespubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-14-dekabrya-2012-g (дата обращения:
22.02.2014).
377
До конца 2017 года нужно разработать казахский алфавит на латинице – Назарбаев //
Сайт газеты «Казахстанская правда». URL: http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/do373
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Также в рамках «Тюрксой» проводится работа по составлению
программ изучения языка письменных памятников тюркской культуры.
Единая программа изучения литературы тюркских народов была принята в
Баку в 1993 г. Было признано необходимым начать взаимное изучение
языков, литературы и культуры, особенностей системы обучения религии
тюркских

народов.378

К. Мустафаев:

Как

«сегодня

заметил
тюркизм

азербайджанский
в

сознании

исследователь
общественности

воспринимается как идея, экспортируемая со стороны Турции и имеющая
целью ассимиляцию народа Азербайджана». В противовес этому татарский
аналитик С. Бадретдин писал, что «было бы уместно … усилить культурный
аспект лидерства Турции», добавляя, что «культурные аспекты лидерства
Турции не угрожают никому»379. Как бы там ни было, культурное
сотрудничество продолжается.
В Анкаре и других столицах тюркоязычных государств часто
проводятся собрания Организации «Тюрксой» на которых принимают
участие представители посольств тюркоязычных стран, находящихся в
столицах, представители различных общественных организаций, а также
различные чиновники. Происходит обмен мнениями и советами по
различным общим вопросам380.
Средства массовой информации в деле культурного сотрудничества
играют очень важное значение. И здесь хотелось бы отметить роль
телевидения. В плане организации телепередач на турецком языке для

kontsa-2017-goda-nuzhno-razrabotat-kazahskii-alfavit-na-latinitse--nazarbaev/ (дата
обращения: 01.05.2017).
378
Чесноков А.В. Пантюркизм в общественно-политической жизни Азербайджана и
тюркоязычных стран Центральной Азии:90-е годы XX-начало XXI века: дис.кан.ист.наук.
Иваново, 2005, С.60.
379
Бадретдин С. Пантюркизм: прошлое, настоящее и будущее // Сайт культурнопросветительской газеты татарской общины Республики Мордовия «Татарская газета».
URL: http://tatar.yuldash.com/099.html (дата обращения: 17.10.2015).
380
В Анкаре проводится собрание «Тюрксой» // Сайт новостного портала тюркоязычного
мира «Тюркдуньясы.орг». URL: http://www.turkdunyasi.org.tr/duyuru_detay.asp?id=13 (дата
обращения: 12.04.2014).
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Центральной Азии нужно сказать о канале ТРТ-Тюрк381. Целью канала ТРТТюрк – является внесение вклада в процесс взаимопроникновения культур
тюркских народов, ознакомление зрителей из тюркских стран с различными
сторонами жизни тюркских народов. ТРТ-Тюрк стремится стать каналом,
востребованным во всех тюркских странах. Исходя из этого ТРТ-Тюрк готов
предоставить эфир для программ, подготовленных средствами массовой
информации других тюркских государств, а также для совместных программ.
Передачи ТРТ-Тюрк состоят из образовательных, культурологических,
развлекательных, музыкальных программ, выпусков новостей. В передачах
канала отводится место и рекламе. В случае необходимости возможно
размещение рекламы на языке страны, на территорию которой ведется
вещание. ТРТ-Тюрк вещает на все страны Южного Кавказа и Центральной
Азии на турецком языке. Учитывая особенности и ориентированность
некоторых программ, в случае необходимости передачи могут выходить в
эфир на иностранных языках, в том числе и на других тюркских языках.
На канале ТРТ-Тюрк обеспечивается многоязыковой дубляж программ,
отобранных в определенном порядке в рамках стандартов DVD-S (цифровое
вещание со спутника).
Центром

вещания

ТРТ-Тюрк

является

Анкарское

телевидение.

С организацией передач у Турции все обстоит не лучшим образом. Турецкие
передачи транслируются без всякой цензуры примерно по 5-6 часов в сутки,
но, во-первых турецкий язык малопонятен жителям СНГ; Во-вторых, хотя
многие телезрители с удовольствием смотрят передачи, в которых участвуют
поп-звезды, такие как Таркан, это не мешает им весьма критично оценивать
качество подачи новостей и чрезмерную тягу к дешевым сенсациям. В
Узбекистане турецкие передачи регулярно смотрят лишь 6-7% населения
страны, а Каримов с самого начала трансляции высказался о них весьма
критически.
TRT Türk // Сайт каналов «ТРТ». URL:
http://www.trt.net.tr/televizyon/akis.aspx?kanal=trt-turk&gun=0 (дата обращения: 12.07.2015).
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Необходимо упомянуть и другую структуру в области тюрского
массмедиа. 21 марта 2009 г. в концертом зале «Анадолу» г. Анкара с
участием президента Турции Абдуллаха Гюля состоялась торжественная
церемония открытия нового телевизионного канала ТРТ-Аваз382, который
сегодня круглосуточно вещает на турецком, киргизском, казахском,
узбекском, азербайджанском и туркменском языках. Во время своего
выступления Президент Турции А.Гюль отметил большую значимость
телеканала «ТРТ Аваз» для всего тюркского мира, который будет
способствовать сплочению тюркоязычных государств, а также озвучил, что
открытие подобного телеканала можно расценивать как очередной шаг
Турции, направленный на сближение и укрепление взаимоотношений между
братскими тюркоязычными народами и странами. Передачи, транслируемые
на новом канале, будут вести телеведущие из Турции, Азербайджана,
Киргизии,

Казахстана,

телезрителям

будут

Туркменистана

и

предоставляться

Узбекистана.

При

музыкальные

этом,

программы,

художественные, документальные фильмы и передачи об истории тюркских
стран.
В

числе

сотрудничества

наиболее

продвинутых

находятся

сфер

киргизско-турецкого

культурно-гуманитарные

и

научно-

образовательные связи. Обе страны выступают с общих позиций по вопросам
совершенствования арсенала взаимодействия в плане совместного изучения
и

широкой

современных

пропаганды
достижений

информационных

богатого
в

технологий.

историко-культурного

области
Образцом

науки,

наследия

образовательных

дружеских

отношений

и
и
и

солидарности между Киргизией и Турцией явилось празднование 1000-летия
эпоса «Манас», которое широко отмечалось на территории обеих стран под
знаком гордости за бесценный вклад тюркского мира в цивилизацию

Совместный тюркский телеканал будет вещать на 27 стран // Сайт информациооного
портала «Вести Турции Босфор». URL: http://www.vestiturkey.com/sovmestn-trkskitelekanal-budet-veat-na-27-stran-186h.htm (дата обращения: 30.04.2015).
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человечества. В 2003 г. совпали две знаменательные даты - празднование
2200-летия Киргизской государственности и 80-летия Турецкой Республики,
ставшей в свое время уникальной моделью демократического и секулярного
государства, выросшего на руинах некогда мощной Османской Империи.
Регулярно проводятся Выставки Произведений Народного творчества,
где представляются более 500 произведений искусства из 25 стран383.
Частыми являются представления детей тюркского мира, организуемые
Фондом Исследований Тюркского мира, Дни театра тюркского мира384.
Важным событием в двусторонних киргизско-турецких отношениях
является визит министра культуры и информации Киргизии С. Раева в
Турцию 4 августа 2008 года, где он встретился со своим турецким коллегой
Э. Гюнаем.

По

результатам

встречи

был

подписан

протокол

о

сотрудничестве между Министерством культуры и информации Киргизии и
Министерством культуры и туризма Турции. В этот же день состоялись
переговоры министра культуры и информации Киргизской Республики
С.Раева с главой Генеральной дирекции Турецкого Телерадио (далее - ТРТ)
И.Шахином. Результатом встречи стало оказание технической помощи
Киргизскому Государственному Телевидению и Радио (далее - КТР) в
оснащении телестудий осветительными приборами, аппаратурой на сумму
750 тыс. долл. США, а также содействие со стороны ТРТ в обучении и
прохождении стажировок творческим работникам киргизского телевидения
(операторам, гримерам, дизайнерам-оформителям студий, декораторам).
Важно отметить, что в ходе переговоров турецкой стороной был
инициирован вопрос о подписании Протокола о сотрудничестве между ТРТ и
КТР.

Открытие Выставки международного Искусства в Анкаре [Ankara’da uluslararası sanat
buluşması] // Сайт газеты «Хюрриет» от 11.10.1999. URL:
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-106992 (дата обращения:
13.04.2015).
384
Проведение 700 –го Театрального Дня // Сайт газеты «Хюрриет». URL:
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-66147 (дата обращения: 15.04.2014).
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Среди других важных мероприятий стоит отметить празднование
посольством Киргизской Республики в Турции праздника Нооруз – 21 марта
и Дня народной революции – 24 марта. Посольством Киргизской Республики
в

Турции

при

информационной

поддержке

телеканала

ТРТ

были

организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию
праздников Нооруз и Дня народной революции. В мероприятиях приняли
участие представители Министерства народного образования Турции,
преподаватели университетов г. Анкара, а также более 300 киргизских
студентов, обучающихся в вузах г. Анкара и представители киргизской
диаспоры.
Другим

важным

событием

для

Киргизии

явилось

заседание

Постоянного совета министров культуры стран-членов «Тюрксой» в
г. Анкаре 27-28 мая 2008 года. На данном 24-м заседании присутствовал и
министр культуры и информации Киргизии Султан Раев. В ходе заседания
турецкой стороной был инициирован вопрос о выдвижении киргизского
писателя Ч.Айтматова на Нобелевскую премию, который единогласно
поддержали все участники заседания385.
По поводу развития культурных отношений бывший президент
Киргизии - К. Бакиев дал такую оценку: «Несомненно, уровень культурногуманитарного сотрудничества между двумя государствами я бы оценил как
удовлетворительный.

Об этом

могут

свидетельствовать

мероприятия

в рамках «Тюрксой». И открытие в столице Турции Анкаре парка имени
нашего великого писателя Чингиза Айтматова мы восприняли как знак
доброго отношения к Кыргызстану»386.

Oчередное 25-е заседание постоянного совета министров культуры стран-членов
«Тюрксой» состоится в г. Бишкек // Сайт Министерства Иностранных Дел Киргизской
Pеспублики. URL: http://www.mfa.kg/news-foreign-missions-of-kr-/ocherednoe-25-oezasedanie-postoyannogo-soveta-ministrov-kulturi-stran-chlenov-turksoi-sostoitsya-vg.bishkek_ru.html (дата обращения: 20.10 2015).
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Бакиев К. У Турции можно многому научиться // Сайт Центрально-азиатской
новостной службы «ЦА-Ньюс.Инфо». URL: https://ca-news.info/2009/05/26/28 (дата
обращения: 26.04.2015).
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Говоря об участии Киргизии в мероприятиях «Тюрксой», стоит
отметить народный ансамбль «Шаттык», который регулярно принимает
участие в Международном фестивале детского творчества в Измире
(Турция), а также других подобных мероприятиях387. В тюркоязычных
странах, и в особенности в Киргизии и Турции часто проводятся «Дни
Чингиза Айтматова», устраиваемые «Тюрксой» при поддержке других
учреждений

и

организаций,

Международные

театральные

фестивали

тюркоязычных театров «Тысяча дыханий и один голос» («Bin Nefes Bir Ses»),
Международные молодежные фестивали «Великая Анатолийская встреча»,
проводятся

курултаи

тюркоязычного

мира

по

архитектуре

и

градостроительству. Главной целью этих курултаев является обсуждение
вопросов, связанных с восстановлением разрушенного архитектурного
наследия тюркского мира, его сохранением и приданием им определенного
статуса.
В целом, нужно сказать, что культурное сотрудничество Турции
и Киргизии развивается поступательно как в рамках тюркских культурных
организаций, так и на двусторонней основе.
Образовательная политика Турции в Киргизии. Образовательная
политика Турции является важной составляющей ее внешнеполитической
стратегии как в Киргизии, так и во всем Центрально-Азиатском регионе.
Цель этой деятельности - создание позитивного имиджа Турции и
последовательное лоббирование ее интересов, которое осуществляется с
помощью создания совместных научно-образовательных центров. Киргизия
является государством с подавляющим тюркоязычным населением, и, в
целом, разделяет с Турцией общие религиозные и культурные ценности, что
включает

ее

в

сферу

интересов

турецкой

внешней

политики

на

постсоветском пространстве.

Ансамбль «Шаттык» приглашен на фестиваль в Турцию // Сайт информационного
портала «Кейджиинфо.ру». URL: http://www.kginfo.ru/news/ansambl-shattyk-priglashen-nafestival-v-turtsiyu/ (дата обращения: 18.04.2012).
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С крушением СССР Москва потеряла контроль над бывшими
советскими республиками, которые начали проводить независимую от
России внутреннюю и внешнюю политику. В результате новообразованные
государства стали объектами внешнеполитических устремлений различных
государств, в числе которых была и Турция. Внешняя политика Турции была
нацелена прежде всего на тюркоязычные республики Центральной Азии и
Закавказья, с которыми ее объединяет общее культурно-историческое и
языковое родство. Киргизия как одна из этих республик не была
исключением. В силу наибольшей экономической несостоятельности
республики, она сильнее остальных нуждалась в донорской помощи Турции.
Турецкая помощь, являющаяся составной частью ее внешнеполитической
деятельности, выразилась в поддержке Киргизии в различных сферах
государственной жизни. Эта поддержка заметнее всего в образовательной
сфере. Причем образовательная политика Турции в Киргизии осуществляется
как с помощью государственных проектов, таких как создание в Бишкеке
Университета «Манас», так и коммерческих образовательных проектов,
представленных сетью лицеев, школ и вуза. Суть этой политики сводится к
созданию позитивного имиджа Турции в республике путем предоставления
высококачественного образования киргизской молодежи, экспорта турецких
культурных ценностей и формирования мировоззрения учащихся через
призму интересов турецкой политики388.
Для понимания особенностей турецкой образовательной политики
необходимо проанализировать работу имеющихся в Киргизской Республике
турецких государственных и частных учебных заведений.
Важнейшими

институтами,

реализующими

образовательные

программы Турции, стали Киргизско-Турецкий университет (далее - КТУ)
«Манас»

и

Международное

образовательное

учреждение

«Себат».

Университет «Манас» начал свою деятельность в 1997–1998 учебном году на
Кудаяров К.А. Политика Турции в образовательной сфере Киргизии // Вестник
Российского Государственного Гуманитарного Университета. 2015. №2. С. 82 – 91.
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основании

Договора

об

учреждении

в

столице

Киргизии г. Бишкек

Киргизско-Турецкого университета «Манас», подписанного 30 сентября 1995
г. правительствами Турции и Киргизии в г. Измир389. На данный момент в
вузе учится более 5 тыс. человек390. Университет является юридическим
лицом,

имеющим,

как

и

университеты

Турции,

высокую

степень

академической автономии. Основные языки обучения – киргизский и
турецкий. Кроме того, преподаются английский и русский языки391.
Обучение предоставляется на бесплатной основе, по востребованным на
рынке труда специальностям. В университете существует два института,
девять факультетов и три высшие школы, имеются современные учебные
лаборатории, свой технопарк. Уровни образования: средне-специальное,
бакалавриат, магистратура, докторантура. Созданы условия для льготного
питания и проживания. В вузе работает 527 преподавателей, из них 393 –
граждане Киргизии392. Университет финансируется преимущественно за счет
средств, выделяемых Турцией. Киргизия оплачивает обучение лишь 240
студентов393. Всего же в вузе обучается 4700 человек.
Качество образования в «Манасе» подтверждается рейтингом высших
учебных

заведений

Киргизии394.

По

среднему

значению

баллов

общереспубликанского тестирования абитуриентов, зачисленных в вузы на
грантовое обучение, в пятерку ведущих вузов вошел КТУ «Манас», а по
Общая информация [Электронный ресурс] // Кыргызско-Турецкий университет
«Манас». URL: http://www.manas.edu.kg/index.php/ru (дата обращения: 20.08.2014).
390
О Манасе [Электронный ресурс] // Кыргызско-Турецкий университет «Манас». (дата
обращения: 18.09.2014).
391
Образование [Электронный ресурс] // Кыргызско-Турецкий университет «Манас».(дата
обращения: 12.10.2015).
392
Турдубаева Э. Кыргызско-турецкое сотрудничество в сфере образования // Роль и
восприятие Турции в Кыргызстане. Бишкек: Фонд им. Фридриха Эберта, 2012. С. 40.
393
Тимофеенко А. Минобразования оплачивает обучение 240 студентов в КТУ «Манас»
[Электронный ресурс] // Вечерний Бишкек. 2014. 21 мая. URL:
http://www.vb.kg/doc/273675_minobrazovaniia_oplachivaet_obychenie_240_stydentov_v_kty_
manas.html (дата обращения: 21.05.2014).
394
Аггюн Кадри. Түркия менен Кыргызстандын билим берүү, илим жана маданият
багытындагы келишимдерди жана аларды ишке ашыруу аракеттери [Развитие отношений
между Турцией и Кыргызстаном в области образования, науки и культуры] // Ученый XXI
века. 2016. № 5-3 (18). С. 32.
389
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среднему

значению

баллов

абитуриентов,

зачисленных

в

вузы

на

контрактное обучение, – другой международный турецкий университет –
«Ататюрк-Алатоо»395.
Качество образования, предоставляемого КТУ «Манас», во многом
зависит от финансовых возможностей университета и, следовательно,
профессионализма его профессорско-преподавательского состава. В связи с
этим стоит отметить, что только в 2011–2013 гг. из государственного
бюджета Турции университету было выделено 52,7 млн. долл.США – т. е.
более 17,5 млн. долл. США ежегодно. Для сравнения с 2008 по 2010 г. (в
относительно стабильный в финансовом отношении период для Киргизии)
Министерство образования республики выделило на финансирование всего
высшего образования страны менее 2 млрд. сомов396, т. е. около 35 млн. долл.
ежегодно. Таким образом, очевидно, что Турция уделяет огромное внимание
данному

вузу,

что

весьма

положительно

сказывается

на

качестве

предоставляемого образования.
Роль университета возросла в связи с его участием в государственной
программе по развитию киргизского языка397, реализация которой была
начата в соответствии с указом президента Киргизии А. Атамбаева от 1 июля
2013 г.398 Суть реформы заключается в поэтапном переходе высшего
Условия студентов в университетах и реформа высшего образования в Кыргызстане
[Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Кыргызской Республики.
URL:
http://edu.gov.kg/ru/presscentr/novosti/869-ksadykov-predstavil-itogi-priema-v-vuzy-ijetapy-reformirovanija-vuzov-kr.html (дата обращения: 16.10.1392).
396
Образование и наука в Кыргызской Республике // Статистический сборник
Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Бишкек, 2012. С. 30.
397
Кыргыз Республикасында 2014–2020 – жылдары мамлекеттик тилди онуктуруунун
жана тил саясатын оркундотуунун улуттук программасы (Национальная программа
Кыргызской Республики по развитию государственного языка и языковой политике на
2014–2020 гг.) [Электронный ресурс] // Сайт президента Кыргызской Республики. URL:
http://www.president.kg/files/til_boyuncha_uluttuk_programma.pdf
(дата
обращения:
12.10.2015).
398
Атамбаев А. подписал Указ «О мерах по развитию государственного языка и
совершенствованию языковой политики в Кыргызской Республике» [Электронный
ресурс] // Сайт президента Кыргызской Республики. 2013. 01 июля. URL:
http://www.president.kg/ru/news/ukazy/2337_almazbek_atambaev_podpisal_ukaz_o_merah_po
_razvitiyu_gosudarstvennogo_yazyika_i_sovershenstvovaniyu_yazyikovoy_politiki_v_kyirgyizs
koy_respublike (дата обращения: 12.10.2015).
395
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образования на киргизский язык. «Манас» играет в данном процессе
большую роль. Говоря об эффективности системы образования вуза, его
проректор А. Кулмырзаев подчеркнул, что «самым важным является то, что
одним из двух языков обучения в университете является киргизский. Второй
язык обучения – турецкий. Как известно, в высших учебных заведениях
Киргизии киргизский язык как язык обучения не является доминирующим.
Наши выпускники знают свою профессию на киргизском языке на очень
хорошем уровне. Когда они придут работать в государственные и частные
структуры, для них не будут стоять вопросы, связанные с проблемами
киргизского языка как государственного»399. Такое же мнение высказал и
ректор данного вуза, гражданин Турции Себахаттин Балджи, отметив, что
помимо

предоставления

качественного

образования

на

университет

возложена важная миссия – выполнение государственной программы по
переводу всего делопроизводства в республике на киргизский язык400.
В настоящее время около 80 % вузов страны предоставляют
образование на русском языке. Лишь 27,6% студентов обучаются на
киргизском языке401. Таким образом, «Манас» является флагманом среди
вузов республики и ярким примером для Министерства образования
Киргизии, которое нацелено на создание качественной образовательной
системы на киргизском языке.
В 2009 г. в университете были проведены реформы, в соответствии с
которыми вуз возглавляется ректором с турецкой стороны, главой
Интервью первого проректора КТУ «Манас» Асылбека Кулмурзаева [Электронный
ресурс] // Министерствo образования и науки Кыргызской Республики. URL:
http://edu.gov.kg/ru/presscentr/intervju/263-intervju-pervogo-prorektora-ktu-manas-asylbekakulmyrzaeva.html (дата обращения: 13.11.2014).
400
Козубекова Т. Есть надежда на будущее своего языка [Электронный ресурс] //
Gezitter.org. 2013. 22 мая. URL:
http://www.gezitter.org/politic/20575_est_nadejda_na_buduschee_svoego_yazyika/ (дата
обращения: 14.10.2015).
401
Распределение численности студентов образовательных организаций высшего
профессионального образования по языкам обучения // Статистический сборник:
Образование и наука в Кыргызской Республике. Бишкек: Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики, 2014. С. 293.
399
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Попечительского совета также является гражданин Турции. Ранее главу
университета назначала киргизская сторона, а его первого заместителя –
турецкая. Другие изменения были связаны с освобождением иностранных
преподавателей и сотрудников университета от необходимости получать
разрешение на работу, отменой ограничений на количество преподавателей –
граждан Турции, а также сохранением зарплаты преподавателям и
административным

сотрудникам,

направленным

государственными

университетами Турции, на срок три года. Поскольку председатель
Попечительского совета и ректор теперь назначаются турецкой стороной, все
решения принимаются без учета мнения киргизской стороны402.
Данная реформа вызвала протесты в киргизском парламенте. Депутат
Б. Мамырова высказалась по этому поводу следующим образом: «Студенты
из Турции могут учиться в данном вузе в неограниченном количестве. Также
они освобождены от таможенных и налоговых пошлин. В представленном
договоре главой Попечительского совета должен быть только представитель
Турции. А что, если совет возглавит представитель киргизской стороны,
уровень снизится? … У нас тоже должна быть гордость, патриотизм. Мы
всех своих гостей сажаем на самое почетное место, и что в итоге?
Посмотрите, как мы живем»403. А вот глава профильного комитета, член
партии «Ар-Намыс» К. Осмоналиев посетовал лишь на то, что ректором вуза
может быть только представитель турецкой стороны. В противовес
вышесказанному выступил депутат К. Рыспаев, который считает, что во
главу угла нужно ставить качество образования и уровень инвестиций.
Таким образом, среди парламентариев нет единого мнения по поводу
проводимой Турцией образовательной политики в Киргизии. В целом,
Осмонгазиева Т. Мамырова раскритиковала вариант договора об Университете
«Манас» [Электронный ресурс] // Вечерний Бишкек. 2014. 09 апр. URL:
http://www.vb.kg/doc/268530_mamyrova_raskritikovala_variant_dogovora_ob_yniversitete_ma
nas.html (дата обращения: 09.04.2014).
403
Бодош Мамырова раскритиковала вариант договора об университете «Манас»
[Электронный ресурс] // Кант.kg. 2014. 09 апр. URL: http://kant.kg/2014-04-09/bodoshmamyirova-raskritikovala-variant-dogovora-ob-universitete-manas/ (дата обращения:
18.12.2014).
402
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представители

власти

республики

отзываются

об

этой

политике

положительно. Однако есть и те, кто не разделяет таких взглядов. К ним
относится бывший посол Киргизской Республики в Турции М. Абылов и ряд
депутатов киргизского парламента.
Другим свидетельством активности Турции в образовательной сфере
Киргизии

является

деятельность

Международного

образовательного

учреждения «Себат», которое объединяет 14 киргизско-турецких лицеев,
Международный университет «Ататюрк-Алатоо», Международную школу
«Silk Road», а также Центр изучения языков и компьютерной грамотности. В
качестве инвестиций в образовательную сферу Киргизской Республики
«Себат» вложил более 50 млн долл. США. Важно отметить, что лицеи
«Себат» и Университет «Ататюрк-Алатоо» подконтрольны Ф. Гюлену,
оппоненту премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана. Однако этот факт не
смущает руководство Киргизии и никак не отражается на двусторонних
отношениях. Данные образовательные учреждения являются коммерческими.
Прием в лицеи осуществляется на основе конкурсного отбора. Стоимость
обучения варьируется от 200 до 1 000 долл. США в год в зависимости от
социального статуса учащегося и географического расположения учебного
заведения404. В лицеях обучается 9 636 человек405. Продолжительность
обучения составляет пять лет. Преподаются предметы, в целом совпадающие
с программой средних школ. Важным отличием является то, что большое
внимание уделяется точным наукам. Преподавательский состав насчитывает
831 человека, из них 154 – граждане Турции. Языками обучения являются
английский и турецкий. В меньшей мере ведется преподавание на
киргизском и русском языках. Техническая оснащенность лицеев довольно
высокая. Имеется 25 лабораторий по информатике, 16 лабораторий по
физике и по 15 лабораторий по химии и биологии. Образовательные
Турдубаева Э. Указ. соч. С. 44.
Количество учащихся в учебных заведениях [Электронный ресурс] // Сайт
международного образовательного учреждения «Себат». URL:
http://www.sebat.com.kg/Sunumlar/sunum_RU/ (дата обращения: 13.10.2015).
404
405

163

учреждения также располагают 1 763 компьютерами, 277 устройствами
мультимедиа и 76 интерактивными досками. Качество оказываемых
образовательных услуг весьма высокое, что ежегодно подтверждается
успехами учащихся на международных олимпиадах по точным наукам. К
примеру, они завоевали 46 % призовых мест на киргизской республиканской
олимпиаде 2009–2010 учебного года406.
Университет
является

«Алатоо-Ататюрк»,

коммерческим

функционирующий

образовательным

учреждением

с

1996

г.,

и

проводит

независимую от Министерства образования Турции политику. Языком
обучения является английский. Стоимость обучения варьируется от 1 000 до
1 700 долл. США в год в зависимости от специальности407. При этом в
университете действует широкая система скидок. Вуз готовит специалистов
по малому количеству направлений, в которые входят: сфера торговли,
педагогическая
технологии,

деятельность,
переводоведение,

телекоммуникации.

офисный
ведение

Выпускники

вуза

менеджмент,
семейного

компьютерные
хозяйства

показывают

и

высокую

конкурентоспособность на рынке труда, результатом которой является
быстрое трудоустройство специалистов408.
За годы своей работы турецкое образовательное учреждение «Себат»
снискало доверие и высокую оценку со стороны населения. Так, например,
желающих учиться в его лицеях по сравнению с 1992 г. увеличилось к 2011 г.
в десять раз и составило 50500 человек409. Одной из причин, по которой
деятельность этих учреждений оценивается весьма позитивно, является то,
Республиканская олимпиада. Там же [Электронный ресурс] // Сайт международного
образовательного учреждения «Себат»... (дата обращения: 13.10.2015).
407
Стоимость обучения в 2015–2016 учебном году [Электронный ресурс] // Сайт
университета «Алатоо-Ататюрк». URL:
http://www.iaau.edu.kg/view/public/pages/page.xhtml?id=70 (дата обращения: 13.10.2015).
408
Отделения и программы // Сайт университета «Алатоо-Ататюрк». URL:
http://www.iaau.edu.kg/view/public/pages/page.xhtml;jsessionid=OwyiajK2P28MOFlk3W4Wg
1f7oVWZxo4wipCeJxWX.sites?id=78 (дата обращения: 07.07.2015).
409
Количество желающих учиться в кыргызско-турецких лицеях «Себат» [Электронный
ресурс] // Сайт международного образовательного учреждения «Себат» (дата обращения:
13.10.2015).
406
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что в них существует гибкая система скидок на оплату обучения. Так, 32 %
от общего количества учащихся имеют различные скидки на оплату
образовательных услуг. К данной категории учащихся относятся дети из
малообеспеченных, многодетных семей и отличники учебы. Из них 100%ную льготу имеют 279 человек, скидку 75 % – 167, 50 % – 473, 25 % – 911,
15 % – 252 и 10 % – 857 человек410.
Образование, предоставляемое Университетом

«Ататюрк-Алатоо»

является весьма востребованным, благодаря тому, что критерии оценки
знаний в данном вузе, как и в других турецких учебных заведениях, не
занижаются, поскольку здесь отсутствует коррупция, которой подвержена
практически вся система высшего образования Киргизии. В связи с этим
далеко не все учащиеся вуза способны пройти полный цикл четырех либо
шестигодичного обучения.
Университет «Манас» является флагманом среди подобных проектов
Турции на постсоветском пространстве. Предоставляя образовательные
услуги на безвозмездной основе, он действительно реализует концепцию
«мягкой

силы»

и

призван

сформировать

прослойку

высококвалифицированных специалистов, видящих в Турции не просто
надежного партнера, но и пример успешного государства. Культурнорелигиозное родство и близость языков, подкрепляемые ощутимым вкладом
в дело развития системы образования в Киргизии и экономической помощью
Турции формируют ее позитивный образ среди учащихся. Согласно данным
социологического исследования, проведенного Фондом Ф. Эберта, с
утверждением «турецкий язык помогает познавать мир», согласились 36,4 %
опрошенных студентов, а с утверждением «Турция является моделью для
Кыргызстана» – 21 %, что говорит о хороших результатах политики «мягкой
силы». Большинство студентов Университета «Манас» (83,6 %) довольны
местом своего обучения по ряду причин: (1) качественное и бесплатное
Распределение льгот. Там же [Электронный ресурс] // Сайт международного
образовательного учреждения «Себат» (дата обращения: 13.10.2015).
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образование;

(2)

хорошее

материально-техническое

оснащение;

(3)

отсутствие коррупции411.
Подводя итоги, следует сказать, что практически во всех сферах
двустороннего образовательного сотрудничества Турция является донором
Киргизии, что позволяет турецкому государству проводить довольно
интенсивную политику «мягкой силы». Существующие в республике
турецкие высшие учебные заведения заслужили высокую оценку у местного
населения, доказательством чего является огромный поток желающих в них
учиться.
Финансируя подготовку местных специалистов в КТУ «Манас»,
Турция помогает киргизскому государству реформировать национальную
систему образования, прежде всего путем расширения в вузе преподавания
на киргизском языке. До последнего времени в стране наблюдалась
парадоксальная ситуация: школьное образование предоставлялось лишь на
15–20 % на русском языке, а высшее – на 90 %. Теперь же зона
распространения русского языка постепенно сокращается, поскольку система
высшего образования начинает претерпевать изменения, и год от года
увеличивается

объем

преподавания

на

киргизском

языке.

Понимая

нежелание киргизского населения учить турецкий язык, Турция вполне
осознанно вводит преподавание в своих учебных заведениях в Киргизии от
40 до 50 % предметов на киргизском языке, тем самым восполняя
недостающий
образования

киргизско-тюркский
Киргизии412.

языковой

Данная

стратегия

компонент

в

представляется

системе
весьма

эффективной для Турции, поскольку, таким образом, она избегает повода для
упреков со стороны России в пантюркистских устремлениях413.

Турдубаева Э. Указ. соч. С. 50.
Кудаяров К.А. Политика Турции в образовательной сфере Киргизии // Вестник
Российского Государственного Гуманитарного Университета. 2015. №2. С. 82 – 91.
413
Кудаяров К.А. Указ. соч., С. 82 – 91.
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Отсутствие противоречий во взаимоотношениях между двумя странами
лишь усиливает турецкое присутствие и, соответственно, влияние в
Киргизии. Однако Киргизия в силу своей экономической, политической и
демографической слабости не в состоянии обеспечить тот же объем
кооперации, что ставит республику перед необходимостью «отрабатывать»
предоставляемые

блага.

Таким

образом,

сотрудничество

в

области

образования не выглядит равноправным.
Религиозное влияние Турции в Киргизии. Процесс нациестроительства,
начавшийся в Киргизии, требовал заполнения образовавшегося после
крушения Советского Союза идеологического вакуума. Открытие границ
привело к огромному наплыву в страну различных религиозных деятелей,
представлявших разные религиозные течения, а также вероисповедания
сектантского

типа.

проповедовавших

Среди

религиозный

миссионеров
радикализм

было
и

немало

экстремизм,

людей,
примером

которому может служить партия «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», ведущая
активную подрывную деятельность в республике, Исламское Движение
Узбекистана и другие. Осознание людьми своей исламской религиозной
идентичности и желание узнать религию предков поближе очень часто и в
резкой форме контрастировало с почти полным непониманием сути и основы
религии, чем и пользовались радикалы, пополняя ряды своих сторонников414.
Государство обратило на это внимание когда произошла вылазка в Киргизию
из соседнего Узбекистана террористических групп Исламского Движения
Узбекистана в 1999 - 2000 гг., и решило начать принимать меры лишь
несколько лет назад, когда дело дошло до того, что из государства стали
выезжать люди на «сирийский» фронт для участия в боевых действиях на
стороне Исламского Государства.
Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере
на 2014 – 2020 гг. [Бишкек, 14.11.2014, № 203]. // Сайт президента Кыргызской
Республики.
Режим
доступа:http://www.president.kg/files/docs/kontseptsiya_na_rus._prilojenie_k_ukazu_pkr-1.pdf
(дата обращения:16.08.2014).
414

167

В Киргизии находится 2362 мечети, из них государственную
регистрацию прошли 1910 мечетей415. Остальные 452 мечети могут быть как
«обычными» мечетями, не имеющими регистрацию либо же мечетями,
проповедующими ислам радикального характера, против которого сегодня
идет активная борьба в республике. Эти и многие другие факты послужили
причиной, по которой Киргизия начинает активно сотрудничать с Турцией в
деле развития религиозного образования и религиозной культуры среди
населения.
Достаточно активная исламизация Киргизии за последние 20 с лишним
лет привела к сегодняшней реальности, когда с одной стороны сталкиваются
представители светских ценностей, с другой - мусульманские служители,
получившие мусульманское образование на Ближнем Востоке, а вместе с
ним часто арабское, турецкое или пакистанское видение образа жизни,
которое выражается практически во всем (в одежде, быте и т.д.) и с третьей
стороны киргизы, считающие необходимым придерживаться мусульманской
идеологии, но при этом не противореча киргизским обычаям и традициям.
Представители последней стороны составляют большинство населения
республики, что делает реальной переход Киргизии на эту модель
исламизации. В поддержку большинства выступил и киргизский президент
А.Атамбаев,

который

четко

определил

свою

позицию:

«Что

мы

подразумеваем, когда говорим о национальных духовных ценностях
кыргызов? Это, прежде всего, эпос о Манасе Великодушном, наши сказания,
комуз,

кыргызские

песни,

танцы,

юрта,

…

национальные

блюда,

национальная одежда и, конечно же, родной язык. Чтобы сохранить эти
духовные богатства и национальные особенности, очень важно, чтобы их не
заслоняли другие нормы, в том числе религиозные. Иначе очень легко
потерять свои корни. Если мы не будем придавать этому значение, будем

Мечиттер жана курулуш болуму [Мечети и отдел строительства] // Сайт Духовного
Управления Мусульман Кыргызстана. URL: http://muftiyat.kg/ru/page/mechitter-zhanakurulush-bolumu (дата обращения: 09.10.2015).
415
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следовать за теми, кто принуждает нас к отказу от национальной одежды,
национальных особенностей, духовных богатств, мы постепенно потеряем
свою национальную идентичность»416.
Турецкие власти уже сейчас проводят политику, которая отвечает
интересам как киргизского населения, так и турецкой внешней политики.
Турецкое духовенство преподносит мусульманские религиозные ценности
при этом стараясь максимально сочетать их с местными обычаями, что
делает очевидным выбор киргизских властей в пользу «исламизации потурецки».
Можно также утверждать о наличии потребности у населения к
заполнению образовавшегося с развалом Союза идеологического вакуума, и
связанной

с

этим

потребностью

в

большей

осведомленности

о

мусульманской идентичности, которая в какой-то мере была присуща
киргизскому населению еще в досоветский период. В постсоветский период
эта потребность диктовалась национально-культурным пробуждением,
связанным с возникновением суверенных национальных республик и
процессом нациестроительства.
Задача государства в сотрудничестве с Турцией заключалась в том,
чтобы установить государственный (полномасштабный) контроль за текущей
религиозной ситуацией. Контроль подразумевал выработку и осуществление
определенной программы в данном направлении, призванной осуществить
следующие меры: 1) осуществление полномасштабного мониторинга
сложившейся ситуации в религиозной сфере; 2) проведение разъяснительных
работ среди местного населения по существующему в республике
религиозному

положению,

угрозам,

исходящим

от

различных

экстремистских организаций. Удовлетворение потребности населения в
религиоведческом и религиозном образовании, предоставление которого
Яловкина А. Президент поддержал усиление государственного контроля над религией //
Сайт газеты «Вечерний Бишкек». Режим доступа:
http://www.vb.kg/doc/292176_prezident_podderjal_ysilenie_gosydarstvennogo_kontrolia_nad_r
eligiey.html (дата обращения: 3.12.2014).
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находилось

бы

под

контролем

государства;

3)

обучение

священнослужителей; 4) недопущение трансформации этнокультурных
ценностей

под

воздействием

возрастающего

религиозного

влияния

(исламизации).
Из-за

кризиса

идей

атеизма,

в

постсоветских

национальных

государствах, в том числе и Киргизии, принципы советского секуляризма
ослабевают под воздействием исламской идеологии. В этих условиях идет
поиск нового формата государственной политики в отношении ислама и
поиск опыта существования в государстве исламской идеологии и светских
норм. Пусть наметившаяся исламизация и привела к снижению спроса на
государственные (светские) услуги со стороны населения в республике, но
она все же пока не привела к кардинальным изменениям, которые бы
потребовали

от

государства

официальной

передачи

части

светских

полномочий в ведение исламских гражданских институтов. Однако эта
ситуация требует от государства определенных действий и последовательной
политики.
И в этом вопросе киргизские власти с вниманием относятся к
турецкому опыту. Речь идет об Управлении по делам религий «Диянет»,
которое является государственным органом, курирующим деятельность
религиозных конфессий в Турции, являющимся весьма большим ведомством,
располагающим огромным штатом священнослужителей и представителей
других профессий, работающих в сфере поддержки религиозного воспитания
и обучения граждан Турции417. Его штат составляет почти 100 тыс. человек, у
него в подчинении находятся почти 83 тыс. мечетей и 11 тыс. школ изучения
Корана, его совокупный годовой бюджет – более 1,75 млрд. дол. США418.
«Диянет» организовал в странах центрально-азиатского региона центры
Управление по делам религий при аппарате премьер-министра Турецкой Республики //
Сайт Управление по делам религий при аппарате премьер-министра Турецкой
Республики: www.diyanet.gov.tr/
418
Шлыков П.В. Направления и динамика процесса десекуляризации в Турции / Монтаж и
демонтаж секулярного мира (под ред. Малашенко А., Филатова С.). М.: Московский центр
Карнеги, 2014. С. 362-402.
417
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религиозного

обучения,

призванные

способствовать

распространению

ценностей умеренного ислама419. На сегодняшний день государственное
Управление по делам религий «Диянет» располагает 16 школами в таких
странах как Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Румыния, Болгария, Сомали,
Малайзия, Гаити и Пакистан. Общее количество учащихся в них достигает
2954 человек, в то время как количество окончивших данные школы
учеников равняется 4289 человек420.
Деятельность «Диянета» в Киргизии представлена как на севере, так и
на юге страны. На юге республики в Ошском Государственном Университете
(далее - ОшГУ), на базе теологического факультета обучаются 50 имамов.
Преподаватели представлены как гражданами Киргизии, так и гражданами
Турции. Все средства за обучение и содержание имамов выделяются
турецкой стороной. Турецкая сторона также выдает сертификаты о
прохождении специальных курсов. Представители данного ведомства при
теологическом факультете данного университета продолжают финансировать
выезд студентов местных ВУЗов в свои религиозные центры в Турцию для
обучения. Все финансовые расходы, связанные с выездом и проживаем в
Турции киргизских студентов покрываются за счет средств «Диянет».
Несмотря на то, что в 2000-х гг. власти Туркмении и Казахстана закрыли
теологические факультеты, созданные «Диянетом», однако в Киргизской
Республике они по-прежнему функционируют.
Начиная с 2008 г., по 12 имамов ежегодно отправляются в Киргизскую
Республику.

Эти

имамы

за

проведенные

ежегодно

шестимесячные

командировки овладевали азами местного языка и знаниями о местной
культуре. Это должно было способствовать более эффективному и
масштабному вовлечению местного населения в религиозную политику
Турции. Также это свидетельствует о далеко идущих планах турецкого
Арас Б. Политика Турции на бывшем советском юге: Средства и возможности //
Теркиш Стадис. 2000. № 1. С. 36–58.
420
Образование это наш приоритет. Образование в международной средней школе «Имам
Хатип». Программа обращения // Турецкий вакуф «Диянет». Анкара, С.5.
419
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духовенства, которое для укрепления своего авторитета и влияния в
Киргизии адаптирует экспортируемый им ислам под этнокультурные
особенности местного населения. И, наверное, в этом и заключается главный
«козырь» турецких властей. Турецкие власти претендуют на лидерство в
мусульманском мире, поэтому очень важно распространить свое влияние на
государства с мусульманским большинством, а также распространить
представление среди них о Турции не только как о государстве с глубокими
исламскими корнями, но и как о центре исламского мира.
Сегодня «Диянет» публикует литературу на многих тюркских и иных
языках, в том числе и на киргизском. Так, в 2008 г. «Диянет» опубликовал в
Киргизии 15 тыс. копий буклетов под названием «Я изучаю свою религию».
Были изданы и другие буклеты. Общий тираж изданных «Диянетом» в мире
за 2008 г. буклетов, религиозной литературы и календарей составил 1 млн.
экземпляров421. Это знакомит население с религией и его идеологией и
нормами, способствует его защите от идей экстремистского характера.
Данная политика направлена также на снижение влияния арабского языка в
тюркоязычном регионе. Развитие тюркоязычной литературы представляется
для Турции наиболее приемлемым.
Среди

нововведений

следует

отметить

и

то,

что

главные

священнослужители Бишкека, Оша и священнослужители областного
значения получают заработную плату из фонда «Вакф»422, который был
создан при муфтияте Киргизии. Данная практика заимствуется из Турции,
где священнослужители как и государственные работники и чиновники
получают заработную плату от государства. Таким образом, государство
постепенно обретает контроль над религией, выделяя дотации на поддержку
официального ислама в республике.
Коркут С. «Диянет» Турции и его деятельность в Евразии после холодной войны. Acta
Slavica Iaponica , Т. 28, С.133.
422
Имамы Кыргызстана будут получать зарплату из фонда «Вакф»// Сайт исламских
новостей «IslamRF.net».Режим доступа: http://islamrf.net/world/27018/ (дата обращения:
13.08.2014).
421
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Турецкие богословы считают, что отсутствие преподавания религии в
школах Киргизии представляет серьезный недостаток423. Турция выступает
за введение урока религии в школах Киргизии в качестве факультативного.
Как отметил глава «Диянета» - М. Гормез: «данными мерами люди открыто и
прозрачно обучают своих детей религии, тем самым препятствуя незаконным
путям преподавания»424.
На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях Киргизии
регулярно проводятся мероприятия по распространению информации об
угрозе религиозного экстремизма и о путях его недопущения. В школьную
программу также планируется включить дисциплину «Религиоведение».
Дискуссии на эту тему ведутся регулярно, и, видимо, скоро уже будут первые
результаты. Подобная дисциплина, называемая «урок веры» уже проводилась
в школах в период с 1991 по 2003 гг. на добровольной основе425. А уже в 2003
- 2004 учебном году законодательно было принято решение о проведении
данного урока в качестве обязательного в количестве 1 часа в неделю в
средних школах и лицеях426.
Следует отметить, что в ОшГУ функционирует два теологических
факультета.

Одним

теологическим

факультетом

заведует

местный

преподаватель, а вот другим теологическим факультетом, который находится
при Гуманитарном институте «Арашан», руководит гражданин Турции
В состав преподавателей входят пять турецких специалистов,
приглашенных из различных вузов Турции. Из 14 преподавателей данного
факультета 9 человек имеют степень доктора наук и 2 человека являются
Хусейн Йылмаз. Преподавание религии в современном мире и пример Киргизии //
:Журнал факультета Теологии Республиканского университета. Сивас. 12/1, 2008. С. 91118.
424
Turkiye Diyanet Vakfi ile Kirgizistan Os Devlet Universitesi arasında işbirliği protokolu //
Türkiye Diyanet foundation. Режим доступа:http://www.diyanetvakfi.org.tr/site/haberler/tdvile-kirgizistan-os-devlet-universitesi-arasinda-isbirligi-protokolu-1234 (дата обращения:
12.09.2014).
425
Икрамова Д. Уровень соответствия преподавания «Урока нравственности» в средних
школах Кыргызстана согласно целям религиозного образования (на примере города Ош) //
Дисс. на соиск. степ. к.ф.н.: Анкара, 2006. С.1.
426
Газета «Кут Билим», № 26-27, 13.08.2004. С. 2.
423
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кандидатами наук. Обучение и финансирование осуществляется из средств
«Диянет»427.

Для

сравнения

в

Киргизии

только

20%

исламских

священнослужителей имеют базовое религиозное образование, полученное в
медресе

и

исламских

малограмотности

институтах,

что

священнослужителей.

свидетельствует

Сотрудники

самого

об

общей

муфтията

обучались в Турции.
К настоящему времени выпущено более 400 специалистов по
направлению «теология». Следующим шагом «Диянет» в республике
является подготовка имамов. Как известно, будущих имамов готовят в
основном в медресе, а местные медресе с этим справляются плохо. Ученыетеологи Акиф Кылавуз и Салих Пай считают, что нужно реформировать
систему религиозного образования в Киргизии, и в частности мердесе,
поскольку она не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Они считают, что
программы

преподавания

имеющиеся

в

распоряжении

исламских

образовательных учреждений республики были подготовлены в XII-XV вв428.
Так, в киргизском медресе ведут преподавание в среднем 2 учителя, которые
часто не имеют соответствующего образования. К тому же, медресе в
Киргизии обеспечивает преподавание лишь половины предметов, требуемых
сегодняшней системой исламского теологического образования. В Турции
подготовка на более высоком уровне.
Помимо данного факультета турецкие теологи преподают и на
теологическом факультете Киргизско-Турецкого университета «Манас» в
Бишкеке. Данный факультет был образован в 2011 г429. Ежегодно данные
Теологический факультет Ошского Государственного Университета // Сайт Ошского
Государственного
Университета.
Режим
доступа:
http://www.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=69 (дата обращения: 3.08.2014).
428
Акиф Кылавуз М., Салих Пай. Kirgizistanda bir din eğitimi kurumu: medreseler.
[Организация религиозного образования в Кыргызстане: медресе] // Журнал
Теологического факультета университета Улудаг. Том XVIII. №1.Бурса, 2009. С. 247-278.
429
Факультет Теологии // Сайт Кыргызско-турецкого университета «Манас». Режим
доступа:
http://www.manas.edu.kg/index.php/ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%8
3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D
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образовательные учреждения по всей республике посещают с лекциями
десятки профессоров-теологов из вузов Турции, а также государственные
служащие и дипломатические работники Киргизии и Турции, давая
информацию о религии, благодаря которой студенты и рядовые жители
смогут отличить общепринятые религиозные нормы от радикальноэкстремистских взглядов.
Турецкий

«Диянет»

помимо

обучения,

также

финансирует

строительство религиозных учреждений. Например, Муфтият Киргизской
Республики активно и охотно сотрудничает с турецкими религиозными
организациями, в частности, с той же «Диянет», которая строит соборную
мечеть в столице республики - Бишкеке430. Турция взялась за этот проект,
поскольку видит в нем большую значимость для турецкой внешней
политики,

призванной

сформировать

позитивный

образ

в

других

государствах и не в последнюю очередь в тюркоязычных. Поскольку
религиозные позиции в молодой Киргизии еще не были заняты ни кем, то
Турция поспешила использовать этот весьма влиятельный «козырь» для
увеличения своего влияния в республике. В данном случае соборная мечеть
будет являться символом турецкого могущества и величия, а также
религиозного лидерства последней в Киргизии.
Соборная мечеть призвана стать воплощением турецкого могущества и
щедрости, показывающей в какой-то мере османскую идентичность Турции,
султан которой несколько веков являлся халифом мусульман и вершил дела
мусульман

по

всему миру.

Данная

политика

Турции

не

находит

противодействия в Киргизии.
Помимо соборной мечети, «Диянет» финансирует строительство
объектов религиозных образовательных учреждений по всей республике. Все
1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
(дата
обращения: 17.07.2014).
430
Строительство Соборной мечети Бишкека завершится в июне 2017 г., - муфтий // Сайт
информационного портала «ислам в СНГ». URL: http://www.islamsng.com/kgz/news/11664
(дата обращения: 17.05.2015).
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они

предоставляют

современное

теологическое

образование.

Среди

известных строек на юге страны можно выделить строительство лицея
«Иман».
Подводя итоги, стоит отметить, что Турция действительно проводит
серьезную политику в Киргизии, направленную на реформирование и
развитие существующей религиозной системы. Прежде всего, Турция
нацелена

на

формирование

национально-религиозной

идентичности

киргизского этноса, который исторически не подвергался столь близкому и
долгому культурно-религиозному влиянию извне как другие народы
Центральной Азии. Существует немало организаций (ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и
др.), которые проводили и проводят в республике большую работу в деле
обеспечения безопасности и профилактики религиозного экстремизма.
Однако в данном случае речь идет о том, что перед государством стояла
более серьезная задача – не допустить влияния экспортируемой извне
идеологии на этнокультурную идентичность киргизского общества. И в этой
проблеме государство видит решение, предлагаемое турецкими властями.
Конечно, высказывается немало упреков в адрес Турции в том, что она
использует

свое

религиозное

влияние

в

целях

продвижения

идеи

панисламизма и пантюркизма, а также в том, что таким образом навязывает
свою модель мышления и развития, создавая протурецки настроенный
истеблишмент. Нельзя не учитывать и не исключать того факта, что
тенденции, происходящие в религиозной сфере самой Турции не будут
постепенно «импортированы» в Киргизию, которая пока еще является более
светским государством, нежели Турция. В условиях всеобщей исламизации,
происходящей в Центральной Азии, продиктованной возвращением к
религиозным «корням», сложно оставаться подлинно светским государством.
Уникальность

турецкого

опыта

заключается

в

том,

что

являясь

мусульманским государством, она все же не утратила и своих культурных
особенностей. В этом плане Турция является весьма удачным примером.
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Подводя итоги турецкой религиозной политики можно выделить
следующие

результаты:1)

Турция

потеснила

другие

государства,

претендовавшие на монополию на «экспорт ислама» путем выработки
подходящего для Киргизии варианта исламизации, в котором сочетаются
киргизские обычаи и ислам; 2) турецкие власти финансируют строительство
религиозных учреждений и занимаются предоставлением образовательных
услуг религиозного характера; 3) проводимые «Диянетом» в Киргизии
реформы

связаны

с

обучением

местных

религиозных

деятелей,

модернизацией мусульманских образовательных программ; 4) турецкое
духовенство активно лоббирует введение в киргизских школах «урока
ислама».
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Глава 3. Эволюция внешнеполитической стратегии России в Киргизии в
постсоветский период
3.1. Развитие киргизско-российских отношений в 1991-2017 гг.
Основа российских интересов в Центральной Азии – это сохранение
особых отношений между Россией и государствами региона в политической,
экономической сфере, в области обороны и безопасности, а также
культурном и языковом поле. Россия проводит политику по экономической и
политической интеграции, при этом обеспечение безопасности является
приоритетным направлением. Некогда государства Центральной Азии были
частью Советского Союза, теперь же они объединены в рамках другой
организации – СНГ. Согласно новой «мидовской» терминологии, они отныне
составляют «ближнее зарубежье» для российской дипломатии, являясь
самым приоритетным его направлением. Это ясно выражено в «Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»431 и
«Концепции внешней политики Российской Федерации»432.
С точки зрения стратегических представлений «ближнее зарубежье» —
последний рубеж стратегического отступления России после ее ухода с
традиционно подконтрольных территорий и из Восточной Европы. Потеряв
«ближнее зарубежье», Россия лишится последних буферных зон, и ее
стратегическая оборонительная линия будет проходить по государственной
границе. Под «ближним зарубежьем» следует понимать государства некогда
входившие в Советский Союз. Если посмотреть на карту, то видно, что они
тянутся с северо-запада на юго-запад, образуя некое полукольцо. Это самое
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [12.05.2009] // Сайт
Совета Безопасности Российской Безопасности. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/424
(дата обращения: 01.04.2016).
432 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.)
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
(дата обращения: 20.12.2016).
431
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полукольцо и является буферной зоной России, стабильную обстановку в
которой российским властям необходимо поддерживать ради собственной
безопасности. Сегодня это «ближнее зарубежье» не является однородной по
своим политическим, экономическим и другим показателям. Так, к примеру,
государства Прибалтики ныне входят в Европейский Союз, разделяют
общеевропейскую

и

в

целом

западную

(американскую)

систему

безопасности, являясь членами НАТО. Государства Восточной Европы –
Белоруссия, Украина и Молдавия ныне представлены в разных политических
системах. Белоруссия интегрирована в курируемые Россией организации,
такие как Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), Организация Договора
о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Украина находится на пути
ассоциированного членства с Евросоюзом, а Молдавия уже является
ассоциированным членом ЕС. Закавказье, представленное также тремя
государствами,

лишь

в

лице

Армении

объединено

стратегическим

партнерством с Россией. И, наконец, на юге и юго-западе представлен
крупнейший из регионов «ближнего зарубежья» России – Центральная Азия,
которую часто называют «мягким подбрюшьем» России.
В 1990-е гг. наблюдалось некоторое охлаждение во взаимоотношениях
между Россией

и

странами

Центральной

Азии,

вызванное

сменой

приоритетов внешней политики России в пользу Европы и Запада в целом. С
конца

1990-х

–

по

начало

2000-х

гг.

происходит

переоценка

внешнеполитического вектора России, результатом которой явилось ее
возвращение в регион и включение Центральной Азии в зону приоритетных
направлений внешней политики России. К настоящему времени Россия имеет
довольно тесные отношения с большинством государств Центральной Азии,
к числу которых относится и Киргизия.
Политический

вектор

российско-киргизских

взаимоотношений

находится на стадии подъема. Контакты между Киргизией и Россией заметно
активизировались с началом президентства Владимира Путина. Новая
современная веха в двусторонних отношениях начинается с официального
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визита В.Путина в Киргизию в сентябре 2012 г., почти через год после
вступления А. Атамбаева на должность президента Киргизии. При нынешнем
президенте

Киргизии

А. Атамбаеве

период

сотрудничества

насыщенный

наметился
с

самый

Россией

за

активный
всю

и

историю

существования постсоветской Киргизии. Президенты двух государств
встречались в период с 2012 г. по настоящее время 23 раза. Для сравнения, в
период президентства А.Акаева – 12 раз и при К. Бакиеве 3 раза. Это
является свидетельством интенсификации двусторонних отношений. Среди
последних двусторонних контактов, стоит отметить 2 марта нынешнего года,
когда президент А.Атамбаев совершил рабочий визит в Москву. Во время его
встречи с президентом В.Путиным обсуждались актуальные вопросы
двустороннего

торгово-экономического

сотрудничества,

связанные

с

недавним вступлением Киргизии в ЕАЭС. Эта встреча является логическим
продолжением встреч, начавшихся с официального визита президента России
В. Путина в Киргизскую Республику 20 сентября 2012 года. Поскольку
именно тогда начали обсуждаться вопросы вступления республики в
Таможенный Союз, который сегодня превратился в ЕАЭС.
Среди

наиболее

важных

аспектов

российско-киргизского

сотрудничества стоит отметить такие сферы как обеспечение безопасности
Киргизии и региона в целом от террористических угроз и какой-либо
агрессии со стороны других государств. Как известно, регион граничит с
Афганистаном.

Именно

«афганский

фактор»

является

одной

из

определяющих причин в решении России поддерживать региональную
безопасность.
Россия занимает прочные позиции практически во всех направлениях
жизнедеятельности Киргизии. Сегодня именно Россия является тем
локомотивом, который продвигает Киргизскую Республику на пути
поступательного развития.
В декабре 2017 г. истекает срок президентства А. Атамбаева. По
конституции Киргизии президент не имеет право избираться дважды,
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поэтому нельзя со «стопроцентной» уверенностью определить направление
дальнейшего курса Киргизии после 2017 г. Будет ли он в той же мере
пророссийским или нет, несмотря на все позитивные моменты, говорить пока
рано. Тоже самое можно сказать и о будущих парламентских выборах 2020 г.
Тем не менее, у России достаточно хорошие позиции для того, чтобы и
дальше развивать стратегическое партнерство с Киргизской Республикой.
Политическая

сфера

двустороннего

киргизско-российского

сотрудничества. Дипломатические отношения между Киргизией и Россией
были установлены 20 марта 1992 года
двустороннего

сотрудничества

433

составляют

соглашений, которые регулируют

. Договорно-правовую базу
около

130

различные стороны

договоров

и

двустороннего

взаимодействия434. Однако всему этому предшествовал «Договор об основах
межгосударственных отношений Республики Кыргызстан и Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики» подписанный 21
июля 1991 года в Бишкеке президентом Республики Кыргызстан –
А.Акаевым и президентом РСФСР – Б.Ельциным435. 10 июня 1992 года в
Москве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Республикой Кыргызстан и Российской Федерацией436.
Данный договор послужил базой для более чем 140 договоров и
соглашений437. Именно он стал основополагающим в деле определения

Список государств, с которыми Кыргызстан имеет дипломатические отношения // Сайт
Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. URL:
http://www.mfa.gov.kg/contents/view/id/98 (дата обращения:08.01.2016).
434
Политические контакты // Сайт Посольства Российской Федерации в Кыргызской
Республике. URL: http://www.kyrgyz.mid.ru/polit.html (дата обращения: 08.01.2016).
435
Договор об основах межгосударственных отношений Республики Кыргызстан и
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики // Сайт
Информационно-правового портала «Токтом». URL: https://online.toktom.kg/Toktom/82471?documentFtsExpr=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F (дата
обращения: 08.01.2016).
436
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой
Кыргызстан и Российской Федерацией // Сайт Информационно-правового портала
«Токтом». URL: https://online.toktom.kg/Toktom/7886-1 (дата обращения: 08.01.2016).
437
Рудов Г.А. Кыргызско-российские отношения: рыночные условия диктуют политику //
Журнал «Интеграция и безопасность», 2001 // Сайт Киргизско-турецкого университета
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внешнеполитического курса Киргизии в пользу России и укрепления
взаимовыгодного и плодотворного взаимодействия на долгие годы.
Для реализации подписанных соглашений были созданы посольства
двух стран. Российское представительство было открыто 8 октября 1992
года. Почти через год – 14 сентября 1993 года было открыто посольство
Киргизии

в

Российской

Федерации.

Киргизское

посольство

стало

приемником действовавшего при СССР Постоянного представительства
Совета Министров Киргизской ССР при Совете Министров СССР438.
20 июля 1991 года состоялся первый визит российского президента –
Б. Ельцина в Киргизию. Итогом визита стало подписание ранее упомянутого
Договора

об

основах

межгосударственных

отношений

Республики

Кыргызстан и Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики. 26 марта 1996 года президент Киргизии – А. Акаев совершил
свой первый официальный визит в Россию (в предыдущие годы совершались
рабочие визиты)439. По итогам визита была подписана Декларация о
расширении и углублении российско-киргизского сотрудничества440.
Как отметил посол России в Киргизии с 2006 по 2012 гг.– В.С. Власов:
«Двусторонние кыргызско-российские отношения, несмотря на сложности
первых лет независимости, развивались весьма динамично: за короткий
промежуток времени была отлажена система встреч на уровне глав

«Манас». URL: http://journals.manas.kg/reforma/oldarchives/2001-3%284%2911%2812%29/18_751-3445-1-PB.pdf (дата обращения: 09.01.2016).
438
Рудов Г.А. Россия и Кыргызстан: Динамика и перспективы межгосударственных
отношений. Журнал «Центральная Азия и Кавказ», №4, 2001 // Сайт Института
центрально-азиатских и кавказских исследований Швеции и Института стратегических
исследований Кавказа Азербайджанской Республики «CA&CC Press». URL: http://www.cac.org/journal/2001/journal_rus/cac-04/05.rudru.shtml (дата обращения: 09.01.2016).
439
Рудов Г.А. Кыргызско-российские отношения: рыночные условия диктуют политику //
Журнал «Интеграция и безопасность», 2001 // Сайт Киргизско-турецкого университета
«Манас». URL: http://journals.manas.kg/reforma/oldarchives/2001-3%284%2911%2812%29/18_751-3445-1-PB.pdf (дата обращения: 09.01.2016).
440
Декларация о расширении и углублении росийско-киргизского сотрудничества от 28
марта 1996 г. // Сайт Информационно-правового портала «Токтом» // URL:
http://su0.ru/Vz2A (дата обращения: 09.01.2016).
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государств, правительств, парламентов, министерств и ведомств обеих стран,
принят ряд основополагающих документов»441.
Многие эксперты при рассмотрении центрально-азиатского вектора
российской внешней политики разделяют ее на три этапа. Под первым
этапом подразумевается временной отрезок с начала 1990-х по середину
1990-х гг. Он характеризуется фактическим игнорированием Россией
государств Центральной Азии, особенно ее южной части. Второй период
занимает хронологически конец 1990-х гг. Его отличительной особенностью
является подведение итогов российской внешней политики за минувшие
после распада СССР годы и ее некоторое переосмысление, расстановка
новых приоритетов. И, наконец, третий – начинается в 2000-м г., когда
президентом Российской Федерации стал В.В. Путин. С первых же лет
правления В.Путина Центральная Азия входит в число приоритетных для
Российской дипломатии регионов442.
Контакты между Киргизией и Россией заметно активизировались с
избранием в России в качестве президента Владимира Путина443. 5 декабря
2002 г. президент России В.Путин совершил официальный визит в Киргизию,
в ходе которого был подписан ряд документов: Бишкекская декларация,
Соглашение между Киргизской Республикой и Российской Федерацией о
сотрудничестве в области безопасности, Протокол о взаимодействии и
координации деятельности между МИД Киргизии и России444.
В ходе визита Президента России В.В.Путина в Киргизию президенты
России и Киргизии сделали совместное заявление, в котором они «с
Власов В.С. Кыргызско-Российские взаимоотношения в аспекте историографии //
Вестник Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина. 2012. Том
12. №1. С.5.
442
Парамонов В., Столповский О., Строков А. Россия и Китай в Центральной Азии:
политика, экономика, безопасность. Бишкек, 2008. С. 10.
443
Хорак С. Динамика российско-кыргызстанских отношений: от ситуации центр периферия к односторонней независимости? // Журнал «Центральная Азия и Кавказ», №5
(53). 2007. С.90.
444
Двустороннее кыргызско-российское сотрудничество // Сайт кыргызского
национального информационного агентства «Кабар». URL:
http://www.kabar.kg/rus/economics/full/53754 (дата обращения: 09.01.2016).
441
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удовлетворением отмечают позитивную динамику взаимодействия России и
Киргизии в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной,
военной и военно-технической областях …445». Данный факт свидетельствует
о развитии отношений в достаточно позитивном русле.
28 февраля 2017 г. президент России совершил официальный визит в
Бишкек446.

Были

сотрудничества.

обсуждены

вопросы

экономического

Обсуждались

вопросы,

связанные

с

и

военного

окончательным

вхождением Киргизии в ЕАЭС. Следующий визит В.Путина в Бишкек
состоялся 14 апреля 2017 г. в рамках заседания Высшего Евразийского
экономического совета. Два президента также встречались 9 июня в рамках
заседания ШОС. 19-23 июня 2017 г. А.Атамбаев совершил государственный
визит в Россию, в ходе которого был подписан ряд межведомственных
соглашений о сотрудничестве, Декларация об укреплении сотрудничества и
стратегического партнерства между Российской Федерацией и Кыргызской
Республикой. 14 сентября А.Атамбаев совершает очередной визит в Россию.
Завершающий визит в качестве президента Кыргызской Республики
А.Атамбаев совершил 17 ноября 2017 г. Подводя итог российско-киргизских
отношений в период правления А.Атамбаева, В.Путин отметил, что «за время
вашей

работы

(А.Атамбаева)

в

должности

президента

Киргизии

существенным образом изменилось качество отношений между нашими
странами. Ваша республика стала членом Евразийского экономического
союза. Мы в двустороннем плане продвинули наши отношения в сфере
экономики, безопасности, имею в виду укрепление внешних границ, а также
в гуманитарной сфере»447.
Совместное заявление по итогам официального визита президента России В.Путина в
Кыргызстан [19-20 сентября 2012 г.] // Сайт Посольства Кыргызской Республики в
Российской Федерации. URL: http: kyrgyzembassy.ru/?p=10356#.VsbXCOaRa9k (дата
обращения: 19.02.2016).
446
Официальный визит в Киргизию // Сайт Администрации президента Российской
Федерации В.В.Путина. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/trips/53970 (дата
обращения: 13.05.2017).
447
Атамбаев — Путину: Нужно помнить прошлое, иначе не найти дорогу в будущее.
Алмазбек Атамбаев в последний раз посетил Россию в качестве президента Киргизии //
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Свидетельством большой значимости для Киргизии отношений с
Российской Федерацией является Национальная стратегия устойчивого
развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, утвержденной
Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11.В
данном документе среди приоритетных направлений киргизской внешней
политики

значится

«выход

на

новый

уровень

стратегического

сотрудничества с Российской Федерацией»448.
Экономические отношения. В экономике Киргизии за последние
десять-пятнадцать лет Россия начинает играть все более весомую роль.
Многие значимые события в экономической жизни Киргизии связаны с
российскими инвестициями. Вхождение Киргизской Республики в ЕАЭС
(в августе 2015 г.) создает благоприятные условия для формирования
инвестиционного климата в республике в рамках единого экономического
пространства.

Значит,

стоит

ожидать

дальнейшей

активизации

экономического партнерства между двумя государствами. Однако, это
произойдет в перспективе. В работе же речь идет о текущем положении дел.
Для того, чтобы определить роль и место России в экономике Киргизии
необходимо описать основные реализуемые экономические проекты и их
значимость для экономики Киргизии. До 2000 г. торгово-экономические
отношения между двумя странами развивались достаточно пассивно. Это
было связано, прежде всего, с уходом России как из Киргизии, так и из
Центральной Азии в целом. Лишь во второй половине 1990-х гг. Россия стала
понемногу

возвращаться

в

регион,

что

выражалось

активизацией

политического, экономического, культурно-образовательного и иных видов
сотрудничества между Россией и странами региона.
Сайт информационного агентства «Regnum». URL:https://regnum.ru/news/2346648.html
(дата обращения: 01.12.2017).
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Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период
2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января
2013 года № 11. URL:
http://www.president.kg/ru/novosti/1466_tekst_natsionalnoy_strategii_ustoychivogo_razvitiya_k
yirgyizskoy_respubliki_na_period_2013-2017_godyi/ (дата обращения: 5.06.2015).
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Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество базируется на
17 соглашениях, основными среди которых являются: Соглашение об
учреждении торговых представительств (8 октября 1992 г.), Соглашение о
свободной торговле (8 октября 1992 года), Соглашение о сотрудничестве в
области электроэнергетики (28 марта 1996 года) и другие449.
Энергетика является приоритетной отраслью российских инвестиций.
Согласно плану реализации мероприятий, предусмотренных Программой
экономического сотрудничества Киргизской Республики и Российской
Федерации на 2000-2009 гг., были реализованы следующие программы в
сфере

энергетики:1) проектирование,

модернизация,

эксплуатация

восстановление,

энергетических

реконструкция,

объектов;

2) поставки

российского электроэнергетического оборудования и запасных частей для
ремонта и восстановительных работ энергетических объектов Киргизии;
3) изучение месторождений нефти и газа в Киргизии; 4) промышленное
освоение

угольного

месторождения

«Кара-Кече».

Также

необходимо

отметить и другие российские проекты, среди которых: промышленное
освоение оловянно-вольфрамового месторождения «Трудовое»; разработка
проектов по выпуску шелковых подкладочных тканей; разработка проектов
по поставкам в Россию овчинного сырья для изготовления меховых изделий
и т. д.450
Крупнейшие инвестиционные вложения России в Киргизии на сегодня
представлены в гидроэнергетическом секторе Киргизии. Это связано с тем,
что гидроэнергетический потенциал горной Киргизии позволяет значительно
увеличить мощности вырабатываемой электроэнергии путем сооружения
Договорно-правовая база Российско-Киргизских отношений [Электронный ресурс] //
Сайт Посольства Российской Федерации в Киргизской Республике. URL:
http://www.kyrgyz.mid.ru/dog.html (дата обращения: 29.09.2015).
450
Договор между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об экономическом
сотрудничестве на 2000-2009 гг. от 27 июля 2000 г. [Электронный ресурс] // Сайт
информационного
центра
«Токтом».
URL:
https://online.toktom.kg/new/219371?documentFtsExpr=%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0
%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
(дата обращения: 01.10.2015).
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каскада гидроэлектростанций. В будущем это позволило бы не только
обеспечить электроэнергией республику, но и экспортировать ее в страны
ближнего и дальнего зарубежья. Данный проект реализовывался Россией,
которая вплоть до конца 2015 г., несмотря на экономический кризис
занималась его осуществлением.
Вклады России в гидроэнергетическую сферу в перспективе должны
были превратить гидроэнергетику в одну из главных сфер двустороннего
экономического сотрудничества. Еще 3 февраля 2009 г. было подписано
межправительственное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1,
проектной мощностью – 1900 МВт, прогнозируемая ежегодная выработка
электроэнергии – 5,1

млрд.

кВтч.

(было

предусмотрено

выделение

российской стороной кредита в сумме 1,7 млрд. долл. США). Каждая из
сторон должна была получить по 50% акций строящихся сооружений451.
20 сентября 2012 года по итогам официального визита Президента России
В.Путина в Киргизскую Республику состоялось подписание Соглашения
между правительствами России и Киргизии о строительстве и эксплуатации
Верхне-Нарынского

каскада

ГЭС,

а

также

Соглашения

между

правительствами Киргизии и России о строительстве и эксплуатации КамбарАтинской ГЭС-1. Киргизия вносит право пользования земельными участками
и отдает российской стороне право стратегического и оперативного
управления проектом на период окупаемости путем передачи в управление
своего пакета в совместном предприятии в 25 процентов452. На 2015 г.
российская компания Русгидро, которая занималась строительством каскада

Доклад Российско-киргизского делового совета «О российско-киргизском
экономическом сотрудничестве» [Текст]. М.: Российско-киргизский деловой совет, 2012.
С. 27.
452
Мирановский А. Управлять ГЭС в Киргизии будет Россия [Электронный ресурс] // Сайт
газеты «Правда» [М., 30.10.2012]. URL:
http://www.pravda.ru/economics/industry/powerengineering/30-10-2012/1132787-kirgizia-0/
(дата обращения: 11.08.2013).
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ГЭС на реке Нарын, выделила на строительные работы 2015-го г. более 1
млрд. руб453.
Как уже было отмечено выше, строительство ГЭС продолжалось,
несмотря на определенные финансовые трудности в России. Временами
казалось, что данный проект будет заморожен на неопределенное время, но
дело не только в финансовой ситуации. Имеются веские причины, которые
связаны с водными проблемами региона. Сооружение ГЭС приведет к забору
воды летом, когда в частности, Узбекистан нуждается в ней для орошения
своих сельскохозяйственных территорий. В зимний же период будет
осуществляться сброс воды, поскольку необходимо выработать большее
количество электроэнергии для отопления домов. Сброс воды зимой
приводит

к

подтоплениям

соседних

территорий.

Поэтому

отмена

строительства ГЭС или его «замораживание» является выгодной странам
низовья – Узбекистану и (в меньшей степени) Казахстану не только из-за
того, что летом им будет обеспечено фактически бесперебойное поступление
поливной воды, но и потому, что будет пресечена попытка со стороны
России контролировать потоки воды, главным образом, в Узбекистан. Это
может стать в будущем неким российским «рычагом» давления на страны
региона. Такая перспектива крайне нежелательна для Узбекистана и других
государств, находящихся ниже по течению рек. Визит (декабрь 2014)
президента России В.В.Путина в Узбекистан, несмотря на предположения
некоторых экспертов, все же не приостановил процесс строительства ГЭС в
Киргизии. Ведь, очевидно, что узбекское руководство в качестве одного из
условий «сотрудничества» с Россией потребовало свернуть данный проект.
Однако, «заморозки» строительства тогда не произошло.
Несмотря

на

наличие

проблем

между

странами

«верховья»

(Таджикистан, Киргизия) и странами «низовья» (Туркмения, Казахстан,
Русгидро готово к активизации работ по строительству Верхне-Нарынского каскада
ГЭС [Электронный ресурс] // Сайт ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции».
[Бишкек, 17.08.2015]. URL: http://narynhydro.kg/241-rusgidro-gotovo-k-aktivizacii-rabot-postroitelstvu-verhne-narynskogo-kaskada.html (дата обращения: 25.09.2015).
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Узбекистан),

связанных

с

развитием

гидроэнергетики

первых

двух

государств, и противодействием вторых, Россия все же выступила основным
партнером

в

деле

возведения

гидроэнергетических

сооружений

на

территории Киргизии и Таджикистана. Этим двум государствам также была
оказана существенная финансовая поддержка путем списания старых
задолженностей, предоставления кредитов, содействия в укреплении их
обороноспособности454. По подсчетам экспертов, энергетический потенциал
водных ресурсов Киргизской Республики оценивается в 162 млрд. кВт/ч
электроэнергии, что равняется примерно 38% от запасов региона455. Однако
уровень их использования пока около 8%. Планировалось в перспективе за
счет средств выделенных Россией обеспечить не только энергетическую
безопасность Киргизии, но и превратить продукцию гидроэнергетики в одну
из основных статей экспорта. Однако уже в скором времени российскокиргизское соглашение о строительстве ГЭС на р. Нарын было расторгнуто.
Необходимо подчеркнуть, что Россия, проводя свою экономическую
политику в Центральной Азии, старается максимально обойти те моменты,
которые способны привести к международной напряженности в силу
наличия острых проблем в регионе, и в частности водной проблемы.
Свидетельством тому может служить и «декабрьский» визит президента
России – В.В. Путина в Узбекистан, одним из результатов которой стало
списание узбекской задолженности перед Россией в размере, превышающем
865 млн. долл. США456.
Помимо гидроэнергетики существует сотрудничество и в газовой
отрасли. Оно базируется на соглашении между ОАО «Газпром» и
Иванов И.С. Интересы России в Центральной Азии: содержание, перспективы,
ограничители [Текст] / Иванов И.С. // Российский совет по международным делам. №10,
М.: Спецкнига. 2013. - С. 28.
455
Касымова В., Баетов Б. Энергетика Кыргызстана: состояние отрасли и перспективы
межгосударственного сотрудничества [Текст] // Центральная Азия и Кавказ, №6 (54).
2007. С.116.
456
Гущин А. Визит президента России в Узбекистан [Электронный ресурс] // Сайт
Российского Совета по Международным Делам. [М., 12.12.2014]. URL:
http://russiancouncil.ru/blogs/rsuh/?id_4=1580 (дата обращения: 12.11.2015).
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правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в газовой отрасли
от 16 мая 2003 г. В феврале 2008 г. ОАО «Газпром» получило лицензию на
проведение геологоразведочных работ. В настоящее время ведется работа по
актуализации поэтапной программы геологического изучения недр на
площадках Киргизии «Кугарт» и «Восточный Майлису IV», где по оценкам
суммарные запасы составляют приблизительно 2,1 млрд куб.м. газа и 500
тыс. тонн нефти. В 2006 г. ОАО «Газпром нефть» создало в Киргизии
дочернее предприятие «Газпром нефть Азия»457. Компания является
крупнейшим оператором на топливном рынке Киргизии и владеет 108
автозаправочными станциями. В феврале 2011 г. создано совместное с
Правительством

Киргизской

Республики

предприятие

по

поставкам

авиатоплива – «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан», которое поставляет
авиатопливо и осуществляет заправку гражданских воздушных судов
большинства авиакомпаний, выполняющих полеты в Киргизию. В 2014 г.
был приватизирован пакет акций государственной компании «Кыргызгаз» в
пользу «Газпрома». Таким образом, «Газпром» выступает монополистом в
данной отрасли в Киргизии.
Основной вид деятельности — поставка и реализация природного газа
на внутреннем рынке Кыргызской Республики. За 2017 г. компания «Газпром
Кыргызстан» вплотную подошла к реализации крупных инфраструктурных
проектов, таких как строительство и реконструкция магистральных
газопроводов.
агрегатов

КС

Проведен

капитальный

«Сокулук»,

завершен

ремонт

6

текущий

газоперекачивающих
ремонт

50

км

распределительных газопроводов среднего и низкого давления. Впервые за
последние 40 лет проведена внутритрубная диагностика 113 километров
магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент —
Бишкек — Алматы». В рамках генеральной схемы газификации и
газоснабжения

«Газпром

Кыргызстан»

планирует

увеличить

О компании [Электронный ресурс] // Сайт ОсОО «Газпром нефть Азия». URL:
http://www.gazprom-neft.kg/about/ (дата обращения: 27.09.2015).
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уровень

газификации Кыргызской Республики до 62% и обеспечить газоснабжением
более 400 населенных пунктов.
Стратегия развития «Газпрома» как глобальной энергетической
компании нацелена на построение всей цепочки от добычи до сбыта
углеводородов на новых для компании рынках на базе добычных мощностей
за пределами России.
В рамках данной стратегии «Газпром» ведет геологоразведку на
площадях «Кугарт» и «Восточный Майлису — IV» в Киргизии, а также
реализует Генеральную схему газоснабжения и газификации республики458 .
Экономическую активность тех или иных государств, в конкретно
взятой

стране, также

можно определить по

объему привлекаемых

инвестиций. Так, по количеству привлеченных в Киргизию инвестиций в
период с 2009 по 2014 гг. лидирует Канада, представленная в республике
золотодобывающей корпорацией «Комеко». На втором месте стоит Китай,
который за указанный период постепенно наращивал инвестиционный вклад
в киргизскую экономику. Доля китайских инвестиций возросла с 7,8% в
2009 г. до 33,2% в 2014 г. Российские инвестиции занимают пятое место в
общем списке инвесторов, составляя в 2009 г. 6,8% , в 2013 г. 7,1%, а в 2014
г. всего 3,6%459. Среди инвесторов постсоветского пространства на
территории СНГ российские инвестиции уступают по своему объему лишь
казахстанским.
Таким образом, мы видим, что инвестиционная активность России в
прошлые годы была не высокой. Несмотря на это, нет никаких сомнений в
том, что Россия будет более активно работать в данном направлении.

Киргизия // Сайт ПАО «Газпром». URL:
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/kyrgyzstan/ (дата обращения:
14.11.2017).
459
Поступление прямых инвестиций по странам. Кыргызстан в цифрах [Текст] /
Статистический сборник. Национальный статистический комитет Кыргызской
Республики // Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Бишкек,
2015. С.127.
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Доказательством тому могут служить те российские инвестиции, которые
начали поступать в прошлые годы на реализацию проектов.
23 декабря 2014 года Киргизия была принята в организацию
Евразийского Экономического Союза. Полноправным членом организации
Киргизия стала 12 августа 2015 года. Данное событие означает включение
Киргизии в единое экономическое пространство с такими государствами, как
Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. Это означает усиление в будущем
торгово-экономического сотрудничества между Киргизией и Россией460. Был
создан Киргизско-Российский Фонд Развития с уставным капиталом в 500
млн. долл. США461. Цель фонда – помощь в модернизации и развитии
экономики Киргизии, путем содействия развитию предпринимательства в
Киргизии и т.д. С февраля 2015 года по март 2017 года кредитный портфель
данного фонда вырос с 9 млн. долл. США до 221 млн. долл. США462. Таким
образом, в Киргизской Республике к сегодняшнему дню реализовано 690
проектов.

Основными

секторами

финансирования

являются

агропромышленный сектор (28%), сфера транспорта и логистики (15%), а
также перерабатывающая промышленность и инфраструктура торговли (по
10%).
Важно отметить и товарооборот между двумя странами. Так, согласно
данным Национального статистического комитета Киргизии за прошлый год,
в общем объеме импорта в Киргизию импорт из России составил 33,5%, и
таким образом, занял первое место. Если взять другие страны, то например,
на Турцию приходится лишь 4,1%. Во внешнеторговом товарообороте

Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.). // Сайт Министерства
Иностранных Дел Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 15.12.2016).
461
СМИ о нас. Парламентская газета РФ: Совфед ратифицировал соглашение о
Российско-киргизском фонде развития // Российско-киргизский фонд развития. URL:
http://rkdf.org/ru/novosti/smi_o_nas/27_parlamentskaya_gazeta_rf_sovfed_ratificiroval_soglash
enie_o_rossiysko_kirgizskom_fonde_razvitiya (дата обращения: 09.06.2016)
462
Динамика роста кредитного портфеля РКФР // Сайт Российско-киргизского Фонда
Развития. URL: http://rkdf.org/files/graph/030417.pdf (дата обращения: 09.06.2016).
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Киргизии на товарооборот с Россией приходится 27,9%463. По данным 2013 г.
Россия отправила в Киргизию товаров на 2,040,3 млрд. долл. США, при этом
импорт в Россию из Киргизии составил 284,4 млн. долл. США464. Эти цифры,
в общем, не сильно менялись за последнее десятилетие, что говорит об
устоявшихся торгово-экономических отношениях между странами. Уровни
киргизской и российской экономик несопоставимы ни по одному из
существующих показателей, поэтому представляется вполне естественным,
что Киргизия имеет отрицательное сальдо в торговле с Россией.
Одним из аспектов воздействия России на Киргизию является трудовая
миграция. Говоря о трудовых мигрантах из Киргизии, стоит отметить, что
примерно 90% выехавших на заработки мигрантов работает в России,
существенно поддерживая киргизскую экономику. К примеру, в 2011 г.
переводы киргизских мигрантов составили 29 % от ВВП республики465.
Общее количество киргизских трудовых мигрантов работающих в России
оцениваютт от 500 тыс. до 1 млн. человек. Точных данных на этот счет нет.
Необходимо

констатировать,

что

Россия

играет

ключевую

роль

в

миграционных процессах не только Киргизской Республики, но и всей
Центральной Азии. Более широкие экономические возможности России на
постсоветском

пространстве,

политическое

влияние

и

культурно-

исторические связи сыграли основную роль в этом процессе. Конечно, надо
учесть

и

внутренний

демографический

дисбаланс

в

России,

обусловливающий растущий спрос на трудовые ресурсы466. В возможности
Внешняя торговля Кыргызской Республики по странам. Кыргызстан в цифрах.
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Текст] // Национальный
статистический комитет Кыргызской Республики. Бишкек, 2014. С.244.
464
Внешняя торговля Кыргызской Республики по странам. Кыргызстан в цифрах.
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Текст] // Национальный
статистический комитет Кыргызской Республики. Бишкек, 2014. С.244.
465
Кудаяров К.А. Экономический аспект Киргизско-Российских отношений //
Преподаватель XXI век. 2016.№1.Ч.II. С. 273-282.
466
Бейшеналы Н.Э, Перебоев В.С. Вступление Кыргызстана в ТС и ЕЭП: последствия для
рынка труда и человеческого капитала [Электронный ресурс] // Евразийская
экономическая интеграция. № 3. 20 августа. Спб. 2013. С.69-88. [электронная версия].
Сайт научно-аналитического журнала «Евразийская экономическая интеграция».URL:
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России обеспечить работой трудоспособное, но не востребованное на родине
население стран СНГ собственно и заключается одно из важных
преимуществ России. Поскольку ни США, ни Китай, ни Индия не могут
предложить государствам Центральной Азии возможности для решения
острейшей социально-экономической проблемы – проблемы занятости467.
Необходимо сказать, что Киргизия все больше и больше входит в
орбиту российской политики, начиная с экономики и заканчивая, конечно же,
обеспечением безопасности от внешних угроз в рамках контролируемой
Россией Организации Договора о Коллективной Безопасности.
Очевидно, что одним из главных приоритетов России в Центральной
Азии являются вопросы обеспечения безопасности. Они особенно актуальны
в нынешних условиях. Центральная Азия имеет многоуровневое значение
для российской безопасности468. Экономические вливания России во многом
мы можем объяснить созданием и укреплением базы для сохранения
политического присутствия России на территориях государств Центральной
Азии. Ведь именно политическое присутствие России создает условия для
продвижения политики по обеспечению безопасности как в Киргизии, так и в
регионе в целом. А это, в конечном счете, отвечает политике по обеспечению
безопасности в самой России, которая всерьез опасается вспышки
радикального ислама, экспортируемого из Афганистана прежде всего в
страны Центральной Азии. Данная угроза может легко перекинуться далее на
север в Россию, где проживает многомиллионная мусульманская община469.
Поэтому Россия вполне серьезно рассматривает данную угрозу, и проводит
последовательную

политику

в

этом

направлении,

задействовав

все

возможные сферы сотрудничества как с Киргизией, так и с другими
http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/EEI_3_2013_Kirgizstan-TSpereboev_1.pdf (дата обращения: 02.10.2015).
467
Дынкин А.А., Барановский В.Г. Вызовы безопасности в Центральной Азии. –
М.:ИМЭМО РАН, 2013.С. 148.
468
Чжао Хуажен. Китай, Центральная Азия и ШОС. Серия «Рабочие материалы».
Московский центр Карнеги, № 5. 2005. С. 37.
469
Кудаяров К.А. Указ. соч., С. 273-282.
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государствами

Центральной

Азии,

одной

из

которых

является

экономическая.
Россия, в целом, ведет умеренную экономическую деятельность в
Киргизии, и это объясняется следующими причинами: 1) непривлекательный
для России рынок сбыта, характеризующийся низкой платежеспособностью
местного населения; 2) отсутствие больших производств, скудность
природных ресурсов (прежде всего нефтяных и газовых) и аграрный характер
экономики;

3)

до

вхождения

в

ЕАЭП

создавалось

ощущение

незащищенности иностранных (в данном случае российских) инвестиций; 4)
ограниченность экономической мощи России, особенно проявившейся в
связи с падением роста российской экономики, и как следствие ее
неспособность принимать участие в более масштабных экономических
проектах в Киргизии; 5) отсутствие выхода к морю и неблагоприятное
географическое

расположение

Киргизии,

неадекватная

транспортная

инфраструктура региона в целом470 и т.д.
Несмотря на выше перечисленные причины, присутствие российских
капиталовложений весьма заметно. Государственное участие в совместных
экономических проектах, а также относительная дешевизна логистических
услуг, вызванных образованием общих границ в рамках ЕАЭП, также
придали

импульс

для

развития.

Необходимо

констатировать,

что

геополитическая дальновидность России толкает ее (помимо всего прочего) и
к

осуществлению

экономических

проектов

в

Киргизии,

поскольку

всестороннее присутствие позволит ей оказывать определенное влияние на
эту центрально-азиатскую республику. Вхождение Киргизии в ЕАЭС,
призвано в перспективе активизировать двустороннее сотрудничество
посредством устранения таможенных барьеров и свободного движения
Ормонова А.А. Сотрудничество России и кыргызстана в сфере экономики: история
вопроса // Вестник Ленинградского университета имени Пушкина. Спб., 2014. № 1. Т. 6.
С.75-82. URL:
http://lengu.ru/media/File/Vestnik/economy/Vestnik%20economy%201%20(2014)%20for%20si
te%20LGU.pdf (дата обращения: 01.05.2015).
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товаров и услуг, а также рабочей силы, которая практически полностью
интегрирована в российскую экономику.
Культурно-образовательная сфера. Новый этап взаимоотношений
двух государств в культурной и гуманитарной сфере начался с момента
установления дипломатических отношений в 1991 г. Главным вопросом,
волновавшим Россию было положение русскоязычного населения Киргизии.
Поскольку за пределами России после распада Советского Союза остались
десятки

миллионов

российских

соотечественников,

представлялось

необходимым защитить их права, и, самое важное - сохранить русский язык.
Сохранение

русского

языка

гарантировало

не

только

защиту

соотечественников, но и удержание российского влияния, проведения
политики «мягкой силы». Как считают эксперты Российского Совета по
Международным Делам: «Русский язык, русскую культуру и русскоязычное
информационное пространство следует рассматривать как сопоставимый по
степени

значимости

с

экономическими

или

военно-политическими

инструмент реализации российских интересов»471. Эксперты Совета также
полагают, что России необходимо вкладывать средства в существующие
учебные заведения в Киргизии и в регионе в целом. Главное - чтобы русский
язык вернулся в школы, что возможно сделать только в том случае, если сама
Россия будет учреждать и финансировать такие учебные заведения472. И,
действительно, Россия начинает реализовывать различные проекты по
развитию русского языка в русскоязычных школах. К примеру, российской
стороной установлены спутниковые антенны для приемов канала «Школьник
ТВ» 120 школам Киргизской Республики с преподаванием предметов на

Иванов И.С. Интересы России в Центральной Азии: содержание, перспективы,
ограничители / Российский Совет по Международным Делам (РСМД), М.: Спецкнига,
2013. С.49.
472
Иванов И.С. Интересы России в Центральной Азии: содержание, перспективы,
ограничители / Российский Совет по Международным Делам (РСМД), М.: Спецкнига,
2013. С.49.
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русском языке473. Как уже было сказано выше, из 1714 общеобразовательных
организаций 203 относятся к организациям с русским языком обучения (12
%). В процентном соотношении из общего количества общеобразовательных
учреждений русский язык представлен единолично либо на 50 процентов в
более чем одной трети из них, что, в общем-то, говорит о востребованности
русского

языка

в

Киргизии

со

стороны

представителей

других

национальностей, составляющих 27,4 % населения республики, а также
некоторой части киргизского населения (киргизы составили 72,6 %
населения республики по данным на 2014 г.). В Киргизии русское население
неуклонно снижается (отток из республики не прекращается и по сей
день474). Русское население Киргизии составило по оценкам 2014 г. 369,900
человек (по данным 2011 г. 394,700 человек), что в процентном выражении
равняется 6,4 % в 2014 г., в отличие от 2011 г., когда русское население
составляло 7,2 %. Главной причиной оттока русского населения является
неблагоприятная экономическая ситуация в Киргизии.
Основная проблема школ на сегодняшний день – это отсутствие
носителей русского языка в регионах республики. В регионах практически на
90

процентов

сократилось

количество

русскоязычных

школ.

А

в

существующих школах нет учителей-носителей русского языка475.
Задача по реализации этого проекта на уровне высшего образования
была возложена на Киргизско-Российский Славянский Университет, который
был открыт в 1993 г. в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между Кыргызской Республикой и Российской
Федерацией и соглашением между правительствами Кыргызской Республики
и Российской Федерации об условиях учреждения и деятельности
Сотрудничество России и Кыргызстана развивается по всем направлениям // Сайт
Информационного агентства «Фергана». URL: http://www.fergananews.com/news/7377
(дата обращения: 19.02.2016).
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Национальный состав населения. Кыргызстан в цифрах 2014 / Национальный
Статистический Комитет Киргизской Республики. Бишкек, 2014. С. 48.
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Ибрагимова Г.Д. Актуальные подходы к формированию русскоязычной среды в
Киргизии // Нужен ли русский язык новым независимым государствам? Материалы
конференции. Москва, 29 февраля 2008. С. 68-71.
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Кыргызско-Российского

Славянского

Университета476.

Эффективность

данного учебного заведения в продвижении культурно-гуманитарной
политики России в Киргизии подчеркнули лидеры Киргизии и России,
отметив его как «крупный образовательный, научный и культурный центр
Кыргызской Республики и всего центрально-азиатского региона»477.
В настоящее время около 80 % вузов страны предоставляют
образование на русском языке478. И это несмотря на то, что из 211,579
студентов Киргизии 184,091 человек являются этническими киргизами.
Такое непропорциональное соотношение связано с отсутствием кадров и
программ на киргизском языке. Однако этот вопрос уже решается. 1 июля
2013 г. президент Киргизии А.Атамбаев подписал Указ «О мерах по
развитию государственного языка и совершенствованию языковой политики
в Кыргызской Республике»479. Была принята Национальная Программа
развития государственного языка и совершенствования языковой политики в
Кыргызской Республике на 2014-2020 гг480. Целью программы является
перевод основной части вузов на обучение на киргизском языке, а также
перевод делопроизводства на государственный (киргизский) язык.
История. Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина // Сайт
Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н.Ельцина. URL:
http://www.krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=846&Itemid=125&la
ng=ru (дата обращения: 19.02.2016).
477
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Кыргызстане [19-20 сентября 2012 г.] // Сайт Посольства Кыргызской Республики в
Российской Федерации. URL: http: kyrgyzembassy.ru/?p=10356#.VsbXCOaRa9k (дата
обращения: 19.02.2016).
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Образование и наука в Кыргызской Республике. Бишкек: Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики, 2014. С. 293.
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В Бишкеке помимо Киргизско-Российского Славянского Университета
действуют и другие высшие учебные заведения: Бишкекский филиал
Московского института предпринимательства и права, Киргизско-Российская
академия

образования,

экономического

а

также

университета

Бишкекский

им.

Г.В.

филиал

Плеханова.

Российского

Данные

вузы

осуществляют свои проекты в связке с Российским центром науки и
культуры в Киргизии (Россотрудничество). Помимо продвижения русского
языка в Киргизии, данный центр занимается продвижением и поддержкой
гуманитарных проектов в Киргизии. Также Россотрудничество проводит
работу по информированию киргизской общественности информацией
относительно

истории

и

культуры

народов

России,

ее

политики,

поддержания связей с соотечественниками и т.д481.
Культурные мероприятия также продвигаются и в многостороннем
формате.

Так

в

рамках

СНГ

существует

Совет

по

культурному

сотрудничеству государств-участников СНГ. 8 мая 2005 г. по инициативе
Российской
Содружества

Федерации
в

Москве

на

неформальном

была

принята

саммите

глав

государств

Декларация

о

культурном

сотрудничестве государств-участников СНГ482.
Среди других мер можно назвать инициативу России по созданию в
2008 г. сетевого университета, который был основан на магистерских
программах. Суть ее заключалась в том, что граждане СНГ могли после
окончания бакалавриата в своих страна поступить в магистратуру в Россию.
Данный проект направлен на развитие сотрудничества и межвузовских
связей в сфере высшего образования на территории стран СНГ. Как считает
ректор МГИМО МИД РФ А.В. Торкунов: «Это особенно важно для России,
так как речь идет о соседних государствах, объединенных общим
О представительстве // Сайт Российского центра науки и культуры в Киргизии. URL:
http://kgz.rs.gov.ru/o-predstavitelstve-1 (дата обращения: 19.02.2016).
482
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историческим прошлым, значительная часть населения которых говорит на
русском языке»483.
В целях развития русского языка в странах СНГ, а также
удовлетворения языковых и культурных потребностей соотечественников за
рубежом агентством Россотрудничество была принята Федеральная целевая
программа «Русский язык» на 2011-2015 гг484.
Другим «форпостом» в работе по поддержке русского языка за
рубежом является Фонд «Русский мир». В настоящее время в 17 странах
ближнего и дальнего зарубежья насчитывается 26 Русских центров485.
В 2012 г. в ходе визита президента России В.Путина в Киргизию по
приглашению президента Киргизии А.Атамбаева было сделано Совместное
заявление, в котором «Стороны будут и впредь содействовать расширению и
совершенствованию сотрудничества в области, науки и культуры и
искусства, информации, молодежной политики, оказывать государственную
поддержку распространению русского языка в Киргизии и киргизского языка
в России»486. Также президенты подчеркнули «важность обеспечения
условий

для

сохранения

этнокультурной,

языковой

и

религиозной

самобытности российской диаспоры в Киргизии и киргизской диаспоры в
России»487.

Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике
России // Российское государство в системе международных отношений // Вестник
Университета МГИМО, выпуск № 4(25), 2012.. С. 6.
484
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011-2015 гг. // Сайт
Информационного портала созданного при поддержке посольства Российской Федерации
в Кыргызстане. URL: http://rusinkg.ru/russkij-yazyk/article/41-russkij-yazyk-v-kirgizii/275federalnaya-tselevaya-programma-russkij-yazyk-na-2011-2015-gody (дата: 19.02.2016).
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Мухаметов Р.С. Культурная дипломатия России // Дискурс- ПИ, выпуск № 1-2, том XI,
2010. С. 105 - 107.
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Совместное заявление по итогам официального визита президента России В.Путина в
Кыргызстан [19-20 сентября 2012 г.] // Сайт Посольства Кыргызской Республики в
Российской Федерации. URL: http: kyrgyzembassy.ru/?p=10356#.VsbXCOaRa9k (дата
обращения: 19.02.2016).
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Совместное заявление по итогам официального визита президента России В.Путина в
Кыргызстан [19-20 сентября 2012 г.] // Официальный сайт Президента Кыргызской
Республики. URL:
http://www.president.kg/ru/news/1007_sovmestnoe_zayavlenie_po_itogam_ofitsialnogo_vizita_
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Среди значимых событий двустороннего культурно-гуманитарного
сотрудничества

стоит

отметить

встречу

премьер-министра

Киргизии

Д. Оторбаева со специальным представителем президента Российской
Федерации по международному культурному сотрудничеству – М. Швыдкой,
которая состоялась 19 марта 2015 года в Бишкеке. В ходе встречи были
обсуждены аспекты расширения культурного сотрудничества между двумя
государствами488.
Таким

образом,

русскоязычные

образовательные

учреждения,

учреждения культуры, СМИ и другие организации – распространители
русского языка в Киргизии в определенной мере вносят свою лепту в дело
сохранения русского языка и культуры в республике, поскольку сохранение
русского языка в Киргизской Республике способствует замедлению оттока
русскоязычного

населения. Однако

представляется

возможным

по

полностью остановить

целому

ряду

причин:

отток не
во-первых,

экономическое положение оставляет желать лучшего. Большая безработица,
а при наличии работы – ее низкооплачиваемость - способствуют поиску
работы в экономически более благополучных странах. Одной из таких стран
является Россия, которая принимает основной поток трудовых мигрантов из
Киргизии; во-вторых, большие культурные различия между русскоязычным
и остальной – тюркоязычной частью населения, составляющей более 90% от
общего населения республики. Данный факт создает для русского человека
ощущения дискомфорта и отчужденности, что часто выражается в бытовых
условиях в виде разногласий и непонимания. На сегодняшний день эти
культурные различия лишь углубляются, что является результатом политики
стран, с преимущественно мусульманским населением и с многовековой
prezidenta_rossiyskoy_federatsii_vladimira_putina_v_kyirgyizskuyu_respubliku/ (дата
обращения: 19.02.2016).
488
Д.Оторбаев и М. Швыдкой обсудили вопросы культурно-гуманитарного
сотрудничества Кыргызстана и России // Сайт Экспертно-информационного портала
«Ритм Евразии». URL: http://www.ritmeurasia.org/news--2015-03-19--d.otorbaev-im.shvydkoj-obsudili-voprosy-kulturno-gumanitarnogo-sotrudnichestva-kyrgyzstana-i-rossii17163 (дата обращения: 19.02.2016).
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исламской традицией. К их числу относятся Турция, Пакистан, Саудовская
Аравия и другие. Политика данных стран ведет к исламизации Киргизии,
бывшей в советское время более светской республикой, чем сегодня.
Киргизско-российское военное сотрудничество.
Российская Федерация всегда уделяла и продолжает уделять большое
внимание вопросам обеспечения безопасности государств южного фланга
СНГ

и

предпринимает

все

необходимые

меры

для

недопущения

дестабилизации обстановки в Центральной Азии. Как отмечает профессор
Ж.С. Сыздыкова:
нестабильности

«Боевые

действия

в

странах

арабского

Востока,

в

Афганистане,
а

также

эскалация
попытки

проникновения международного терроризма, религиозного экстремизма и
национального сепаратизма непосредственно в государства ЦАР, превратили
регион в один из наиболее важных рубежей противодействия мирового
сообщества угрозам международной безопасности489».
Свидетельством

этого

являются Концепции

внешней

политики

Российской Федерации (2000490, 2008, 2013491, 2017492). Сотрудничество в
военной сфере между Россией и Киргизией основывается на более чем 120
договорах и соглашениях, составляющих правовую базу кооперации.
Двустороннее сотрудничество в данной сфере зиждется на следующих
нормативно-правовых документах: Договоре «О дружбе, сотрудничестве и
взаимопомощи» от 10 июня 1992 года, Договоре «О сотрудничестве в
Сыздыкова Ж.С. Геополитические интересы России в Центральной Азии // Теория и
практика общественного развития. М., 2013, №8, С.263-265.
490
Концепция внешней политики Российской Федерации (фактически утратила силу)
Утверждена Президентом Российской Федерации 28 июня 2000 года // Электронный фонд
правовой и нормативно-технической документации «Консорциум Кодекс». URL:
http://docs.cntd.ru/document/901764263 (дата обращения: 12.10.2015).
491
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г.) (утратила силу). URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/i
d/122186 (дата обращения: 12.02.2015).
492
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.). URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
(дата обращения: 20.12.2016).
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военной области» от 5 июля 1993 года, Декларации о расширении и
углублении Российско-Кыргызского сотрудничества от 28 марта 1996 года,
Соглашении «О военно-техническом сотрудничестве» от 25 августа 1999
года, Соглашении «О сотрудничестве в области безопасности» от 5 декабря
2002 года493. Также необходимо привести документы, определяющие
положение российской военной инфраструктуры и военнослужащих на
территории Киргизии: Соглашение «О порядке использования российских
военных объектов на территории Кыргызской Республики и статусе
военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в Кыргызской
Республике» от 5 июля 1993 года494, Соглашение между Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией о военной службе граждан
Российской Федерации в вооруженных силах Кыргызской Республики и их
статусе.
Помимо этого также существует ряд соглашений по другим вопросам
военного сотрудничества: Соглашение о сотрудничестве по пограничным
вопросам от 17 июля 1999 года и другие.
Россия и Киргизия вплоть до конца 1990-х гг. осуществляли
сотрудничество на достаточно низком уровне. Ситуация резко начала
меняться с вторжением на территорию Киргизии групп исламских радикалов
в 1999 г. (30 июля – 27 сентября). Несмотря на относительно небольшое
количество боевиков – 200-250 человек, киргизские вооруженные силы
испытали

значительные

трудности

в

ходе

боевых

столкновений

с

террористическими формированиями в условиях горной местности, а также в
Парамонов В., Столповский О. Россия и Центральная Азия: двустороннее
сотрудничество в военной сфере / Академия вооруженных сил Великобритании / Сайт
Авторского проекта Владимира Парамонова «Центральная Евразия». Март. 2008.08.15
(R). Шривенхэм. URL: http://www.ceasia.ru/biblioteka/ (дата обращения: 28.01.2015).
494
Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о порядке
использования российских военных объектов на территории Кыргызской Республики и
статусе военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в Кыргызской
Республике // Сайт информационного центра «Токтом». URL:
https://online.toktom.kg/Toktom/771015?documentFtsExpr=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%20%D0%B2%D0%B
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ходе ведения боя в жилых районах. Данные события явились катализатором
расширения военного сотрудничества между двумя государствами. В Москве
21 июня 2000 года был создан Антитеррористический центр государствучастников СНГ495. В августе 2001 г. в столице Киргизии – г. Бишкек было
открыто региональное отделение Антитеррористического центра СНГ и штаб
Коллективных сил быстрого развертывания центрально-азиатского региона.
Данный центр является своего рода штабом для координирования
совместных

действий

государств

СНГ

по

осуществлению

контртеррористических мер. Основой антитеррористической деятельности
выступает специально разработанная программа сотрудничества государств
СНГ в рамках борьбы и противодействия терроризму и любым формам
проявления экстремизма496. Программа включает в себя информационноаналитическую, нормативно-правовую, научно-методическую деятельность,
а также обучение и переподготовку специалистов и инструкторов
подразделений, участвующих в борьбе с терроризмом, проводятся ежегодные
антитеррористические учения.
Далее

было

подписано

упоминавшееся

выше

Соглашение

«О сотрудничестве в области безопасности»497.
Киргизия достаточно тесно сотрудничает с Россией в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности. В рамках данной
организации также проводятся различные мероприятия преследующие цель –
обеспечение безопасности стран-участниц ОДКБ. Функционал данной
организации гораздо шире, чем у Антитеррористического центра. В функции
Решение Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года «О создании
антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых
Государств» // Сайт Антитеррористического центра государств-участников Содружества
Независимых государств. URL: http://www.cisatc.org/132/166/188 (дата обращения:
29.01.2015).
496
Координационная деятельность // Сайт Антитеррористического центра государствучастников Содружества Независимых государств. URL: http://www.cisatc.org/133 (дата
обращения: 29.01.2015).
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Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3551 (дата обращения: 23.05.2015).
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ОДКБ входят: противодействие традиционным внешним угрозам (создание
военного союза, состыковка и сращивание военных инфраструктур странчленов организации) и

противодействие новым угрозам (борьба с

наркотрафиком, незаконной миграцией и терроризмом)498. В октябре 2003 г.
в г. Кант на севере Киргизии была создана российская авиабаза с
одноименным названием. База «Кант» создана в качестве воздушной
компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ499. Авиабаза
входит в состав второго командования ВВС и ПВО Министерства обороны
Российской Федерации и является авиационным компонентом Коллективных
сил быстрого развертывания. В его задачи входит обеспечение безопасности
территории и воздушного пространства стран-членов ОДКБ500.
В рамках совместных учений Коллективных сил оперативного
реагирования в августе 2015 г. прошли очередные сборы «Взаимодействие 2015»501.
23 декабря 2015 года глава генштаба вооруженных сил Киргизии –
А. Алымкожоев встретился с министром обороны Российской Федерации –
С. Шойгу. Обсуждались вопросы реализации программ по модернизации и
перевооружения вооруженных сил Киргизии после вывода военного
контингента коалиционных сил из Афганистана502. По результатам встречи
были подписаны соответствующие договоры и контракты о поставках
российских вооружений для военных нужд Киргизии.
Юргенс И.Ю. ОДКБ: Ответственная безопасность. М. Август. 2011. С.8.
ВВС: Авиабаза РФ в Киргизии обеспечивает безопасность в Центральной Азии // Сайт
Организации Договора о коллективной безопасности. URL: http://www.odkbcsto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=773&SECTION_ID=92&sphrase_id=16219 (дата
обращения: 29.01.2015).
500
Авиабаза «Кант»: Министерство Обороны Российской Федерации // Сайт
Министерства Обороны Российской Федерации. URL:
http://ens.mil.ru/education/higher/more.htm?id=11753@morfOrgEduc (дата обращения:
02.02.2015).
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Взаимодействие – 2015 // Сайт Государственного комитета по делам обороны
Кыргызской Республики. URL: http://mil.kg/ru/ministry/news/635--2015.html (дата
обращения: 02.02.2016).
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Также регулярно проводятся учения ОДКБ - «Нерушимое братство»,
«Рубеж», «Гром», «Кобальт»503.
Киргизия и Россия ежегодно проводят совместные боевые стрельбы на
российском полигоне Ашулук. Данные учения носят название «Боевое
содружество», в котором помимо двух государств участвуют также
Белоруссия, Армения, Казахстан и Таджикистан504.
Также Россия вносит огромный вклад в дело подготовки военных
кадров, офицеров и повышения их квалификации. С 1992 по 2007 гг. в
России прошли обучение более 800 человек505. К 2013 г. в России было
подготовлено более 400 офицеров и 700 курсантов506.
Среди военных объектов России на территории Киргизии помимо
авиабазы «Кант» находятся: расположенная в Иссык-Кульской области 954-я
испытательная база противолодочного вооружения «Кой-Сары», 338-й узел
связи ВМФ России, расположенный в Чуйской области, 1-я автоматическая
сейсмическая станция, 17-я радиосейсмическая лаборатория.
Россия регулярно оказывает помощь Киргизии в виде бесплатного
предоставления военной техники, вооружения, автозапчастей и много
другого. На сегодняшний день Россия является единственной страной,
способной обеспечить безопасность Киргизской Республики.

Учения // Сайт Организации Договора о коллективной безопасности. URL:
http://www.odkb-csto.org/training/list.php?SECTION_ID=95 (дата обращения: 02.02.2015).
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3.2. Влияние внешней политики Турции на формирование приоритетов
внешнеполитической стратегии России в Киргизии
С обретением независимости Киргизия, как и другие государства
бывшего СССР, стала проводить самостоятельную внешнюю политику.
Устанавливались дипломатические отношения с государствами мира, среди
которых была и Турция. В силу определенного культурно-исторического и
языкового родства Турция возлагала особые надежды на будущее
партнерство

как

с

Киргизией,

так

и

с

другими

тюркоязычными

государствами постсоветского пространства. Именно эти надежды и
способствовали быстрому развитию двусторонних отношений между
Турцией и тюркоязычными республиками. Развитие двусторонних контактов
не могло не повлиять на внутригосударственное положение в Киргизии. С
момента установления отношений с Турцией в тюркских республиках
становится заметным рост влияния турецких властей. Это вызывает
некоторую обеспокоенность у России, традиционно воспринимающей
постсоветское пространство российской сферой влияния.
Среди главных аспектов, доминирующих в двусторонних отношениях
России и Турции с Киргизией следует отметить следующее: 1) культурный и
образовательный аспекты; 2) политическая сфера; 3) проблемы обеспечения
региональной безопасности; 4) поиск альтернатив решения конфликтов на
постсоветском пространстве; 5) экономический фактор.
В культурном отношении Турция традиционно делала ставку на
создание в Киргизии организаций на общетюркской, а также мусульманской
культурной основе, прививающих киргизскому народу больше тюркскомусульманского восприятия мира, которое идет вразрез с политикой России,
прививающей Киргизии иное восприятие мира, основанной на светских
традициях, образовании на русском языке. К организациям, прививающим
общетюркскую культурную идентичность, прежде всего, стоит отнести
207

«Тюрксой», ТИКА, школы Ф. Гюлена и др507. Остановимся на крупнейшей из
них – «Тюрксой». Она призвана поддерживать и развивать общетюркскую
культуру посредством проведения различных культурных мероприятий
(празднование юбилеев культурных деятелей, празднование национальных
праздников, и т.д.). Данная организация включает все тюркоязычные
государства, а до недавнего времени включала в качестве наблюдателей
также республики и автономии в составе России и других государств508.
«Тюрксой» занимается развитием культурного аспекта отношений между
тюркоязычными народами и общинами. Его деятельность охватывает
изучение этногенеза, истории тюркоязычных народов и много другого509.
«Тюрксой» не составляет конкуренцию культурному влиянию России
на тюркоязычные народы, поскольку создание и деятельность «Тюрксой»
являются естественным следствием развития национальных культур новых
независимых

государств

СНГ.

К

тому

же

тюркоязычные

народы,

проживающие в самой России, также принимают участие практически во
всех мероприятиях, проводимых «Тюрксой»510;
В средствах массовой информации, представленных, прежде всего,
радио - и телевещанием также заметно возрастает «турецкий компонент».
21 марта 2009 года в г. Анкара при участии Президента Турции А. Гюля
состоялось открытие нового телевизионного канала «ТРТ-АВАЗ», который
круглосуточно вещает на турецком, киргизском, казахском, узбекском,

Аватков В.А., Бадранов А. «Мягкая сила Турции во внутренней политике России» //
Сайт Московского Государственного Института Международных Отношений
(Университета) МИД России. URL:
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/03_avatkovv_badranova.pdf (дата обращения:
17.02.2016).
508
О Тюрксой // Международной организации тюркской культуры «Тюрксой». URL:
http://www.turksoy.org/ru/turksoy/about (дата обращения: 15.09.2015).
509
Договор о создании организации Тюрксой и принципах ее деятельности. [The
agreement on the establishment of TURKSOY organization and principles of its activities].
Almaty, 12 July 1993.
510
«Тюрксой» международная организация тюркской культуры. URL:
http://www.turksoy.org/ru (дата обращения: 14.11.2015).
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азербайджанском и туркменском языках511. Во время своего выступления
Президент Турции А. Гюль отметил большую значимость телеканала «ТРТ
Аваз» для тюркского мира. Передачи, транслируемые на новом канале, ведут
телеведущие

из

Турции,

Азербайджана,

Киргизии,

Казахстана,

Туркменистана и Узбекистана. При этом телезрителям транслируются
музыкальные программы, художественные, документальные фильмы и
передачи об истории тюркских стран.
Ранее созданный в Турции канал ТРТ-Тюрк, также нацеленный на
тюркоязычную аудиторию, не имел многоязычного вещания и поэтому был
менее популярен в тюркоязычных странах. Помимо выше перечисленных
спутниковых каналов на территории Киргизии вещает радиостанция Манас ФМ, созданная при Киргизско-Турецком университете «Манас» в 1999 г512.
Данная радиостанция вещает на северную часть республики. Среди целей
радиостанции значатся: продвижение турецкого, киргизского и других
тюркских языков, знакомство людей с деятельностью университета «Манас»
и многое другое513. Существует также и телеканал Манас - ТВ, созданный
также на базе Киргизско-Турецкого университета. Канал не работает в
режиме «онлайн», однако размещает на своей странице всю произведенную
телепродукцию. Кроме этого, телепродукция канала поступает на местные
телеканалы и каналы Турции, такие как ТРТ-Тюрк и ТРТ-Аваз. В ближайшее
время телеканал начнет тестовое вещание как по Киргизии, так и по
Центральной Азии.
Традиционно присутствующие в республике российские каналы
«Первый канал» и «Россия-1» являются популярными каналами Киргизии,

Сайт телеканала «ТРТ-АВАЗ». URL: http://www.trtavaz.com.tr/ (дата обращения:
16.08.2015).
512
Радио «Манас» исполняется 16 лет // Сайт радио и телевидения «Манас». URL:
http://mediamanas.kg/news/radiotv/156-manas-radyosu-16-yanda.html (дата обращения:
20.08.2015).
513
Информация о радио // Сайт радио и телевидения «Манас». URL:
http://mediamanas.kg/radio.html (дата обращения: 20.08.2015).
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которым во многом уступают местные киргизские каналы514. «Первый канал»
в рейтинге телеканалов занимает вторую строчку, «Россия - 1» находится на
пятом месте515. Имеется и ряд каналов популярных местных и российских
радиостанций, вещающих в республике на русском языке. В сфере теле - и
радиовещания Россия прочно занимает лидирующие позиции. Среди
российских радиоканалов популярны Русское радио, Эхо Москвы и другие.
Несмотря на активное продвижение турецких каналов, российские каналы
по-прежнему лидируют как по охвату площади вещания, так и по своей
популярности среди местного населения. Поэтому турецкие каналы не
составляют конкуренцию российским СМИ.
Постепенно

идет

процесс

создания

Киргизией

собственной

киргизоязычной системы образования, т.е. системы образования на научном
и литературном киргизском языке, к чему стремятся Турция и Киргизия.
Свидетельством тому является утвержденная 24 октября 2013 года
государственная Национальная программа развития государственного языка
и совершенствования языковой политики в Киргизской Республике на 20142020 гг.516. Киргизско-Турецкий университет «Манас» готовит специалистов
по разным профилям, в том числе и специалистов, которые будут вести
делопроизводство на киргизском языке, тем самым способствуя киргизским
властям в реализации государственной программы517. Это указывается и в
Кудаяров К. Киргизский вектор внешней политики России и Турции в постсоветский
период: культурно-образовательный аспект // Человеческий капитал I, №2(86), 2016, I,
С.97.
515
Абдыраева А. В Кыргызстане определен рейтинг ТВ каналов // Сайт новостей «Кньюс». URL:
http://www.knews.kg/society/19517_v_kyirgyizstane_opredelen_reyting_tv_kanalov/ (дата
обращения: 07.12.2015).
516
Национальная программа развития государственного языка и совершенствования
языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 гг. // Сайт президента
Кыргызской Республики. URL:
http://www.president.kg/files/natsprogramma_gosyazyika_i_sovershenstvovaniya_yazyikovoy_
politiki.pdf (дата обращения: 18.08.2015).
517
Интервью первого проректора КТУ “Манас” – Асылбека Кулмурзаева // Официальный
сайт Министерства образования Киргизской Республики. URL:
http://edu.gov.kg/ru/presscentr/intervju/263-intervju-pervogo-prorektora-ktu-manas-asylbekakulmyrzaeva.html (дата обращения:13.11.2014).
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миссии университета, нацеленной на «обеспечение совместного обучения,
развитие идеологии и сотрудничества между киргизской и турецкой
молодежью, а также молодёжью других тюркских народностей»518. Хотя
буквально двумя годами ранее в миссии также говорилось о «содействии
Ренессансу

Тюркской

Цивилизации519.

Также

продвижением

государственного языка (киргизского) занимается и сеть киргизско-турецких
лицеев «Себат»520 .
Противовесом

ему

является

Киргизско-Российский

Славянский

университет им. Б.Н. Ельцина (КРСУ). Данный вуз готовит специалистов
работающих на русском языке. Учебный процесс в КРСУ осуществляется на
русском языке, что само по себе является фактором, направленным на
упрочение позиций русского языка в различных сферах общественной жизни
Киргизии521. Также университет выполняет важную роль в активации
образовательного, научного и культурного сотрудничества государствучастников СНГ, развитии процессов интеграции в области образования и
науки,

удовлетворения

образовательных

и

культурных

потребностей

российских соотечественников в Киргизии. Если учесть, что в процентном
соотношении турецкое население республики составляет около 0,7 % от
общего населения или 41,6 тыс. человек, а русское население равняется 364,6
тыс. человек или 6,2% от общего населения (т.е. существует почти

Наша миссия // Сайт архива университета «Манас». URL:
http://estore.manas.edu.kg/index.php/ru/2013-07-17-09-11-18/2013-07-17-09-12-33(дата
обращения: 20.08.2015).
519
Кыргызско-Турецкий университет «Манас» // Сайт информационно-образовательного
портала Содружества Независимых Государств «Информатизация образования и
дистанционное обучение». URL: http://cis.rudn.ru/document/show.action?document.id=1191
(дата обращения: 05.08.2015).
520
Эгемберди Эрматов, председатель государственной комиссии по национальному языку
при президенте: «Мы не сможем обучить кыргызскому языку, навязывая штрафы или
повышая ответственность» // Сайт интернет-проекта «Гезиттер.орг». URL: газета «Эркин
Тоо» № 41 от 16.05.2013 / стр. 5 (дата обращения: 18.08.2015).
521
История. Кыргызско-Российский Славянский Университет им.Б.Н.Ельцина // Сайт
Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б.Н.Ельцина. URL:
http://www.krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=846&Itemid=125&la
ng=ru (дата обращения: 12.08.2015).
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десятикратная разница в численности),522 к тому же если принять во
внимание общее количество населения Киргизии, владеющего русским
языком, число которых достигает 43,8 % процентов,523 то наличие
русскоязычных СМИ представляется весьма оправданным и естественным,
что отвечает интересам самого населения. Однако стоит иметь в виду тот
факт, что в отличие от Турции Россия видит в расширении влияния
киргизского языка угрозу русскому языку. Киргизский язык будет
расширяться за счет вытеснения русского языка из системы высшего
образования, а значит и из науки. Дело коснется также и языка
делопроизводства, которое также будет переведено на киргизский язык.
Также стоит отметить, что, несмотря на малочисленность турецкой
диаспоры в Киргизии, все же она достаточно влиятельна. Как отмечает
российский тюрколог В.А. Аватков: «Одним из наиболее действенных
механизмов «мягкой силы» по праву можно считать диаспоры»524. Именно
турецкие бизнесмены и ученые, являющиеся гражданами Турции и
работающие в Киргизии являются его «локомотивом».
В вопросе выбора альтернатив политического устройства Киргизия
рассматривала следующие модели. С позиции России Киргизская Республика
должна была вернуться к президентско-парламентской форме правления.
Турцией же в Киргизии до недавнего времени активно пропагандировалась
парламентская форма правления, подобная турецкой, что отвечало интересам
не только Турции, но и Запада в целом. Турция оказывала в этом деле
некоторую

помощь

Киргизии,

поддерживая

как

финансово,

так

и

Наша миссия // Сайт архива университета «Манас». URL:
http://estore.manas.edu.kg/index.php/ru/2013-07-17-09-11-18/2013-07-17-09-12-33 (дата
обращения: 20.08.2015).
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Республике. Бишкек, 2013. С. 10. // Сайт Президента Киргизской Республики. URL:
http://www.president.kg/files/docs/kontseptsiya_ukrepleniya_edinstva_naroda_i_mejetnicheskih
_otnosheniy_v_kr.pdf (дата обращения:7.12.2015).
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собственным опытом парламентаризма. 2 февраля 2011 г. на встрече с
киргизским парламентом тогдашний премьер-министр Турции - Р.Т. Эрдоган
заявил: «Уверен, что парламент Кыргызстана обеспечит кыргызскому народу
мир, стабильность и развитие».525 Он отметил, что Турция готова поделиться
накопленным опытом демократизации, оказать поддержку Кыргызстану в его
развитии. Для укрепления парламентаризма в Киргизии была создана Группа
Дружбы Парламентов двух стран. Таким образом, турецкие парламентарии
получили возможность передать свой опыт киргизским коллегам, что должно
было сказаться на уровне развития парламентаризма в Киргизии. В 2010 г. в
Киргизской Республике произошла смена формы правления с президентскопарламентской на парламентскую, подобную турецкой. Форма правления
сменилась и по причине того, что в процессе борьбы за власть в Киргизии
конкурирующие между собой группы политической элиты решили пресечь
возможность единоличного правления одной из групп526. После долгих и
продолжительных политических баталий было решено разделить ветви
власти и не допустить «монополии» на власть путем установления
парламентской республики.
Стоит отметить, что в последнее время руководство Партии
Справедливости

и

Развития

задумывалось

о

переходе

Турции

с

парламентской на президентскую форму правления. Состоялся референдум,
который одобрил этот переход. Таким образом, мы наблюдаем некую
тенденцию укрепления президентской власти: и в России и в Турции в деле
управления государством «тон задают» президенты. Поэтому закрепление за
Киргизией статуса парламентской республики лишь вызвало недоумение как
в России, так и в Центральной Азии в целом.

Осмонгазиева Т. В. В Кыргызстане премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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В вопросе обеспечения региональной безопасности Киргизия разделяла
российскую концепцию безопасности. Турция выступала за сохранение
Центра Транзитных Перевозок им. П.Ганси «Манас», так как это отвечало
интересам Турции и НАТО в связи с осуществлением военной деятельности
по

поддержанию

мира

в

Афганистане.

Россия,

проявляющая

заинтересованность в стабилизации ситуации в Центральной Азии и
скорейшем разрешении афганского кризиса, стремилась использовать
потенциал

ОДКБ,

развивая

при

этом

тезис

о

нецелесообразности

дальнейшего размещения американской военной базы на территории
Киргизии. В конечном счете, 10 июля 2014 г. в связи с окончанием договора
о сроках пребывания военного контингента НАТО в Киргизии военная база
прекращает существование. 24 декабря 2014 г. на месте бывшей авиабазы
была открыта войсковая часть № 708 Министерства Обороны Киргизии527.
Таким образом, данная территория перестала быть военным объектом сил
коалиции НАТО.
Ликвидация Центра транзитных перевозок «Манас», а также вхождение
республики в ЕАЭС демонстрирует успешность российской политики в
республике и стремление Киргизии к более тесному сотрудничеству с
Россией.
Одним из отличий позиций Турции и России в Киргизии выражалось и
относительно

проведения

расследования

«ошских

событий».

Турция

поддерживала ввод полицейских ОБСЕ в Киргизию для приостановления
конфликта и расследования произошедших в июне 2010 г. преступлений,
именно с этой целью ОБСЕ направила полицейских в республику. Их ввод в
отличие от России всесторонне поддерживался Турцией528. Россия видела
Управление информационного обеспечения ГШ ВС КР. Новая Часть // Сайт
Министерства Обороны Кыргызской Республики. URL: http://mil.kg/ru/ministry/news/597novaja-chast.html (дата обращения: 19.08.2015).
528
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2010 году мы ощущали поддержку Турции // Сайт информационного агентства «24.кг».
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решение данной проблемы несколько иначе, она предлагала использовать
исключительно силы ОДКБ, не прибегая к помощи Запада и США. Но,
несмотря на данное противоречие, оба государства отправили экспертов в
состав Международной Независимой Комиссии по расследованию «ошских
событий» на юге Киргизии в июне 2010 г.
Развивая успехи на пути военного сотрудничества с Россией, Киргизия
принимает внешнеполитическую концепцию, в которой говорится, что
«сотрудничество с Российской Федерацией, организациями Договора о
коллективной безопасности и Шанхайской организацией сотрудничества
определяет безопасность в регионе и в стране»529. Таким образом, Россия как
гарант безопасности Киргизии и центрально-азиатского региона была
обозначена трижды, что указывает на то, что Киргизия отводит России
важнейшую

роль

в

проектах

по

созданию

эффективной

системы

региональной безопасности.
России и Турция демонстрируют противоположные подходы также и в
вопросах урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве. Так
Турция склоняет Киргизию к турецко-азербайджанскому варианту решения
нагорно-карабахской

проблемы,

который

предполагает

передачу

оккупированных Арменией азербайджанских территорий и возвращение
Нагорно-Карабахской автономии Азербайджану. Один из основных шагов
Турции в данном направлении заключается в консолидации усилий
тюркоязычных

стран,

проведение

Съездов

дружбы,

братства

и

сотрудничества тюркоязычных государств и народов, с участием делегаций
из тридцати республик тюркского мира, Тюркских саммитов, а теперь еще и
встречи в рамках Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. Таким
примером

консолидации

усилий

является

создание

международной

площадки для урегулирования проблемы - Съезд дружбы, братства и
Концепция внешней политики Кыргызской Республики // Сайт полномочного
представительства Министерства иностранных Дел Кыргызской Республики по югу
Кыргызстана. URL: http://mfa-osh.kg/pravovayabase/1065-koncepciya-vneshney-politikikr.html#.Vcy56Pmtg8k (дата обращения: 22.08.2015).
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сотрудничества тюркоязычных государств и народов в 2007 г., когда
участниками съезда был принят ряд документов, опровергающих геноцид
армян, осуждающих действия Армении в Нагорном Карабахе. Турция также
призвала страны объединить усилия ради вывода Северного Кипра из
международной изоляции и налаживания экономических, культурных и
политических связей с этим непризнанным государством530. В данном
конфликте Россия занимает иную позицию. Решение Нагорно-Карабахского
вопроса для России имеет принципиальное значение. Она считает, что
недопустимо участие третьих сил в урегулировании карабахской проблемы.
В то же время руководство Киргизии, беря за основу объективные
критерии

в

оценке

внешнеполитическом

роли

и

векторе,

места
придает

России
высокое

и

Турции
значение

в

своем

развитию

двусторонних отношений с Россией и Турцией, подчеркивая несомненную
выгоду от взаимодействия с обоими ключевыми партнерами.
В 2017 году на официальном уровне наметилась тенденция в сторону
улучшения в отношениях между Турцией и Россией. До этого во время
кризиса российско-турецких отношений (из-за сбитого самолета) Киргизская
Республика заняла пророссийскую позицию. Особые отношения были между
странами и ранее. Подтверждением тому является заявление премьерминистра А.Атамбаева 9 февраля 2011 г. в Бишкеке во время встречи с
премьер-министром Турции Р.Т. Эрдоганом, где он подчеркнул «наличие
твердой договоренности с руководителем Правительства Турции о том, что
вопросы

сотрудничества,

которые

каким-то

образом

касаются

стратегических направлений сотрудничества Кыргызстана с Россией, не
могут решаться без консультаций с представителями этой страны. Он также
отметил, что «Турция является для Кыргызстана братской страной, с которой
мы хотим развивать отношения, но Россия – наш стратегический партнер.
Молдобаев А. Внешняя политика Кыргызстана и международно-политические
проблемы Турции // Сайт аналитического центра «Разумные решения». URL:
http://www.analitika.org/index.php/kyrgyzstan/kg-foreign-affairs/8109-20100405041527787
(дата обращения: 03.09.2015).
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Надо отметить, что очень длительное время официальный Бишкек был не
всегда честен в отношениях с Москвой. Наше Правительство намерено
устранить возникшие за последние годы шероховатости и выстраивать
взаимовыгодные отношения с Россией на основе взаимопонимания и
поддержки. Меня очень порадовало, что господин Р.Т. Эрдоган с глубоким
пониманием отнесся к фактору особых отношений Кыргызстана с Россией.
Премьер-министр

Турции

предложил

обсуждать

некоторые

вопросы

сотрудничества в трехстороннем формате, с участием представителей
Кыргызстана, России и Турции»531. Речь А. Атамбаева только показывает
состояние

отношений

между

Киргизией

и

Россией,

подтверждая

принципиальную ориентированность Киргизии на Россию.
Позитивная тенденция в отношениях между Турцией и Россией,
присутствовавшая в 2000-е годы, до недавнего времени, позволяла говорить
о дальнейшем сближении трех вышеперечисленных стран, и даже
рассматривать эти отношения в будущем уже в трехстороннем формате.
Однако динамично развивающиеся международные отношения порождают
качественно новые вызовы и сюрпризы. В настоящее время вряд ли можно
всерьез обсуждать развитие отношений России, Турции и Киргизии в
трехстороннем формате.
Что касается распространенных концепций евразийства в России и
Турции, которые предполагали более тесное сотрудничество евразийских
государств, в число которых, безусловно, одними из первых входили оба
государства, нужно сказать, что под евразийством в Турции понимается
также и «евразийство тюрок Кавказа, Центральной Азии и Турции, которые
могут действовать сообща»532. Таким образом, даже на уровне концепций
евразийства существуют различия в ее понимании в Турции, но это никак не
Алмазбек Атамбаев опроверг слухи о продаже доли акций АО «Дастан» бизнесструктурам Турции // Сайт Правительства Кыргызской республики. URL:
http://gov.btour.kg/?p=1283 (дата обращения: 15.09.2015).
532
Аватков В.А. «Мягкая сила» и евразийство в Турции. Интервью с Хасаном Селимом
Озэртемом // Сайт Информационного агентства «Rex». URL:
http://www.iarex.ru/interviews/40977.html (дата обращения: 17.02.2015).
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опровергает другой тезис, сказанный В. Надеином-Раевским: «Великий
Туран строить можно, но построить нельзя»533. На сегодняшний день с этим
мнением солидарны многие тюркологи и политологи.
До

сих

пор

Турция

не

предлагала

экономические

проекты

стратегического значения в Киргизии, поскольку считает их экономически
нецелесообразными. Большой спектр стратегических проектов Киргизия
разрабатывает и осуществляет совместно с Россией. 27 мая 2009 г. состоялся
первый официальный визит президента Турции А. Гюля в Киргизию. В ходе
встречи А. Гюль заявил: «Турция готова участвовать в проекте создания
малых ГЭС, а также содействовать экспорту киргизских товаров через
Турцию»534. Однако, ни официальная Анкара, ни частные турецкие
инвесторы не спешат вкладывать деньги в большие проекты, имеющие
стратегическое значение, как, например, делает это Россия, вкладывая
большие средства в создание каскада ГЭС на реке Нарын и другие
проекты535. Данный факт можно объяснить тем, что, во-первых, турецкие
инвесторы не готовы вкладывать в политически нестабильную, а значит и
экономически нестабильную Киргизию; во-вторых, Турция, как уже
упоминалось выше, не желала портить отношения с Россией и Казахстаном, с
которыми Турция объединена стратегическим партнерством. Если в случае с
Россией Турция не желала становиться конкурентом на подрядческие работы
по возведению крупных ГЭС, то в случае с Казахстаном она просто желала

Маркедонов С. Пантюркизм: мечта, миф и реальность // Сайт информационного
портала «Бубакири». URL http://bubakiri.narod.ru/news/2011-04-04-566 (дата обращения:
17.02.2015).
534
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Сайт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья (ЦИЦАК) ИВ РАН.
URL: http://central-eurasia.com/2015/09/22/kirgizsko-tureckie-otnosheniya-v-1992-2010-gg-s/
(дата обращения: 08.04.2016)
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сохранить хорошие отношения. Казахстан, как известно, по определенным
причинам не заинтересован в строительстве крупных ГЭС в Киргизии.
Торгово-экономические

связи

Киргизии

и

Турции

достаточно

пассивны. Экономические показатели киргизско-турецкого сотрудничества
оставляют желать лучшего. Сумма инвестиций, вложенных турецкими
фирмами (число которых достигает 250), в Киргизию с момента
установления дипломатических отношений, составляла всего лишь около 350
млн. долл. США. Общее число рабочих мест доходит до 20 тыс. Столь
скромные экономические показатели Турции в Киргизии объясняет турецкий
журналист, специалист в области международных отношений - К. Зорлу в
своей статье «Трудности и радикальные решения, ожидающие Кыргызстан»
следующим образом: «Турция, с точки зрения данных о внешней торговле, в
Кыргызстане не входит даже в первую четверку стран. Турция частично
занимается подрядческими работами. Турция может воздействовать на
развитие

промышленности

и

туризма

в

Кыргызстане

через

свои

капиталовложения и проекты, но для этого Кыргызстану необходимо создать
определенные законы и послабления»536. В действительности на тот момент в
Киргизии не было столь ориентированных на инвесторов законов и условий.
Сегодня ситуация в значительной степени отличается от той, что была тогда.
Условия ведения бизнеса благоприятствуют инвесторам.
Необходимо отметить, что уровень экономического влияния Турции на
активность российского бизнеса в Киргизии - минимальный. Это объясняется
как отсутствием поставок из Турции продукции аналогичной российской, так
и относительно давно устоявшимися экономическими связями между
Россией и Киргизией, главное условие развития которых - наличие развитой
логистики, созданной во времена Советского Союза.

Кюршад Зорлу. Трудности, ожидающие Кыргызстан и радикальные решения // Сайт
агентства «Тюркбирлик.ген». URL: http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tr/Makale/89-kursatzorlu/885-kirgizistan-bekleyen-zorluklar-ve-radikal-kararlar.pdf.10.09.2009 (дата обращения:
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Турецкие инвестиции задействованы в производстве безалкогольных
напитков, кондитерских изделий, муки, соли, чая, сахара, в производстве
мебели, чистящих средств, красок, пластиковых труб, строительных
материалов, эксплуатации торговых центров, в банковском секторе,
маркетинге и других секторах, не имеющих по своим масштабам
стратегического значения.
В целом, несмотря на экономическую непривлекательность Киргизии
для Турции, стоит отметить, что Киргизия тем не менее является объектом
«мягкой силы» Турции, о которой достаточно подробно говорит российский
тюрколог В.А. Аватков. Поскольку «за счет гуманитарного воздействия и
наднационального духа» политика Турции проводится в республике в полной
мере537.
Экономическое присутствие Турции в Киргизии не привело и к
сколько-нибудь значительному привлечению киргизских трудовых ресурсов.
Например, Россия разместила у себя по разным оценкам от 500 тыс. до 1 млн.
граждан Киргизии (от 20 до 40% трудоспособного населения республики),
предоставив им работу. Данный факт говорит о достаточно сильном влиянии
России на экономическую жизнь республики в отличие от Турции. И данное
влияние сохранится за Россией в ближайшие годы. Свидетельством чего
является вхождение республики в ЕАЭС.
Таким образом можно говорить о том, что Киргизия является
конкурентной средой в реализации региональных внешнеполитических
устремлений России и Турции. Широкий спектр сфер взаимодействия
(культурный, военный, политический и экономический аспекты) диктует
необходимость выработки гибкой политики. Учитывая тот фактор, что
Киргизия находится в непосредственной близости от очагов нестабильности
в регионе Россия вырабатывает комплексную стратегию двустороннего

Аватков В.А. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции // Сайт
Общественного теоретического журнала «Свободная мысль». URL:
http://svom.info/entry/458-neoosmanizm/ (дата обращения: 17.02.2016).
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сотрудничества. Для Киргизии явная выгода состоит в том, что Россия имеет
более чем вековой опыт обеспечения безопасности в регионе. В данных
условиях усиление позиций какой-либо из региональных держав, особенно
Турции, вызывает обеспокоенность у России.
За период с 1991 - по 2017 гг. киргизско-турецкое сотрудничество
действительно было весьма активным и насыщенным разного рода
изменениями, происходящими в жизни государства и современного
киргизского

общества.

Характер

данных

отношений

отличается

неравномерным воздействием и влиянием одного субъекта отношений на
другой. Киргизия, в силу слабости государства, постоянно находящегося в
состоянии кризиса и рискующего стать несостоявшимся государством,
является «потребителем услуг» Турции, которая, в свою очередь, занимает
позицию некоего «донора».
Безусловно, начало данного сотрудничества вызвало негативную
реакцию в России, привыкшей рассматривать Киргизию, да и весь
постсоветский регион, как сферу своего исключительного влияния. Однако,
исторический опыт сотрудничества в постсоветский период демонстрирует,
что наметившийся уровень сотрудничества между Турцией и Киргизской
Республикой является лишь естественным результатом многовекторной
политики киргизских властей, которые стремятся развивать все возможные
аспекты сотрудничества, если это может придать дополнительный импульс
для развития молодого киргизского государства538. И здесь дело касается как
культурно-образовательных,

так

и

экономических

и

иных

аспектов

отношений. Следствием развития данных отношений явилось появление
турецкого культурного, образовательного, экономического и политического
присутствия в Киргизии. Это проявляется не

одинаково во всех

Ормонова А.А. Внешняя политика России и Кыргызстана – пути их взаимодействия //
Вестник университета (Государственный университет управления). 2014. № 1. С. 120 –
123. URL: http://vestnik.guu.ru/wpcontent/uploads/sites/17/2016/07/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%
D0%BA-%E2%84%961.pdf (дата обращения: 01.05.2015).
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перечисленных выше сферах сотрудничества, поскольку интересы сторон не
всегда совпадают, а в случае совпадения не всегда имеется нужное
количество ресурсов и возможностей для решения поставленных задач.
Возвращение России в регион способствовало активизации российской
внешней политики и упрочению ею утраченных позиций в центральноазиатском регионе, в том числе и в Киргизской Республике. Наличие
российской военной базы сил ОДКБ в г. Кант, значительные инвестиционные
вливания в киргизскую экономику и включение республики в ЕАЭП
являются результатом реализации российской стратегии в Киргизии.
Политика Киргизии дает основания полагать, что развитие двусторонних
российско-киргизских отношений в настоящее время выходит на уровень
стратегического партнерства.
Москва внимательно наблюдает за политикой региональных акторов, в
том числе и Турции в Киргизии. При этом она настороженно воспринимает
пантюркистские устремления Турции в отношении государств Центральной
Азии. Неудавшаяся попытка Анкары в начале и середине 1990-х гг.
направленная на тесную политическую, экономическую и культурную
интеграцию с тюркоязычными государствами региона показали России всю
тщетность

пантюркистских

идей

Турции.

Потенциал

возможного

сотрудничества России и Турции в Киргизии и в других странах
Центральной Азии во многом зависит от стабильности и глубины российскотурецких отношений по всему спектру международных проблем. Это очень
хорошо показал кризис ноября 2015 года. Укрепление позиций России на
международной арене в 2000-х гг. привело к ее возвращению на Ближний
Восток, где у Москвы были свои интересы. Именно Ближний Восток, и, в
частности, Сирийский кризис явился камнем преткновения в развитии
российско-турецких взаимоотношений, приведшего к росту противоречий и
к кризису двусторонних отношений, который последовал после сбитого
турецкими ВВС российского самолета СУ-24, произошедшего в ноябре 2015
г. Всего за несколько часов сбитый Су-24 вывел турецко-российские
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отношения, охлаждение которых наблюдалось на протяжении некоторого
времени, на новый уровень, обозначив пик напряженности между Анкарой и
Москвой539.

Накануне

«ноябрьского»

инцидента

была

проведена

международная конференция с участием высокопоставленных политических
деятелей России и Турции, руководителей аналитических центров и
представителей научного сообщества двух государств, преследовавшая цель
– обсуждение проблем и перспектив дальнейшего сотрудничества540.

На

данной конференции турецкие и российские дипломаты обменялись
мнениями по особо проблемным вопросам, важнейшим из которых был
вопрос, связанный с неоднократными нарушениями со стороны российских
ВВС воздушного пространства Турции. Однако конструктивного диалога
тогда не получилось.
К настоящему времени политический кризис в отношениях между
Россией и Турцией преодолен. Неудавшаяся попытка военного переворота в
Турции, осуществленная 15 июля

2016 г., и четкая позиция Москвы,

показавшей заинтересованность в налаживании и развитии двусторонних
отношений с действующей турецкой властью привели к возобновлению
плодотворного сотрудничества. Российские и турецкие власти неоднократно
заявляли о возможностях конструктивного сотрудничества в различных
регионах мира, в том числе и в Центральной Азии. Об этом, в частности,
заявил

директор

Третьего

департамента

стран

СНГ

Министерства

иностранных дел России – А.В. Стерник во время своего выступления на
международной конференции России и Турции, прошедшей в октябре 2015 г.
в Москве541. А.В. Стерник также подчеркнул, что в Центральной Азии нет
Керим Хас. Разбор полетов по-турецки: обострение отношений Москвы и Анкары /
Сайт Российского Совета по Международным Делам (РСМД). URL:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6915#top-content (дата обращения: 18.10.2016).
540
Материалы международной конференции «Россия и Турция: укрепление
многопланового партнерства. 95-я годовщина установления дипломатических отношений.
М., 15 октября 2015 года. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ivcy_41H2GU (дата
обращения: 25.01.2016).
541
Материалы международной конференции «Россия и Турция: укрепление
многопланового партнерства. 95-я годовщина установления дипломатических отношений.
539

223

столкновения

интересов

Москвы

и

Анкары

и

призвал

Россию

к

плодотворному сотрудничеству во благо развития данного региона.
Таким образом, потенциал российско-турецкого сотрудничества еще не
исчерпан и перспективы двустороннего взаимодействия в Киргизии, да и в
Центральной Азии в целом, весьма благоприятны.

М., 15 октября 2015 года. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ivcy_41H2GU (дата
обращения: 25.01.2016).
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Заключение
Распад СССР и окончание холодной войны ознаменовало начало
нового

периода

развития

истории

международных

отношений

и

формирования внешнеполитических приоритетов новых независимых стран
постсоветского пространства.
Трансформация системы международных отношений весьма отчетливо
проявлялась в странах Центральной Азии, ставших объектом воздействия
могущественных региональных и глобальных акторов.
Одной из региональных сил, пытающихся активно воздействовать на
ситуацию в центрально-азиатском регионе является Турецкая Республика.
Турция в рамках своей внешнеполитической концепции воспринимает
Центральную Азию в целом и Киргизию в частности, как зону своих
интересов, подкрепленных культурно-лингвистическим и религиозным
родством, а также давними историческими связями с последней.
Заключая диссертационную работу, необходимо отметить, что итоги
двустороннего

сотрудничества

киргизско-турецких

отношений

за

обозреваемый период следующие:
В политическом аспекте:
Провозгласив политику объединения вокруг себя тюркских государств,
Турция организует Саммиты Тюркских Государств, которые впоследствии
были

оформлены

в

такие

организации

как

Совет

Сотрудничества

Тюркоязычных Государств, Международную Администрацию по тюркской
культуре – «Тюрксой», Парламентскую Ассамблею Тюркских Государств ТюркПА и др.;
В настоящее время Турция продолжает вести политику по дальнейшей
институционализации тюркских организаций, путем их объединения под
главенством Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств (ССТГ);
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В отношении Киргизии Турция играет роль донора, оказывающего
финансовую, гуманитарную и иную помощь, она активно использует методы
«мягкой силы»; Турция пытается закрепиться в Киргизской Республике,
проводя политику, нацеленную на улучшение имиджа страны в республике и
формирование протурецкого лобби через созданные в стране киргизскотурецкие учебные заведения и турецкие предприятия.
В

военно-технической

области

сотрудничества

Турция

в

одностороннем порядке оказывает помощь вооруженным силам Киргизии,
помогая

укрепить

военнослужащих,

как
так

физическую
и

оснащая

и

образовательную

киргизскую

армию

подготовку
современным

вооружением и экипировкой НАТО.
Экономическая деятельность Турции в Киргизии не отличается
высокой активностью, что обусловлено рядом причин: Киргизия является
непривлекательным для Турции рынком сбыта, характеризующимся низкой
платежеспособностью местного населения; в стране отсутствуют большие
производства, ее отличает скудность и

аграрный характер экономики;

Киргизия законодательно не защищает иностранные инвестиции, включая
турецкие; Киргизию отличает экономическое преобладание

российских

капиталовложений и расширение китайской экономической экспансии;
Страна характеризуется дороговизной логистических услуг, к тому же что
отсутствуют общие границы с Турцией. Эти причины дополняются
ограниченностью экономической мощи Турции, и ее неспособностью
принимать участие в более масштабных экономических проектах в
Киргизской

Республике;

Стремлением

Турции

вкладываться

в

неэкономические проекты (такие как образование и культура, что, возможно,
обеспечит ей лояльность киргизской элиты и интеллигенции); вхождением
Киргизии полностью в ЕАЭС, что в перспективе усложнит двустороннее
экономическое сотрудничество из-за установления высоких таможенных
барьеров для турецкого импорта.
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Однако есть и позитивные факторы, способствующие экономическому
сотрудничеству двух стран: дружеские отношения между лидерами стран;
ориентированность

Турции

на

небольшие

и

быстро

окупаемые

экономические проекты; культурное, лингвистическое и религиозное
родство;

политика

невмешательства

Турции

во

внутриполитическую

ситуацию в Киргизии.
Практически
сотрудничества

во

всех

Турция

сферах

является

двустороннего

донором

образовательного

Киргизии,

что

позволяет

турецкому государству проводить довольно интенсивную политику «мягкой
силы». Существующие в республике турецкие высшие учебные заведения
заслужили высокую оценку у местного населения, доказательством чего
является огромный поток желающих в них учиться.
Отсутствие противоречий во взаимоотношениях между двумя странами
лишь усиливает турецкое присутствие и, соответственно, влияние в
Киргизии. Однако Киргизия в силу своей экономической, политической и
демографической слабости не в состоянии обеспечить тот же объем
кооперации, что ставит республику перед необходимостью «отрабатывать»
предоставляемые

блага.

Таким

образом,

сотрудничество

в

области

образования не является равноправным.
Относительно религиозной политики, следует сказать, что Турция
действительно проводит активную политику в Киргизии, направленную на
реформирование и развитие существующей религиозной системы.
Говоря о турецкой религиозной политике необходимо выделить
следующие

результаты:

Турция

потеснила

другие

государства,

претендовавшие на монополию на «экспорт ислама» путем выработки
подходящего для Киргизии варианта исламизации, в котором сочетаются
киргизские обычаи и ислам. Турецкие власти финансировали строительство
религиозных учреждений и занимались предоставлением образовательных
услуг религиозного характера.
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Таким образом, Турция с начала 1990-х гг. пыталась объединить
получившие независимость тюркоязычные государства Центральной Азии
под своим началом, выделяя значительные средства для их развития и
используя при этом идею тюркского единства. Однако замыслу турецких
политиков не суждено было воплотиться по причине экономической
слабости самой Турции. Хотя турецкая модель развития была и остается
привлекательной для Киргизии, Турция не сумела получить приоритетные
позиции в этой стране.
Она пытается оптимизировать политику, направленную на развитие
дальнейшей интеграции с республиками Центральной Азии, как на
многосторонней платформе, так и на двусторонней основе.
С декабря 2015 г. по ноябрь 2017 г. (вплоть до конца президентского
срока А.Атамбаева) наблюдалось некоторое охлаждение в отношениях
между Турцией и Киргизией. Высказывание президента Киргизии –
А.Атамбаева в адрес Турции, по поводу сбитого турецкими ВВС российского
самолета СУ-24, в котором он признал вину турецкой стороны за
произошедший инцидент и публично высказался о том, что Анкаре стоит
попросить извинений у российской стороны – было негативно воспринято
властями Турции. Признаком ухудшения турецко-киргизских отношений
следует

считать

также

высказывание

А. Атамбаева

в

отношении

рекомендаций и требований Анкары к Бишкеку – закрыть турецкие
образовательные учреждения, связанные с деятельностью Ф.Гюлена, а также
компании, с ним аффилированные. Данные турецкие требования были
восприняты как давление на Киргизию, которое в жесткой форме
раскритиковал А.Атамбаев. Тем не менее, наметившийся в двусторонних
отношениях кризис не следует преувеличивать, серьезных последствий для
двусторонних отношений он не несет.
Россия занимает прочные позиции практически во всех направлениях
жизнедеятельности

Киргизии.

Сегодня

именно

стратегическим партнером Киргизской Республики.
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Россия

является

Москва в первой половине 1990-х гг. проводила политику по
снижению своего сотрудничества с государствами Центральной Азии. И
лишь с приходом к власти в России В.Путина начинается ее возвращение в
регион. С тех самых пор российские власти проводят полномасштабную
политику по интеграции региона в единую экономическую, политическую и
военную систему под эгидой России. Несмотря на ряд упущенных
возможностей в начале 1990-х гг., Россия смогла в определенной мере
нарастить свое присутствие в регионе, в виде крупного экономического
инвестора,

основного

партнера

государств

региона

в

обеспечении

региональной безопасности. Для этих целей Россией были созданы такие
организации как ОДКБ (1992 г.), ЕАЭС (2015 г.) и ШОС (2001 г.) (при
участии Китая).
Экономическое присутствие России в Киргизии весьма значительно.
Государственное участие в совместных экономических проектах, а также
относительная дешевизна логистических услуг, вызванных образованием
общих границ в рамках ЕАЭС, также придали дополнительный импульс
экономическим отношениям двух стран. Вхождение Киргизии в ЕАЭС,
призвано в перспективе активизировать двустороннее сотрудничество
посредством устранения таможенных барьеров и свободного движения
товаров и услуг, а также рабочей силы, которая практически полностью
интегрирована в российскую экономику.
Очевидно, что Киргизия является зоной конкуренции в реализации
региональных внешнеполитических устремлений России и Турции. Поэтому
процесс взаимодействия требует выработки гибкой и вариативной политики.
Из-за того, что Киргизия находится в непосредственной близости от очагов
нестабильности в регионе, Россия вырабатывает комплексную стратегию
двустороннего сотрудничества. Для Киргизии это сотрудничество очень
важно, так как Россия имеет более чем вековой опыт обеспечения
безопасности в регионе. В данных условиях усиление позиций какой-либо из
региональных держав в Киргизии (в том числе и Турции), вызывает
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озабоченность России. Россия пытается закрепить свои стратегические
позиции в Киргизской Республике.
Россия и Турция имеют в Киргизии разные интересы, поэтому их
деятельность в этой стране носит не только характер сотрудничества
(вопросы безопасности), но и соперничества (культурно-образовательная
политика).
В культурном отношении Турция традиционно делала ставку на
создание в Киргизии организаций на общетюркской и мусульманской
культурной основе, прививающих киргизскому народу больше тюркскомусульманского восприятия мира, которое идет вразрез с политикой России,
прививающей Киргизии российское восприятие мира, основанной на
советских (светских) традициях, образовании на русском языке.
Одним из действенных инструментов «мягкой силы» по праву
считаются диаспоры. Несмотря на малочисленность турецкой диаспоры в
Киргизии, все же она достаточно влиятельна. Турецкое население
республики составляет около 41,6 тыс. человек. Русское население Киргизии
равняется 364,6 тыс. человек или 6,2% от общего населения (т.е. существует
почти десятикратная разница в численности). Вес и влияние русской
диаспоры в Киргизии значительно весомее.
Активизация российской внешней политики на рубеже XX-XXI вв.
позволили ей вернуть утраченные в 1990-е гг. позиции в Киргизской
Республике.

Наличие российской военной базы в г. Кант, значительные

инвестиционные вливания в киргизскую экономику и включение республики
в ЕАЭС - являются результатом реализации российской стратегии в
Киргизии. Политика Киргизии дает основания полагать, что развитие
двусторонних российско-киргизских отношений в настоящее время вышло на
уровень стратегического партнерства.
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Внешнеторговый оборот Киргизии в 2011-2013 гг. в млн. долл. США (Национальный
Статистический Комитет Киргизской Республики).
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Экономические отношения между Кыргызстаном и Турцией
ГОД
2011
2012
2013
2014
2015
2014-2015 %

ЭКСПОРТ
180.241
257.470
388.336
421.980
294.818
-30

ИМПОРТ
52.123
45.226
36.964
65.648
77.857
17

ОБЪЕМ
232.364
302.697
425.300
487.628
371.676
-24

БАЛАНС
128.118
212.244
351.372
356.332
217.960
-39

Источник: МИД Турецкой Республики (URL: http://www.mfa.gov.tr/economic-relationsbetween-turkey-and-kyrgyzstan.en.mfa)
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Экспорт Киргизской Республики в Турцию (по видам продукции)
овощи
необработанные шкуры
вязаная одежда
фрукты
семена и фрукты для производства растительных масел
другая продукция животного происхождения
металлические изделия
не плетенная одежда
шелк
другое

46,63 %
12,57 %
12,31 %
10,77 %
6,64 %
3,02 %
2,27 %
1,22%
0,99%
3,26

Источник: Сельда Озденоглу. Аппарат премьер-министра Турции. АСТС. Доклад по
Кыргызстану. Ведомство по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Стамбул. Июль. 2005.

Экспорт Турецкой Республики в Киргизию
ковры
драгоценный металл
пластик
котлы и разные машины (механизмы)
мебель
сахар и сахарная продукция
электрические машины
плетеная одежда
отдельные плетеные принадлежности
какао и какао содержащая продукция
другое

24,13 %,
8,65 %,
7,13 %,
6,64 %,
5,73 %,
5,24 %,
5,04%
3,47 %,
3,42 %,
2,94 %,
27,61 %.

Источник: Сельда Озденоглу. Аппарат премьер-министра Турции. АСТС. Доклад
по Кыргызстану. Ведомство по торговому, экономическому и техническому
сотрудничеству. Стамбул. Июль. 2005, С. 69.
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2. ТУРЕЦКОЕ АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ И
СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРИ АППАРАТЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
ТУРЦИИ (ТИКА)
РАСХОДЫ ТУРЕЦКОГО АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ И
СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРИ АППАРАТЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
ТУРЦИИ (ТИКА) В КИРГИЗИИ

Источник: Координационный Совет партнеров по развитию в КР (URL:
http://www.donors.kg/ru/agentstva/90-tica#.WLMRe_I_xdQ)
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Средства ТИКА, выделенные Киргизии в 2008-2013 гг.

Источник: Турецкое Агентство по Сотрудничеству и Развитию. Ежегодный отчет, Анкара,
2013 (URL: http://www.tika.gov.tr/upload/publication/TIKA%20ANNUAL%20REPORT%202013.pdf).

Средства ТИКА, выделенные Киргизии в 2013 гг. (по отраслям)

Источник: Турецкое Агентство по Сотрудничеству и Развитию. Ежегодный отчет, Анкара,
2013 (URL: http://www.tika.gov.tr/upload/publication/TIKA%20ANNUAL%20REPORT%202013.pdf).
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3. ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные учреждения ассоциации «Себат» в Киргизской
Республике

Год
основания

Лицей им. Ч.Айтматова (г. Бишкек)
Женский лицей им. Айчурек (г. Бишкек)
Токмокский лицей им. Ж.Баласагына (г. Токмок)
Кызылкийский лицей им. И.Раззакова (г. Кызыл-Кыя)
Иссыкульский лицей им. Х.Карасаева (г. Каракол)
Жалал-Абадский лицей им. Курманбек Баатыра (г. Жалал-Абад)
Ошский лицей «Сема» (г. Ош)
Нарынский лицей им. К.Субакожоева (г. Нарын)
Лицей «Манас-Ата» (г. Талас)
Иссыкульский лицей им. З.Бектенова (с. Чоктал)
Таласский женкий лицей «Мээрим-Себат» (г. Талас)
Жайылский лицей «Себат» (с. Ак-Башат)
Токмокский лицей «Себат» (г. Токмок)
Кадамжайский лицей им. Семетея (г. Кадамжай)
Ошский лицей «Себат» (г. Ош)
Жалал-Абадский женский лицей им. З. Нурматовой (г.Жалал-Абад)
Неполное общеобразовательное учреждение «Сейтек-Жал» (г. Бишкек)
Неполное общеобразовательное учреждение «Сейтек» (г. Бишкек)
Неполная общеобразовательная школа «Акылтай» (г. Бишкек)
Международная школа «Силк Роад» (г. Бишкек)
Международный Университет «Ата-Тюрк-Алатоо» (г. Бишкек)

1992
1993
1994
1994
1992
1993
1992
1993
2004
2004
2002
2002
2014
1993
1998
1995
2013
2012
2000
1996

Источник: Международное образовательное учреждение «Себат» (URL:
http://sebat.edu.kg/high-schools.php)

Международный Университет «Ата-Тюрк-Алатоо» (г. Бишкек)
Обучается 2412 человек
Факультеты
Факультет экономических и управленческих наук
Факультет Гуманитарных наук
Факультет Современных технологий
Медицинский факультет
70% обучения ведется на английском языке. Русский, киргизский и турецкий языки
являются вспомогательными языками.
Колледж с 9 по 11 классы
Источник: Университет «Алатоо-Ататюрк» (URL:
http://www.iaau.edu.kg/view/public/pages/page.xhtml;jsessionid=0K8mzNPT4Hx0U2o0twzgi9Nc1tWg
BxQo_Zx9UYyG.sites?id=3781)
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Кыргызско-Турецкий Университет (КТУ) «Манас»
Год основания: 1996 г.
Количество преподавателей
Граждане Киргизии
Граждане Турции
393
134
Количество обучающихся:
4891 (бакалавриат)
243 (магистратура, аспирантура)
Из средств Киргизии оплачивается обучение 240 человек
В ВУЗ входят: 9 факультетов, 4 высшие школы, 1 профессиональная школа
Факультеты
Гуманитарный факультет
Факультет Естественных Наук
Факультет искусств
Факультет Экономики и Управления
Факультет Коммуникации
Инженерный факультет
Ветеринарный факультет
Сельскохозяйственный факультет
Высшие школы
Высшая школа физической культуры и спорта
Консерватория (имеет статус высшей школы)
Высшая школа иностранных языков
Факультет Теологии
Институты
Институт Естественных Наук
Институт Социальных Наук
Источник: КТУ «Манас» (URL:
http://manas.edu.kg/index.php/ru/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%
B8%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)

Объемы финансирования Турцией и Киргизией высших учебных
заведений
Турецкое правительство

период

сумма

Финансирование КТУ «Манас»

2011-2013 гг.

52,7 млн. долл. США

Киргизское правительство

период

сумма

Финансирование всей системы
высшего образования Киргизской
Республики

2008-2010 гг.

70 млн. долл. США

280

Источник: Турдубаева Э. Кыргызско-турецкое сотрудничество в сфере образования // Роль
и восприятие Турции в Кыргызстане. Бишкек: Фонд им. Фридриха Эберта, 2012, С. 36. (URL:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bischkek/09521.pdf) (См.: Вебсайт Генерального директората по
вопросам образования за рубежом Турции:
www.bem.gov.tr)

Источник: Турдубаева Э. Кыргызско-турецкое сотрудничество в сфере образования // Роль
и восприятие Турции в Кыргызстане. Бишкек: Фонд им. Фридриха Эберта, 2012, C. 39. (URL:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bischkek/09521.pdf) (Cм.: Вебсайт Кыргызско-Турецкого
университета «Манас»: www.manas.edu.kg)
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Источник: Ормушев А.С. «Себат» - колыбель знаний. Бишкек, 2010, C.74.
Распределение численности студентов образовательных организаций высшего
профессионального образования по языкам обучения (на начало учебного года, человек)

Источник: Образование и наука в Кыргызской Республике. Статистический сборник /
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Бишкек, 2014, С. 293. URL:
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/e92fa220-6092-4b80-ab66-9941553f73e3.pdf
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