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Центральная Азия является одним из приоритетом не только торгово-
экономической, но и военной политики Турции. На современном этапе стра-
тегическое партнерство России и Турции основывается на системе балан-
са сил и интересов, то есть учета национальных приоритетов государств 
и формирования общих региональных либо субрегиональных интересов.

Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, Турция, стратегическое 
партнерство, Евразийская интеграция, стратегические интересы.

Благоприятное восприятие в Центральной Азии России и Турции обу-
словлено их более сдержанной по сравнению с подходом стран Запада и до-
статочно нейтральной позицией в отношении региональных внутриполи-
тических процессов (демократические преобразования, выборы, «цветные 
революции», права человека и пр.).

Некоторым центральноазиатским государствам (в основном Казахстану, 
Киргизии, Туркменистану) Турция с 1990-х годов предоставляет финансо-
вую помощь в виде грантов, кредитов и технической поддержки. Основные 
проекты в ЦА реализуют такие крупные турецкие инвесторы как холдинги 
Калик и Йылдырым, а также общественные организации (Турецкое агент-
ство по сотрудничеству и развитию – TIKA) [13. С. 73-82]. Товарооборот 
Турции с Казахстаном и Туркменистаном превышает 2 млрд. долл., и почти 
800 турецких фирм сейчас работают в этих странах. Товарооборот с Кыр-
гызстаном составляет более 500 млн. долл. Турецкие компании в основном 
задействованы в строительстве, в области телекоммуникаций, текстильной 
промышленности [12. С. 42-51].

Из центральноазиатских государств наиболее продвинутые отношения 
у Турции с Казахстаном. В октябре 2009 года между ними было подписа-
но соглашение о стратегическом партнерстве, а в мае 2012 года был создан 
Совет стратегического сотрудничества высокого уровня (его 3-е заседание 
прошло в сентябре 2018 г. с участием Назарбаева) [16].Товарооборот меж-
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ду Казахстаном и Турцией достиг своего пика – 3,5 млрд. долл. в 2012 г. 
Но с тех пор происходит неуклонное снижение этого показателя, и в насто-
ящее время доля товарооборота с Турцией составляет лишь 2,5% от общего 
внешнеторгового оборота Казахстана [8].

Сегодня в Казахстане наблюдается ощутимый рост протурецких настро-
ений, которые, впрочем, всегда здесь присутствовали в силу культурно-язы-
ковой близости народов. Последний всплеск подобных настроений главным 
образом связан с ролью Турции в ходе конфликта в Нагорном Карабахе и ро-
стом престижа Анкары в связи с успехом данной военной операции. Сам же 
президент Турции Р. Эрдоган воспринимается частью казахского населения 
как сильный и справедливый лидер. Немаловажно и то, что Турция напрямую 
и через международные организации, такие как Тюркский совет, анонсирова-
ла шаги по оказанию помощи Азербайджану в послевоенном восстановлении 
возвращенных под контроль Баку районов. Демонстрация Турцией готовно-
сти подставить «братское плечо» вызывает энтузиазм и одобрение не только 
в Азербайджане, но и в ряде других стран, одновременно посылая обществам 
Казахстана и других государств Центральной Азии сигнал о наличии у Ан-
кары соответствующего экономического потенциала. Однако подобные об-
щественные настроения в большей степени носят эмоциональный характер 
и отнюдь не всегда имеют под собой прочную и стабильную основу.

Анкара будет стремиться капитализировать протурецкие настроения 
и институционализировать взаимодействие с Казахстаном. Такие шаги се-
годня предпринимаются через сотрудничество в военной сфере, в частно-
сти, через турецкие образовательные программы для офицерского состава 
из Казахстана и других стран Центральной Азии, а также через работу Со-
вета сотрудничества тюркоязычных государств, на который Анкара возла-
гает большие надежды.

С другой стороны, на сегодняшний день развитие отношений с Турцией 
формально не входит в перечень основных внешнеполитических приорите-
тов Казахстана. Козырь Казахстана во взаимодействии с Турцией, пожалуй, 
заключается в том, что для Нур-Султана сотрудничество с Анкарой носи-
ло и продолжает носить опциональный, а не безальтернативный характер. 
В случае предложения Анкарой невыгодных условий Нур-Султан может 
практически всегда без особого ущерба для себя притормозить развитие 
сотрудничества с турецкой стороной, переключиться на работу с другими 
международными игроками, хорошо представленными в регионе, и дожи-
даться более выгодных предложений от Турции [3].

Турция так и не предложила странам региона никакой альтернативы 
надежной системы безопасности, в то время как Россия такие гарантии 
предоставляет посредством ОДКБ. Для Центральной Азии это стало одним 
из важных аргументов против полной интеграции под эгидой Турции. Весь-
ма показательно, что Турция практически не принимала участия во взаи-
модействии и системе сотрудничества по наиболее важным, ключевым во-
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просам региональной безопасности – решению межтаджикского конфликта 
(в 1990-е годы) и длящегося по сегодняшний день афганского кризиса. Не 
имея достаточных ресурсов для доминирования в сферах экономики и безо-
пасности, Турция попыталась использовать связи в культурно-образователь-
ной области. Так, в Центральной Азии действует Парламентская ассамблея 
тюркоязычных стран, Совет старейшин, Всемирная ассамблея тюркских на-
родов, которая занимается изучением общих исторических корней тюркской 
культуры. Международная организация по совместному развитию тюркской 
культуры и искусства (ТЮРКСОЙ), основанная в 1993 г. в Алматы, по прин-
ципам работы приближается к ЮНЕСКО, но не ограничивает свою деятель-
ность культурно-просветительской сферой. В центре ее внимания находятся 
также вопросы политических и торгово- экономических отношений между 
тюркоязычными странами Центральной Азии [9. С. 139].

К началу 2000-х годов в Казахстане, Киргизии Узбекистане, Туркмении 
функционировало около двадцати турецких школ и два университета: Ка-
захско-Турецкий и Киргизо-Турецкий, открытых при активном содействии 
Министерства образования Турецкой Республики и при поддержке общи-
ны Ф. Гюлена. Однако Узбекистан решил свернуть студенческие обмены 
и сотрудничество в области образования с Анкарой, заявив, что обучение 
в Турции способствует радикализации студентов и крайне негативно вли-
яет на национальную безопасность и стабильность и Узбекистана, и всей 
Центральной Азии. А после разрыва Эрдогана с Гюленом Турция настояла 
на закрытии большинства гюленовских школ в ЦА [14].

Несмотря на то, что по некоторым направлениям Россия и Турция яв-
ляются конкурентами в ЦА, в этом регионе имеются некоторые предпо-
сылки для их сотрудничества [7], чему благоприятствует ряд объективных 
факторов, заключающихся в выгодном географическом положении Турции, 
которая контролирует Черноморские проливы и играет роль своеобразного 
моста между Европой и Азией [1], что открывает перед Россией и странами 
Центральной Азии дополнительные возможности в плане реализации соб-
ственных экономических и политических интересов; в способности Турции 
и России как крупных евразийских государств со значительным мусуль-
манским населением играть роль посредников в отношениях между стра-
нами Центральной Азии, Западом и миром ислама. Основа для российско-
турецкого сотрудничества с государствами Центральной Азии – активное 
неприятие ими радикального исламизма; в многовекторной политике, взя-
той на вооружение всеми центральноазиатскими государствами, и которая 
может быть использована Россией и Турцией для углубленного сотрудниче-
ства со странами региона в двустороннем формате [11. С. 94-96]. 

Взаимодействие России и Турции в ЦА может проходить по следующим 
направлениям: 

• Сотрудничество двух стран в рамках евразийской интеграции, где осо-
бую роль могут сыграть экономические министерства и государственные 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76)• Том 11 • 2021  3635 

Особенности российско-турецкого партнерства 
 в контексте борьбы за влияние в Центральной Азии

структуры России и Казахстана, заинтересованные в интенсификации тор-
гово-экономических отношений с Турцией в энергетике, торговле, туризме. 

• Энергетические проекты с участием России, центральноазиатских го-
сударств-экспортеров (Казахстана, Туркменистана, Узбекистана), а также 
Турции как крупнейшей в Евразии страны-транзитера энергоресурсов. 

• Сотрудничество военных и дипломатических ведомств России и Тур-
ции в сфере поддержания региональной безопасности. Решать эту проблему 
наиболее оптимальным образом можно в рамках ШОС, в которой Турция 
с 26 апреля 2013 г. участвует в статусе партнера по диалогу. 

• Определенные возможности для сотрудничества открываются перед 
Россией и Турцией в Центральной Азии в сфере противодействия преступ-
ности, незаконному обороту наркотиков, нелегальному перемещению лю-
дей, товаров, оружия и пр.

Подобное взаимодействие может быть осуществлено по линии правоох-
ранительных структур России и соответствующих государственных струк-
тур Турции, а также по линии учрежденной в 2013 г. в Баку Евразийской 
ассоциации правоохранительных органов с военным статусом в составе 
Турции, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. Ассоциация ставит своей 
целью сотрудничество входящих в нее государств в деле противодействия 
организованной преступности, террористической и контрабандной деятель-
ности, активности радикальных групп.

Российско-турецкое взаимодействие в ЦА имеет определенные ограни-
чители и пределы, главный из которых - культурно-цивилизационный пласт 
(язык, культура), где Россия и Турция являются конкурентами. Россия стре-
мится расширить ареал влияния русского языка, русской культуры. Анкара 
продвигает идею общего турецкого дома, единого для Турции и центрально-
азиатских государств языка, форсирует переход стран региона с кириллицы 
на латиницу, делая это достаточно успешно. Турция стремится утвердить 
себя в Центральной Азии в качестве нового центра культурного и политиче-
ского притяжения, и даже, возможно, мотора альтернативного российскому 
общетюркского интеграционного проекта. Но пока о таком интеграционном 
проекте можно говорить лишь в перспективе, когда Турция преодолеет су-
щественные проблемы в собственном экономическом развитии. 

В целом же на постсоветском пространстве почва для разногласий 
между Россией и Турцией имеется не столько в ЦА, сколько на собственно 
российских территориях, где компактно проживают тюркоговорящие наро-
ды, или же на Южном Кавказе. 

Регион Южного Кавказа является приграничным по отношению к Тур-
ции, что, конечно, делает его с точки зрения турецкой политики более важ-
ным. Главным союзником Турции в этом регионе является Азербайджан. 
Первоначально были большие надежды по поводу лозунга «единой турецкой 
нации» из двух государств, или трех государств, если туда включать Респу-
блику Северного Кипра. Но в дальнейшем этот оптимизм угас, и интегра-
ционного проекта на этой почве не возникло. Турция выстроила свои тес-
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ные и союзнические отношения с Азербайджаном строго на двусторонней 
межгосударственной основе. В экономической сфере Турция демонстрирует 
большой эгоизм. Она добивается максимально выгодных для себя условий 
сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в энергетике, в плане энер-
гетического транзита и установления цен на азербайджанские энергоноси-
тели. Это вызывает раздражение в Азербайджане, который болезненно от-
носится к такому эгоизму «старшего брата» [10]. 

Военно-техническое тесное сотрудничество Турции с Азербайджаном 
продиктовано характером отношений с Арменией. Между Турцией 
и Арменией так и не было установлено дипломатических отношений. Арме-
ния требует признать геноцид армян, что может предполагать компенсацию 
со стороны турецкого государства. Для Турции это категорически неприем-
лемо, как и для Азербайджана. 

По отношению к Грузии политика Турции также проводится в тесной 
координации с Азербайджаном. Оба государства заявляют о приверженно-
сти стратегическому «тройственному союзу» Грузия – Азербайджан – Тур-
ция. Но в этом союзе Грузия играет роль «объекта» политики своих соседей. 
В связи с проживанием турецких граждан в Грузии возникают конфликты 
по поводу строительства все новых мечетей, причем не только в Аджарии, 
но и во внутренних районах Грузии [2]. 

По отношению к частично признанным государствам Турция ведет 
принципиально разную политику. Южная Осетия рассматривается в общем 
грузинском контексте. В отношении Абхазии ведется очень активная по-
литика. Турция опирается на турецких граждан абхазского и северокавказ-
ского происхождения – потомков махаджиров. Экономическая активность 
сосредоточена, прежде всего, в рыболовстве, строительстве, гостиничном 
бизнесе. В 2014 г. Абхазию посетила официальная делегация парламен-
та Турецкой Республики. Во время президентских выборов 2014 г. права 
избирателей получили проживающие на территории Турции абхазы. Голо-
сование происходило на избирательных участках в Стамбуле. 

В настоящее время, в целом, политика Турции на Южном Кавказе не име-
ет конфронтационного настроя по отношению к России. Оба государства за-
интересованы в недопущении милитаризации Черного моря и прихода сюда 
внешних сил. В будущем характер политики Турции на Южном Кавказе бу-
дет определяться ситуацией в регионе, а также общим контекстом междуна-
родных отношений. Причин для возникновения острых противоречий пока 
не фиксируется [6]. 

Наибольшие расхождения в позициях Анкары и Москвы по украинской 
проблематике касаются признания новых реалий в Крыму и воссоедине-
ния полуострова с Российской Федерацией. Политическим руководством 
Турции неоднократно была четко артикулирована позиция относительно 
непризнания нового статуса Крыма. Сам Р.Эрдоган неоднократно осуждал 
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присоединение Крымского полуострова к РФ, «репрессивную политику» 
в отношении крымских татар в «аннексированном Крыму», выражал под-
держку территориальной целостности Украины [4]. 

На протяжении нескольких десятилетий с момента распада СССР Анка-
ра оказывала поддержку (материальную, политическую, дипломатическую) 
крымско-татарскому движению. С этим связаны и определенные расчеты 
на возвращение Крыма в сферу влияния Турции (многочисленные публика-
ции и публичные выступления бывшего министра иностранных дел и пре-
мьер-министра страны А.Давутоглу, одного из основателей концепции «нео-
османизма», и других политических деятелей-приверженцев этой идеологии). 

Крымско-татарская диаспора в Турции имеет большое влияние. Она до-
вольно многочисленна – по оценкам, как минимум, 2 млн. чел. А.Давутоглу 
и целый ряд других видных и известных турецких политиков считаются потом-
ками выходцев из Крыма. Функционируют имеющие политическое влияние 
общества культуры и взаимопомощи крымских татар (дернеки). Во многом 
через крымско-татарские дернеки поддерживались материально, финансиро-
вались «Меджлис крымско-татарского народа», Курултай, Всемирный кон-
гресс крымских татар. Этот фактор на обозримую перспективу не позволит 
существенно трансформировать турецкую позицию по Крыму. 

В 1993 г. крымскими татарами была создана своя образовательная струк-
тура – Крымский инженерно-педагогический университет в Симферополе. 
Университет функционирует и сегодня как государственное бюджетное уч-
реждение, на 7 факультетах в нем обучается порядка 10 тыс. чел., имеются 
филиалы в Джанкое, Керчи и Евпатории. 

Сейчас крымско-татарская община расколота. Часть крымско-татарской 
элиты, включая муфтия, занимает пророссийские позиции. Ряд членов Мед-
жлиса вошли в структуры крымского правительства. Муфтий перерегистри-
ровал структуры муфтията в соответствии с российским законодательством. 
М.Джемилев и Р.Чубаров – лидеры части крымско-татарской общины, ко-
торая, уехав на Украину, находится в состоянии войны с РФ. Инициативы 
блокады Крыма исходили, в том числе, от крымских татар. Большая часть 
крымско-татарской общины - люди, которые не особенно интересуются 
политикой и успешно занимаются бизнесом в Крыму. 

Турция, несомненно, продолжит оказывать по различным каналам по-
мощь крымским татарам. Но сегодня для руководства страны – это направ-
ление не является приоритетным.

Другой сложный «украинский вопрос» в российско-турецких отно-
шениях – военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары. В России 
часто, вслед за публикациями в украинской прессе, масштабы этого со-
трудничества существенно преувеличиваются. Но каких-то серьезных за-
делов так и не создано и значимых подвижек, по сути, нет. Для Турции 
важно заимствование некоторых военных технологий, которыми могла 
бы поделиться Украина [15]. В частности, с 2016 г. идет сотрудничество 
по совместному производству радиолокационной техники, в апреле того 
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же года Государственный концерн «Укроборонпром» и турецкая компания 
«HAVELSAN» подписали коммерческое соглашение о совместном про-
изводстве радиолокационной техники по стандартам НАТО. На Украине 
соответствующие производственные мощности были расположены еще 
в советское время. Турция также заинтересована в двигателях, в том числе 
для своего танка «Алтай», который она с переменным успехом проектиру-
ет и испытывает на протяжении полутора десятилетий. В 2015 г. по ряду 
причин сорвался контракт с австрийцами на приобретение двигателей для 
бронетанковой техники, и Турция переключила свои усилия, в том числе, 
на взаимодействие с Украиной – но в плане не приобретения, а совмест-
ного проектирования. Киев, в свою очередь, интересует приобретение 
турецких беспилотников «Байрактар» в разведывательном и ударном ос-
нащении. Украинские СМИ активно развивают тему локализации их произ-
водства на территории страны, но не ясно, удастся ли об этом договориться 
с турецкой стороной [5].
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