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Саратов 2017 

ВВЕДЕНИЕ 

После распада СССР большинство стран мира заинтересовались 

богатыми природными ресурсами государств, которые только что получили 

суверенитет. К этим государствам относятся, прежде всего, страны 

Центральной Азии. Пожалуй, главным лидером в отношении государств 

Центральной Азии, с момента их выхода на международную арену, стала 

Турецкая республика. Турция стала сильным геополитическим игроком. 

Занимая большую восточную часть Запада и большую западную часть 

Востока, страна имеет значимое стратегическое положение не только по 

географическим, но также культурным и историческим причинам. Она 

является активным игроком в Центрально-азиатском регионе. Присутствие 

Турции во всех пяти странах Центральной Азии ярко выражено, особенно в 

секторе экономики и образования. Отношения с Кыргызстаном имеют 

давнюю традицию; Турция была самой первой страной, признавшей 

независимость Кыргызстана в 1991 году. Посольства, как в Анкаре, так и в 

Бишкеке, были открыты в 1992 году. Актуальность темы исследования 

заключается в том, что с начала 1990-х годов, Турция начала активную 

политику в Центральной Азии и на Кавказе, подчеркивая свое общее 

историческое наследие и тюркское родство. По мере усиления роли Турции в 

развитии государств Центральной Азии и укрепления межкультурных связей 

все больше возрастает интерес к истокам образования тюркского 

сотрудничества, истории отношений между странами Центральной Азии и 

Турции. Анкара нацеленно стремится оказать влияние на развитие 

Кыргызстана, с которыми имеет политические, экономические и культурные 

отношения. Также в данной выпускной работе рассматриваются отношения 

двух стран на самом позднем этапе развития, а именно в 2016-17 г. В 

частности особое внимание мы уделили обзору военного переворота в 

Турции 15 июля 2016 года. Так как исследовательской литературы на военнй 

переворот еще нет, то на основе мнений экспертов и политологов разных 
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стран мы постарались спрогнозировать отношения Бишкека и Анкары в 

ближайшем будущем. Исследование роли и места Турции в Центральной 

Азии и в частности, развитие кыргызско-турецких отношений на 

сегодняшний день является одной из наиболее актуальных проблем. Целью 

данной выпускной работы является рассмотрение политических, этнических, 

экономических и культурных отношений между Турцией и Кыргызстаном, а 

также возможное прогнозирование дальнейших перспектив развития 

отношений между двумя странами. Задачи, которые поставлены при 

написании выпускной квалификационной работы заключаются в следующем: 

       1)изучить историю отношений между Турцией и Кыргызстаном за 

последние 20 лет; 

       2)выявить геополитические проблемы, с которыми сталкивается 

Турецкая Республика на территории Кыргызстана; 

      3) рассмотреть турецко-кыргызские отношения в разрезе 

политических событий 2016 года;  

      4) оценить развитие двух стран и спрогнозировать дальнейшие 

отношения между Турцией и Кыргызстаном. 

Использовались следующие методы для написания выпускной 

бакалавриатской работы: хронологический, статистический, географический, 

историко-сравнительный, историко-системный и ретроспективный. В 

квалификационной работе мы обратились к трудам таких исследователей как: 

Аватков В., Ульченко Н, Киреев Н.Г., Кавак Ю. и Башкан Г.А. Авторы 

исследуют историческую и современную роль Турции в развитии стран 

Центральной Азии. Анализируются тесное взаимодействие Турции в регионе 

Центральной Азии в историческом аспекте, традиционнные способы влияния 

на политику развития в регионе. В кыргызстанской историографии 

исследования по данной тематике представлены также работами Кулматова 

К.Н., Каана А, Кадри. А. В указанных работах авторы анализируют 

особенности внешней политики Кыргызстана после обретения суверенитета, 
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рассматривают кыргызско-турецкое сотрудничество на историческом и 

современном этапе.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Турция – одна из немногих стран мира, территория, которой 

расположена, в двух частях света: в Европе и Азии. Основная ее часть – 

Анатолия – находится в Азии, и потому Турцию обычно относят к группе 

азиатских стран Ближнего и Среднего Востока. В Центральной Азии Турция, 

с момента признания независимости государств, оказывает странам региона 

гуманитарную и экономическую помощь, материальное и техническое 

содействие вооруженным силам, сферам образования и культуры, а потому 

вопрос изучения значения Турции в Центральной Азии имеет не малую роль. 

Основу стабильности и системных отношений между Кыргызстаном и 

Турцией заложили визиты высших руководителей обоих государств: 

Президента Кыргызстана Аскара Акаева в Анкару (декабрь 1991 года), 

Премьер-министра Кыргызстана Турсунбека Чынгышева (апрель 1992 года); 

а затем Президента Турецкой Республики Тургута Озала в Бишкек (апрель 

1993 год). 

На сегодняшний день, главными документами, регулирующими 

принципы взаимоотношений двух стран, являются «Договор о вечной дружбе 

и сотрудничестве» между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой, 

подписанный в октябре 1997 г. во время официального визита в Турцию 

Президента Кыргызстана А. Акаева.  А также уникальный политический 1

документ — Совместное Заявление Президентов двух стран «Кыргызстан и 

Турция: вместе в XXI век», подписанный 1 июля 1999 г.  Данное совместное 2

заявление обозначило основные контуры сотрудничества на долгосрочную 

перспективу, ставящую целью достижение стратегического партнерства с 

 Договор о вечной дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Турецкой 1

Республикой. Анкара, 24 октября 1997 года. // Информационная система Параграф  
[Электронный источник] http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30235001#pos=0;0 (Дата 
обращения 12.08.2016)

 Архив Презид. КР. Ф.1. Оп.1. Ед.хр2
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последовательной трансформацией его в формат союзнических отношений 

для обеспечения взаимной политической поддержки на международной 

арене. Политика Турции в отношении Кыргызстана с самого начала ставит 

приоритетной задачей всеобщую тюркскую интеграцию в международном 

масштабе , а также формирование единого экономического и 

общекультурного пространства, такого мнения придерживается ученый 

В.Аватков. В своей работе «Перекресток геополитических интересов России 

и Турции, Кавказ и Центральная Азия» он пишет: «В основе этой политики 

лежит линия на усиление турецкой экономики, путем получения доступа к 

энергоносителям региона, доступа к новым рынкам для сбыта турецких 

товаров, а также наличия обширной зоны для вложений турецкого 

капитала» . Политические отношения между Кыргызстаном и Турцией 3

большей частью определялись стремлением турецкой стороны на роль 

регионального лидера. Это замечено прежде всего программами оказания 

экономической помощи, в том числе предоставлением кредитов и 

инвестированием в экономику Кыргызстана. Также необходимо отметить, что 

на современном этапе сотрудничество обеих стран лежит в плоскости 

преимущественно торгово-экономического взаимодействия. В основе 

двухсторонних отношений стран лежит «политика «консервативных» 

деловых кругов Турецкой Республики, укрепивших позиции при Партии 

справедливости и развития (ПСР). Такая деловая организация, как 

«ТУСКОН» (Конфедерация бизнесменов и промышленников Турции), 

представляющая турецких бизнесменов за рубежом, известная своей 

проправительственной позицией, на регулярной основе проводит различные 

бизнес-форумы с участием глав государств и бизнесменов» . Поддержание 4

деловой активности турецкого капитала в регионе является основной 

 Аватков В. Перекресток геополитических интересов России и Турции, Кавказ 3

Центральная Азия // Центральная Азия и Кавказ. – Швеция, 2008. – № 2.  С. 55

 Чыналиева М. Становление и развитие кыргызско-турецких отношений // URL: bizdin.kg/4

elib/jurnaldar/vik/2009_1/4inalieva.doc (Дата обращения 24.12.2016)
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внешнеполитической задачей Анкары, которая реализуется под идеологией 

пантюркизма. 

Особую роль в развитии культурно-гуманитарных связях отношения 

получила сфера образования. Кыргызско-турецкие связи в этой области 

опираются на ряд документов, которые были подписаны в 1992 году. Одно из 

главных соглашений – это документ о сотрудничестве в области культуры, 

науки, спорта и образования . Согласно этому документу обе страны должны 5

содействовать развитию отношений в области образования театра, музыки, 

балета и других культурных связях. На территории Кыргызстана действуют 

13 кыргызско-турецких лицеев и Университет «Ала-Тоо», созданные на 

добровольные пожертвования фирмы «Себат» и турецких бизнесменов. 

Самый масштабный инвестиционный проект Турции в образование не только 

в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии открытие кыргызско-

турецкого университета «Манас». Соглашение по открытию университета 

было подписано 30 сентября 1995 года Правительствами Турецкой 

Республики и Кыргызской Республики. Основная цель и задача университета 

является «обеспечение совместного обучения, развитие идеологии и 

сотрудничества между кыргызской и турецкой молодежью, а также 

молодёжью других тюркских народностей» . Инвестиции частного турецкого 6

сектора в образование не отстают по своим масштабам от государственных 

инвестиций. В Бишкеке и Джалал-Абаде открыты 2 университета и 14 

лицеев. В турецких университетах и лицеях в Кыргызстане получают 

образование свыше 10 тысяч молодых кыгызстанцев. Сегодня уже заметны 

серьезные достижения в сфере образования, торговли и культуры. 

Практически в каждой области Кыргызстана имеются турецкие лицеи. 

 Вейцел Р. Влияние Турции на культуру и образование стран Центральной Азии, Ислам в 5

современном мире № 1/2014. С. 52

 Бугубаева Ж. Кыргызстан и Турция: вечная дружба и сотрудничество//Слово 6

Кыргызстана. - 1997 С. 73
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Турция занимает одно из ведущих мест по объему инвестиций, 

вложенных в экономику Кыргызстана. В экономической сфере также 
было подписано ряд документов. Среди них «Протокол о Торгово-

экономическом сотрудничестве» за 29 мая 1991 года . Правительство 7

Кыргызской Республики придает большое значение этому документу. Он 

предусматривает принятие конкретных мер по развитию и укреплению 

сотрудничества между государственными, общественными, частными 

организациями и предприятиями Сегодня на территории Кыргызстана 

работают 400 турецких фирм, общий объем капиталовложений 
составляет 350 млн. долларов, т.е. 30% от всего объема иностранных 

инвестиций в кыргызскую экономику.  «В апреле 1992г. президенты 8

Киргизии А. Акаев и премьер-министр Турции С. Демирель достигли 

договоренности о выделение Бишкеку турецкой стороной товарных 
кредитов и займов в размере 75 млн. долл. Бишкек использовал 

полученные средства на закупку турецких потребительских товаров и 

импортов продовольствия. Для Киргизии, экономика которой в тот 
период переживала кризис, это была весомая поддержка, оцененная А. 

Акаевым как вклад в становление государственности молодой 

суверенной республики  
Большинство кыргызско-турецких совместных проектов, реализуемых в 

Кыргызстане, осуществляются по линии кредита в 75 млн. долларов 

представленного турецким «Эксимбанком» (Бишкекский мебельный 

комбинат, Токмакский кожзавод, Сокулукский завод «Торгмаш», 
Кыргызэнергохолдинг и др.). «Кыргыз-Демир Банк» — первый 

иностранный банк в Кыргызстане, сыгравший большую роль в 

 Богатрев В., Турдубаева Э. Роль и восприятие Турции в Кыргызстане // Фонд им. 7

Фридриха Эберта. Бишкек, 2012. С. 7

 Роль и восприятие Турции в Кыргызстане = The Role and Perception of Turkey in 8

Kyrgyzstan/ Пер. Г. Сергуниной. – Б.: 2012. – 160 с. – Текст на рус., англ. яз. (Дата 
обращения 13.01.2017)
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содействии создания рыночной инфраструктуры» . Созданные с 9

участием турецких партнеров совместные предприятия действуют в 
сфере торговли и услуг, в пищевой и текстильной отраслях 

промышленности, осуществляют переработку сельскохозяйственного 

сырья, выполняют заказы на строительно-подрядные работы. 

Дипломатические отношения двух стран, начавшиеся в 1991 году 

заметно пошатнулись после громкого инцидента в Турецкой республике. 

Военный переворот, который прошел на территории страны 15 июля 2016 

года, перечеркнул почти 25 летнюю дружбу между Анкарой и Бишкеком. 

Киргизское руководство называет Анкару одним из важнейших 

внешнеполитических союзников. Так, уже 16 июля президент Кыргызстана 

Алмазбек Атабаев заявил, что «Турция является стратегическим партнёром 

Кыргызстана, а народы наших стран связывают исторические, братские 

связи, — отмечал Атамбаев. — Народ Кыргызстана выражает поддержку 

законным властям Турции и призывает к скорейшему восстановлению мира, 

законности и порядка в Турецкой Республике» . 10

Камнем преткновения в разладе Турции и Кыргызстана стал 

Феттхуллах Гюллен и его школы «Себат», которые находятся на территории 

Азии. На данный момент в Кыргызстане работают 16 лицеев, три неполные 

общеобразовательные школы, одна международная школа и один из 

крупнейших университетов «Ататюрк-Ала-Тоо». Учреждение «Себат» 

открыли в Кыргызстане в 1992 году и уже на протяжении почти 25 лет лице 

дают качественные знания в разных сферах науки и особенно в изучении 

иностранных языков. Подобные школы раньше функционировали во всех 

пяти государствах Центральной Азии. Руководство «Себата» в Кыргызстане 

не понимают почему Анкара хочет закрыть все лицеи. Генеральный директор 

 Ульченко Н.Ю. Турция (Турецкая республика). - Рынки Ближнего Востока (условия 9

внешнеэкономической деятельности). М., 2003. С. 44

 Важно восстановить порядок: реакция на попытку военного переворота в Турции //10

ТАСС, 16 июля 2016 URL http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3459999 (Дата 
обращения: 23.03.2017)
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«Себата» Нурлан Кудайбердиев не раз высказывался в поддержку школ. Он 

отмечает, что главной функцией всех школ и университет – предоставление 

качественного образования. Подобные центры образовались благодаря идеям 

Фетхуллаха Гюллена. Однако в стенах заведений Гюллен и его приверженцы 

ничего запрещенного не проповедуют, а учат миру, стремлению к 

просвещению и терпимости. 

Многие политологи пришли к выводу, что это проблему должны 

решать, в первую очередь, руководители двух стран. Так доктор 

политических наук Хакаг Гюнеш в одном из своих интервью сказал, что из-за 

того, что взгляды двух политиков не сходятся – это становится причиной 

ухудшения отношений двух стран в целом. «Турция, как с точки зрения 

финансирования, так и политики не поддерживала Кыргызстан. Наоборот 

расширяются отношения с Россией. Если учитывать все факторы, 

Кыргызстан более близок к России. Личные разногласия президента Турции 

и кыргызских руководителей становятся причиной  довольно сильных 

ухудшений…» . 11

Безусловно, президент Кыргызстана А.Атамбаев оказался в сложной 

политической ситуации. С одной стороны, он не может закрывать 

«гюленовские» учреждения, закрывая глаза на законы, на основании которых 

сейчас работают лицеи. С другой стороны, Атамбаев близко общается с 

президентом Турции Эрдоганом. Он прекрасно знает турецкий и их 

связывает долгая и крепкая дружба. Вопрос решился уже в 2016 году, когда 

на пресс-конференции президент Кыргызстана Алмазбек Атабаев сказал, что 

школы переименуют в «Сапат», но не закроют. А также учредителем 

«Себата» станет Министерство образования страны . Табылды Акеров, 12

политолог, кандидат исторических наук не видит глобальных проблем в 

 Кубат Касымбеков. «На отношениях КР и Турции сказались личные разногласия 11
президентов»// Радио Аззатык, 1 ноября 2016 (Дата обращения 17.04.2017)
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отношениях двух государств. «Подобные случаи имеют временный характер. 

И вполне объяснимы в связи со сложившейся ситуацией в сегодняшней 

Турции. Мы должны попытаться правильно понять руководство этой страны. 

Думаю, что со временем все у них наладится» . 13

К событиям в Турции Кыргызстанцы не могут относиться равнодушно. 

С обретением независимости в 1991-м году, Турецкую республику стали 

воспринимать как «старшего брата». В истории двух стран много общего. Во-

первых, два народа един по религии, во-вторых, две страны – потомки 

кочевников. В последние годы страны активно расширяют сотрудничество во 

многих сферах. Активное взаимообогащение культур, обмен студентами. 

Однако в здоровом развитии дипломатических отношений – дружбы 

президентов, и общих культурных связей, как оказалось мало. На деле все 

решают интересы государства. Турция в первую очередь видит в 

Кыргызстане рынок сбыта своих товаров, приложение своего свободного 

капитала, объект для элементарного извлечения прибыли. 

Заключение 

Подводя итоги вышесказанного можно отметить, что кыргызско-

турецкие взаимоотношения развиваются последовательно и вполне 

динамично, охватывают практически все основные сферы общественной 

жизни обеих стран, а также нацелены на реализацию потенциала и 

постановку его на службу делу мира и стабильности в регионе, благополучия 

и спокойной жизни своих всех народов, населяющих Кыргызстан и Турцию.  

С первых дней установления дипломатических отношений и по 

сегодняшний день кыргызско-турецкое сотрудничество характеризуется 

повышенной динамикой развития. Двусторонние торгово-экономические 

отношения развиваются и имеют устойчивую тенденцию к расширению. 
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Прямые инвестиции из Турции поступают в различные секторы экономики 

Кыргызстана. Также расширяется военно-техническое сотрудничество двух 

стран. 

Необходимо выделить несколько основных моментов киргизско-

турецкого сотрудничества: 1) Турция играет роль донора, оказывающего 

большую финансовую, гуманитарную и иную помощь Кыргызстану; 2) 

Турция пытается закрепиться в Киргизской Республике, проводя политику, 

нацеленную на улучшение имиджа Турции в республике и формирование 

протурецкого лобби через созданные в стране киргизско-турецкие учебные 

заведения; 3) В рамках своей центральноазиатской политики Турецкая 

республика вносит свою лепту в дело борьбы с международным 

терроризмом, через оказание материальной помощи Министерству Обороны 

Кыргызстана. 

Турция стремится активно взять Кыргызстан под свой контроль, 

оказывая ему всяческую помощь и содействие. Но, в силу того, что 

Кыргызстан проявляет свою независимость и самостоятельность, нельзя 

сказать, что влияние Турции в этой республике значительно. Пока 

экономические, политические и культурные связи устраивают оба 

государства, они взаимовыгодны и служат укреплению добрососедских 

отношений. 
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