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Статья посвящена исследованию актуальной темы, затрагивающей взаимоотношения тюр-
кских республик бывшего СССР и Турецкой Республики в рамках саммитов тюркоязычных госу-
дарств во время второго периода сотрудничества (2006–2010 гг.). Рассматриваются документы,
принятые во время совместных встреч; определяется роль Анкары, Баку и Астаны в углублении
интеграции тюркских республик.
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Встреча высшего руководства тюркских
государств, регулярно проводимая в после-
днем десятилетии XX в., была возобновлена
осенью 2006 года. 17 ноября 2006 г. в ту-
рецком городе Анталья  состоялся
VIII саммит лидеров тюркских государств.
Как и на предыдущих встречах, в мероприя-
тии приняли участие президенты Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии и Турции. Руко-
водители Туркменистана и Узбекистана, ра-
нее уже демонстрировавшие индифферентное
отношение к совместным тюркским заседа-
ниям, долгое время не давали ответа, будут
ли они участвовать в саммите [6].

Турецкие средства массовой информа-
ции выдвигали различные версии, но конеч-
ный итог оказался таков: Туркменистан был
представлен на уровне посла республики в

Турции, а Узбекистан вообще не прислал сво-
его представителя [16]. Многократное игно-
рирование встреч высшим руководством Рес-
публики Туркменистан и Республики Узбеки-
стан в последние годы явно демонстрирует
отсутствие их интереса к объединению. Те-
перь же Узбекистан решил и вовсе отказать-
ся от подобной интеграции. Стало окончатель-
но понятно, что сплотить все тюркоязычные
республики в единое пространство на данном
историческом этапе невозможно. Каждое из
государств преследовало свои интересы и не
было готово следовать за Турецкой Респуб-
ликой (ТР) в ее устремлениях объединить вок-
руг себя тюркский мир.

В то время как одни республики пыта-
лись показать свое индифферентное отноше-
ние к интеграционным процессам в рамках
тюркского диалога, другие выдвигали все но-
вые идеи, касавшиеся углубления взаимодей-
ствия. О необходимости нового импульса ста-
ли говорить еще на Бакинской встрече в ап-
реле 2000 года. Речь шла о создании инсти-



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ISSN 1998-9938. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2011. № 2 (20) 9 9

туциональных структур. С инициативой ввес-
ти Межпарламентскую ассамблею тюрко-
язычных государств выступил казахстанс-
кий президент Н.А. Назарбаев [15]. Ассамб-
лея, по его мнению, должна была дополнить
Совет аксакалов тюркоязычных народов в
составе авторитетных в тюркском мире лю-
дей, видных политических и общественных
деятелей, а также деятелей культуры.

Согласно документам, заседания Парла-
мента планировалось проводить не реже
1 раза в год. Председательство должно было
осуществляться по очередности и в алфавит-
ном порядке. Было принято очень важное ре-
шение, согласно которому рабочими языками
стали государственные языки стран-участниц,
а не турецкий, как было предложено Анкарой
на X курултае Общества дружбы, братства и
сотрудничества тюркоязычных государств и
общин [5]. Это означает, что республиканс-
кие лидеры стремились сдерживать турецкие
попытки усилить свое влияние в рамках меж-
тюркских саммитов. Происходило снижение
влияния и значимости Турции, поскольку у нее
не получалось сплотить союз тюркских госу-
дарств под своим началом.

Однако говорить об оформлении новой
полноценной международной структуры на сам-
мите лидеров тюркских государств в Анталье
невозможно, прежде всего из-за отказа уча-
ствовать в этих процессах Узбекистана и сла-
бо выраженной позиции Туркменистана. Дан-
ное обстоятельство подтвердило невозмож-
ность на данном этапе превращения тюркско-
го фактора во влиятельный субъект мировой
политики. В чем причина индифферентного
отношения Узбекистана и Туркменистана к
интеграционным межтюркским проектам –
однозначно ответить невозможно.

Одна из причин отсутствия на саммите
президента Узбекистана – «деятельность са-
мой Турции, которая поддержала в комиссии
ООН предложение Евросоюза вынести на Ге-
неральную Ассамблею ООН резолюцию, осуж-
дающую нарушение прав человека в Узбекис-
тане [13]. Можно предположить, что в Таш-
кенте посчитали турецкие действия предатель-
ством. Представляется, что, призывая к совме-
стному общетюркскому диалогу, взаимной по-
мощи на международной арене, узбекское ру-
ководство рассчитывало на турецкую поддер-

жку в большинстве вопросов. В данном слу-
чае Анкара показала, что для нее более значи-
ма позиция Евросоюза. Вслед за этим после-
довали заявления узбекских официальных лиц,
обвиняющих Турецкую Республику в проведе-
нии политики двойных стандартов [14]. Игно-
рирование тюркских встреч со стороны Узбе-
кистана было обусловлено тем, что Турция
поддерживала узбекскую оппозицию [19]. ТР
предоставила политическое убежище активи-
стам узбекской оппозиции, лидеру «Эрка»
М. Салиху и бывшему муфтию Мухаммеду-
Садыку Мухаммеду-Юсефу.

Разлад в рядах тюркоязычных республик
скорректировал основную задачу для ТР – до-
казать жизнеспособность тюркского союза, а
это возможно было сделать только лишь за
счет развития торгово-экономических контак-
тов между странами. Данное обстоятельство
прекрасно осознавалось и в бывших постсовет-
ских республиках. Азербайджанский полито-
лог Тогрул Джуварлы писал по этому поводу:
«Превалирующий мотив саммитов подобного
рода экономический. Причин для того, чтобы
сколотить на базе тюркоязычных государств
единое экономическое пространство, достаточ-
но. Турция активно присутствует в Азербайд-
жане и Туркмении, довольно активна в Казах-
стане и Узбекистане» (цит. по: [7]).

На Анталийской встрече глав тюркских
государств были достигнуты договоренности,
касавшиеся укрепления связей в области энер-
гетики и безопасности. Произошло заключе-
ние итоговой декларация о необходимости
интенсификации и укрепления экономических
и транспортных связей между тюркскими
странами. Отмечалась важность совместной
борьбы против терроризма, распространения
оружия массового поражения, контрабанды
наркотиков, оружия, торговли людьми и дру-
гих видов преступной деятельности. В заяв-
лении также отражалась поддержка вступле-
ния ТР в ЕС и мирного урегулирования про-
блемы Нагорного Карабаха, закрепляющего
территорию Азербайджана [8].

Саммиты способствовали координирова-
нию совместной деятельности государств, осо-
бенно таких весомых поставщиков энергоре-
сурсов, как Казахстан и Азербайджан. Турец-
кой стороной на саммите в Анталье было от-
мечено, что Азербайджану и Казахстану нуж-
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но действовать сообща в энергетической сфе-
ре и рекомендовали взять за основу такие
транснациональные проекты, как «Баку – Тби-
лиси – Джейхан» и «Баку – Тбилиси – Эрзе-
рум» [8]. Таким образом Турция пыталась вли-
ять на направления энергетических потоков.

На саммите была затронута междуна-
родная проблематика, обсуждалась ситуация
в Ираке и Афганистане, Палестине, Ливии.
В связи с этим участники саммита высказа-
лись за сохранение территориальной целост-
ности Ирака, обеспечение основных прав и
свобод иракских туркменов. В итоговой дек-
ларации зафиксирована готовность поддер-
жать кандидатуру Казахстана на пост пред-
седателя ОБСЕ в 2009 г. и кандидатуры Тур-
ции, Казахстана и Киргизии в состав непос-
тоянных членов СБ ООН.

Представляется, что у каждого из со-
бравшихся тюркских государств имелись свои
интересы. Им была выгодна поддержка тюр-
кского союза. Однако укрепление тюркской
дружбы было возможно при условии преодо-
ления определенных преград. Многих руково-
дителей Центрально-Азиатских государств не
устраивало то, что Турция пыталась домини-
ровать, и опасения такого рода стали причи-
ной потери интереса тюркских лидеров к сам-
митам в последние годы.

Турецкая сторона давала пояснения,
убеждала, что все ее активные шаги осуще-
ствлялись исключительно ради укрепления
мира и стабильности в регионе, а также для
сохранения социального, культурного истори-
ческого и языкового наследия тюркских на-
родов. С другой стороны, встает закономер-
ный вопрос:  готовы ли Центрально-Азиатс-
кие страны к многостороннему партнерству.
Думается, что у Анкары на сегодняшний день
мало шансов возглавить тюркский союз. Сам-
мит в Анталье в лице Азербайджана, Казах-
стана, Киргизии и Турции показал, что в даль-
нейшем именно эти страны будут решать
судьбу тюркоязычных государств.

Идея же создания политического союза
была высказана не во время саммитов глав
тюркоязычных государств, а на XI съезде
Организации дружбы, братства и сотрудниче-
ства тюркоязычных стран и общин. Еще одно
название данного мероприятия – «курултай».
На одном из таких курултаев в Баку 17–19 но-

ября 2007 г. премьер-министр Турции Реджеп
Эрдоган выступил с инициативой по созданию
политического союза тюркоязычных госу-
дарств для координации усилий на важных
внешнеполитических направлениях.

Отношение самих тюркоязычных стран
к турецкой инициативе было далеко не одно-
значно [2]. По словам азербайджанского по-
литолога Ильгара Велизаде, «на данный мо-
мент действия политических элит региона на
международной арене стали более самостоя-
тельными и уверенными. Теперь их участие в
интеграционных группировках более не сопря-
жено с тем риском утраты внешнеполитичес-
кой самостоятельности, который сохранялся
на протяжении прошедших лет» [там же]. Бо-
лее того, на данный момент уже эти страны,
в частности наиболее значительные полити-
ческие игроки, такие как Казахстан, Азербай-
джан, могут позволить себе выступать с ини-
циативой создания некой группировки.

Важным шагом в процессе проведения
встреч заместителей председателей парла-
ментов четырех тюркских государств (Тур-
ция, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан)
стало подписание 21–22 февраля 2008 г. в Ан-
талье протокола о намерении создать Парла-
ментскую ассамблею тюркоязычных госу-
дарств (ПАТГ). Тем самым была поддержана
инициатива казахстанского президента Н.А. На-
зарбаева, который уже давно призывал к созда-
нию данной структуры. Узбекистан и Туркме-
нистан не изъявили желания принять в ней уча-
стие, подтвердив свое индифферентное отно-
шение ко всем интеграционным проектам.
Политически окрепшие тюркские республи-
ки теперь не только выдвигали свои инициа-
тивы, но и стали позволять себе вступать в
полемику с весомым игроком тюркского
мира – Турецкой Республикой.

Соглашение об учреждении Парламент-
ской ассамблеи тюркоязычных государств
было принято на конференции председателей
парламентов в Стамбуле 20 ноября 2008 года.
По мере укрепления политического веса
Азербайджана между ним и ТР начали воз-
никать разногласия. Было предложено три
варианта местоположения секретариата: Баку,
Анкара, Стамбул. Республика Азербайджан
«отвоевала» свои позиции, разместив секре-
тариат Парламентской ассамблеи тюркоязыч-
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ных стран в Баку. Данное решение было при-
нято в сентябре 2009 г. на саммите ПАТГ в
азербайджанской столице [18].

В Уставе Межпарламентского меджлиса
тюркоязычных государств (ТЮРКПАМ) ука-
зывались следующие цели: развитие существу-
ющего сотрудничества, обеспечение поддер-
жки в организации саммитов глав тюркоязыч-
ных государств, выработка общих политичес-
ких взглядов, организация общих мероприятий,
обмен опытом законодательной работы [5]. По
мнению исследователя А.А. Гурьева, в Анта-
лье был сделан еще один практический шаг на
пути создания политического союза тюркских
стран, а при его выстраивании предпринята
попытка взять за образец соответствующие
структуры Евросоюза. Но отсутствие Туркме-
нистана и Узбекистана усложняло реализацию
этих планов [там же].

Идеи об объединении Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана в Центрально-Азиатский союз
еще в середине 1990-х гг. высказывалась
Н. Назарбаевым. Заметим, он даже и не ду-
мал включать в проект ТР. В данном случае
в основу был положен не этнический компо-
нент, а региональный принцип, поскольку Тад-
жикистан – «единственное персоязычное го-
сударство в Центральной Азии, где 80 % на-
селения составляют таджики. Таджикcкий
язык, в отличие от других языков Централь-
ной Азии, принадлежит к иранской ветви ин-
доевропейских языков, что отстраняет стра-
ну от межтюркских проектов. Мнение И. Ве-
лизаде по этому вопросу таково: «Несмотря
на то, что нет устойчивых предпосылок к
объединению (экономических и военно-поли-
тических), ТР пыталась уговорить столицы
тюркоязычных государств к координации
внешней политики» [2]. На данном этапе для
тюркоязычных государств на первый план
стали выходить собственные интересы.

В одном из интервью азербайджанскому
информагентству Day.Az заместитель предсе-
дателя Госкомитета Азербайджана по работе
с азербайджанцами, проживающими за рубе-
жом, Валех Гаджиев заявил, что «президент
И. Алиев достиг идеи тюркизма. Проведение
первого форума руководителей турецких и
азербайджанских диаспорских организаций и
11-го съезда тюркских государств уже стало

вкладом в эволюционный переход от идей азер-
байджанства к тюркизму» [12]. Прежде все-
го, это связывается с основной проблемой
Азербайджана – нагорно-карабахским конф-
ликтом. В этом вопросе Баку необходима под-
держка многомиллионного тюркского мира,
особенно в случае военного пути решения дан-
ного конфликта. Саммит показал, что была
сформирована группа наиболее заинтересован-
ных в интеграции стран, готовых к институци-
ональному углублению сотрудничества.

На IX саммите глав тюркоязычных го-
сударств в городе Нахичевань в 2009 г. при-
сутствовали: Президент Азербайджанской
Республики И. Алиев, Президент Республи-
ки Казахстан Н. Назарбаев, Президент Кыр-
гызской Республики К. Бакиев и Президент
Турецкой Республики А. Гюль. Турецкий пре-
зидент заявил о том, что принято решение о
ежегодном проведении саммитов и выразил
надежду на то, что на следующих встречах
состав участников будет более полным. Речь
шла об отсутствии президентов Узбекистана
и Туркменистана. То есть в Турции еще про-
должали надеяться на возвращения в их ряды.

На Нахичеванском саммите глав тюр-
коязычных государств участники отметили
значимость существующих на высоком уров-
не контактов и сотрудничества во всех обла-
стях, основывающихся на близости истории,
языка и культуры, дружбе, равенстве и вза-
имной выгоде [9]. Вышеперечисленные фор-
мулировки продолжали повторяться на совме-
стных встречах и были еще раз озвучены,
демонстрируя неизменный фундамент, на ко-
тором выстраивается взаимодействие: общий
язык, культура и история.

А. Гюль обозначил концепцию развития
отношений с тюркскими странами, которой
руководствовалась Анкара. Сотрудничество
независимых тюркских государств строится
на основе взаимного уважения и равенства.
Была подчеркнута возможность Турции, уча-
ствующей в форумах «большой двадцатки»,
представлять интересы всего тюркского
мира. Объявлялось о необходимости обратить
внимание на расширение сотрудничества в
таких областях, как энергетика, транспорт,
связь и туризм.

Важным достижением встречи стало
сообщение о создании новой институциональ-
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ной структуры тюркского сотрудничества –
Совета сотрудничества тюркских госу-
дарств (Тюркского совета), а также подпи-
сание учредительного договора новой органи-
зации. Решено, что штаб-квартира Тюркско-
го совета будет располагаться в Стамбуле.
Первым генеральным секретарем организа-
ции станет гражданин Турции. Раз в три года
должность генерального секретаря по прин-
ципу ротации должна была переходить к дру-
гой стране-участнице. Анкара вновь показа-
ла себя как «локомотив», ведущий за собой
тюркоговорящие страны, не случайно и рас-
положение штаб-квартиры.

В структуру Тюркского совета входят
пять органов: Совет глав государств, Совет ми-
нистров иностранных дел, Совет старейшин,
Совет заслуженных деятелей внешнеполити-
ческих ведомств, Постоянный секретариат.
После церемонии подписания договора о со-
здании Тюркского совета А. Гюль заявил, что
это событие носит исторический характер, так
как впервые появилась институциональная
структура, объединившая тюркский мир. Осо-
бенно отмечалось, что Тюркский совет будет
способствовать углублению сотрудничества
стран-участниц в сфере экономики и туризма.
Президент ТР выразил уверенность в том, что
саммит в г. Нахичевань станет поворотным
пунктом в процессе интеграции тюркских стран,
который завершится созданием Содружества
тюркских наций [17].

Казахстанский лидер Н.А. Назарбаев не
остался в стороне. Один из наиболее активных
инициаторов различных объединений 90-х гг.
XX в. на этот раз выступил с инициативой со-
здать в Казахстане Академию наук тюркс-
ких стран (Академию тюркского мира). По
словам президента Республики Казахстан
(РК), в ней должно происходить изучение тюр-
кской истории, культуры, поскольку необходи-
мо показать вклад тюркского народа в миро-
вую цивилизацию. Н.А. Назарбаев отмечал:
«Существующий тюркский мир объединять
больше некому, когда начинает этим занимать-
ся Турция, сразу называют пантюркизмом, у
Казахстана нет пантюркизма, поэтому я пред-
ложил тюркскую академию» [10].

Эти планы были осуществлены, Акаде-
мия тюркского мира – научно-исследователь-
ский центр – была открыта в Астане во Двор-

це мира и согласия президентами ТР и РК
25 мая 2010 года [1]. По мнению казахстанс-
кого лидера, новая академия будет способ-
ствовать усилению взаимодействия тюрколо-
гов. Н. Назарбаев объяснил, что в ней будут
проводиться научные исследования, между-
народные форумы, симпозиумы, фестивали.
Он также отметил, что будет создан общий
тюркский музей и архив, центр тюркской ис-
тории и культуры, центр по изучению тюркс-
ких языков и тюркская библиотека [там же].
Таким образом, видна практическая реализа-
ция намеченных планов, обозначенных еще на
межтюркской встрече 2006 года.

Один из постоянных участников всех
межтюркских встреч – Республика Азербай-
джан, ее лидер И. Алиев также выдвигал свои
предложения. Ему принадлежит решение о
создании Фонда ТЮРКСОЙ (Международ-
ной организации тюрской культуры). Было ре-
шено, что Фонд станет оказывать поддерж-
ку реставрации и охране культурных памят-
ников не только в тюркоязычных государ-
ствах, но и во всех тюркских краях, прово-
дить исследования в области истории и куль-
туры, вносить большой вклад в культурную
сферу, развитие дружеских, братских связей
между нашими странами и народами [4]. Ту-
рецкий президент поддержал предложение и
заявил о возможности предоставления ста-
туса наблюдателя в ТЮРКСОЙ странам, в
которых проживает тюркское население.
Очевидно стремление Турции сплотить вок-
руг себя как можно больше сторонников.
Азербайджан сообщил об оказании фонду не-
обходимой материальной поддержки.

Следует отметить, что в Турции скромно
комментировали межтюркское мероприятие.
Турецкая пресса проявила умеренный интерес
к саммиту. Крупнейшие турецкие газеты огра-
ничились лишь краткими сообщениями инфор-
мационного характера. Они не сопровождались
комментариями известных политологов. Воз-
можно, турецкие СМИ просто не верят в перс-
пективность данных встреч, а также в то, что
взаимодействие с тюркскими странами имеет
смысл и отвечает интересам республики. По
мнению Гюля, Тюркский совет, Межпарламен-
тская ассамблея и ТЮРКСОЙ могут создать
прочную институциональную основу сотрудни-
чества тюркских государств [17].
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На Нахичеванском саммите было под-
черкнуто, что состоялось первое пленарное
заседание Парламентской ассамблеи тюркоя-
зычных стран. На заседании был принят Ус-
тав ассамблеи из 26 статей, сформирован сек-
ретариат и определен бюджет организации.
После долгих обсуждений постоянным местом
организации была обозначена столица Азер-
байджана Баку. Представляется, что турецкая
сторона была вынуждена уступить право раз-
местить штаб-квартиру Ассамблеи в Баку,
чтобы не потерять поддержку этой братской
республики. Участие в ее работе по-прежне-
му приняли Турция, Казахстан, Киргизия и
Азербайджан [20]. Следует отметить наличие
важных результатов в межтюркских встречах,
прежде всего это касалось практической реа-
лизации достигнутых ранее договоренностей.

Не обошлось без обсуждения энергети-
ческих вопросов. В ходе встречи стороны под-
твердили возрастающую роль энергоресурсов
Каспийского региона в обеспечении энергети-
ческой безопасности Европы, выразили уверен-
ность, что стратегические нефтегазопроводы
«Баку – Тбилиси – Джейхан» (БТД) и «Баку –
Тбилиси – Эрзурум» служат глобальной энер-
гетической безопасности и устойчивому эко-
номическому развитию стран региона. В этой
связи участники встречи отметили важность
увеличения пропускной способности трубопро-
вода БТД и придали особое значение связи
между портом Актау и нефтепроводом БТД.
Нахичеванский саммит продемонстрировал,
что сотрудничество тюркских стран развива-
ется и обретает новые формы.

Провести X саммит глав тюркоязычных
государств договорились в Кыргызстане [там
же]. Однако из-за киргизских внутриполити-
ческих событий весны 2010 г., повлекших за
собой смену руководства и внутренние труд-
ности Республики Кыргызстан, место прове-
дения встречи было перенесено в ТР. 16 сен-
тября 2010 г.  в Стамбуле состоялась
X встреча глав тюркоязычных госу-
дарств. В ходе саммита лидеры государств
обсудили различные аспекты многостороннего
сотрудничества, прежде всего вопросы эко-
номического характера. На встрече присут-
ствовали: Глава Казахстана Н. Назарбаев,
Президент Турции А. Гюль, Президент Азер-
байджана И. Алиев, Президент переходного

периода Кыргызстана Р. Отунбаева, Прези-
дент Туркменистана Г. Бердымухамедов [21].

Саммит открыл Президент Турции Абдул-
ла Гюль. По традиции он поприветствовал глав
государств, принимавших участие в саммите,
и отметил существование особых отношений
между странами: «Наши братские народы и
страны связывают очень тесные узы, опираю-
щиеся на общность языка, религии, истории,
культуры и ценностей» [там же]. Турецкий пре-
зидент отметил важные достижения по линии
сотрудничества тюркоязычных стран, в осо-
бенности решения, принятые на IX саммите в
г. Нахичевань. Речь шла о создании Совета со-
трудничества тюркоязычных стран. Турция
взяла на себя роль опекуна данной структуры.
Секретариат Совета стал располагаться в
Стамбуле. А. Гюль сообщил, что Совет со-
трудничества тюркоязычных стран будет про-
водить важную работу по сохранению, разви-
тию и доведению до грядущих поколений об-
щего языка, культуры и ценностей, доставших-
ся в наследство от предков. Он сообщил: «Мы
надеемся, что исконные и вечные братские узы
между нашими народами, испытывающими
чувство гордости от принадлежности к одной
нации, превратятся в конкретное сотрудниче-
ство» [там же]. Президент ТР добавил, что со-
здание Совета сыграет важную роль и в реше-
нии проблем, с которыми столкнулся тюркс-
кий мир, охватывающий обширную географи-
ческую территорию. Это теснее свяжет стра-
ны и народы друг с другом, послужит миру и
стабильности в регионе.

Абдулла Гюль остановился на деятель-
ности ТЮРКСОЙ, играющей важную роль в
расширении связей тюркоязычных стран, и
Парламентской ассамблеи тюркоязычных
стран, секретариат которой размещается в
Баку. Президент Азербайджана на данной
встрече поставил в известность, что Секре-
тариат уже успешно действует [3].

Интересны заголовки новостных сообще-
ний, которые стали появляться по итогам меж-
тюркского саммита в Стамбуле: «Секретари-
ат Совета сотрудничества тюркоязычных
стран разместится в Стамбуле, в Баку будет
создана организация по охране тюркской куль-
туры, а в Астане – Тюркская Академия» [14].
Складывается впечатление, что произошло
разделение полномочий, связанных с меж-



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

104 Е.Ф. Парубочая. Саммиты тюркских государств (2006–2010 гг.)

тюркской идеей. Турция взяла на себя полити-
ческие обязанности, научные изыскания возла-
гались на Казахстан, а вопросы культуры – сфе-
ра деятельности Азербайджана. В стороне ока-
зался лишь один участник, являющийся регу-
лярным участником межтюркских встреч, –
Киргизия. Однако сложные внутриполитические
процессы республики не позволяли ей выдви-
гать новые инициативы. Вышеуказанное распре-
деление весьма логично, каждая из сторон за-
няла определенную нишу, и эта расстановка сил
на данный момент устраивает республики. Не-
смотря на все предложения, выдвигаемые ли-
дерами тюркских государств, неизбежным ос-
тается роль Анкары как главного координатора
межтюркской интеграции. Тот факт, что в ре-
зультате невозможности организации саммита
в Бишкеке местом его проведения сразу же был
выбран Стамбул, говорит о многом. В случае
возникающих проблем Турция моментально го-
това среагировать и взять на себя их решение.

В ходе саммита обсуждались текущие
вопросы о деятельности Секретариата Тюрк-
ского совета, Совета старейшин, а также Ака-
демии тюркского мира. Кроме того, состоял-
ся обмен мнениями по вопросам сохранения
регионального мира и безопасности, развития
экономического сотрудничества, урегулирова-
ния обстановки в Кыргызстане [20].

Поступило предложение от главы Казах-
стана Н. Назарбаева провести совместные
широкомасштабные мероприятия по праздно-
ванию 20-летия независимости тюркоязычных
стран [11].

В свою очередь, главы тюркоязычных
стран выразили поддержку председательству
Казахстана в международных организациях и
поздравили Президента Н.А. Назарбаева с при-
нятием решения о проведении саммита ОБСЕ
в Астане. В заключение главы государств под-
писали итоговый документ. Было принято ре-
шение о проведении очередных саммитов: в
2011 г. – в Казахстане, а в 2012 г. – в Кыргыз-
стане. Таким образом, Стамбульская встреча
еще раз продемонстрировала желание сторон ин-
ституализировать тюркское сотрудничество,
действовать в рамках Тюркского союза. Резуль-
тативность этих мер покажет время.

Таким образом, несмотря на все сложно-
сти, турецкие идеи о тюркском единстве в том
варианте, о котором изначально мечтали в ту-

рецкой столице, не были осуществлены. Реа-
лии того времени показали, что строить взаи-
моотношение между тюркскими странами воз-
можно на несколько иной основе, выступая не-
зависимыми международными акторами. Од-
нако следует отметить, что усилия Турции не
прошли бесследно. Межтюркский диалог про-
должается, правда в меньшем составе участ-
ников. Вокруг Анкары на данный момент на-
ходятся наиболее динамично развивающиеся
государства, заинтересованные в работе сам-
митов. На последней встрече была закрепле-
на организационная структура тюркского со-
трудничества, которая может целенаправлен-
но координировать деятельность этих стран.

Создание Парламентской ассамблеи,
Межпарламентского меджлиса, Тюркского со-
вета, Секретариата и Устава свидетельствует
о серьезности турецких намерений с целью
создания политического союза тюркских госу-
дарств и его превращения в единую тюркскую
силу на международной арене. А в рамках
тюркских республик произошло выделение за-
интересованного в объединении ядра – Турции,
Казахстана, Азербайджана и Киргизии.

Представляется, что диалог этих стран
может быть продолжен весьма продуктивно.
Казахстан – наиболее динамично развивающе-
еся государство Центральной Азии. Азербай-
джан также демонстрирует хорошие показате-
ли экономического развития. Турция – респуб-
лика, заинтересованная особенным образом в
энергетических проектах в качестве транзит-
ного государства. Киргизия, хотя и находится
на этапе внутриполитической трансформации,
почти 20 лет демонстрирует преданность меж-
тюркским саммитам. Таким образом, даже при
отсутствии Узбекистана и Туркменистана в
Тюркском союзе, у последнего есть все шан-
сы превратиться в весомую структуру на меж-
дународной арене.
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THE SUMMITS OF TURKIC STATES (2006–2010):
THE REAL PLATFORM OF COUNTRIES INTERACTION

E.F. Parubochaya

The article is devoted to an actual problem dealing with the cooperation of the former Soviet
Turkic states and the Republic of Turkey. The research pays attention to the summits of the Turkic
states organized during the second period of collaboration (2006–2010). The author analyzes mutual
declarations signed at the summits by the Turkic states, describes the role of Ankara, Baku and Astana
in the process of Turkic integration.

Key words: Turkic integration, the summits of heads of state of Turkic Republics, Turkey and
Central Asian republics, Antalya, Nahichevan and Istanbul declarations.


