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В статье рассматривается сотрудничество Турции и Китая со странами Южного Кавказа 
в рамках различных интеграционных проектов в период с 2002 по 2018 гг., а также влияние 
на них турецко-китайских отношений. С приходом к власти в Турции Партии справедливо-
сти и развития в 2002 г. Анкара приняла участие или реализовала множество проектов в ре-
гионе Южного Кавказа, в первую очередь инфраструктурных. В 2013 г. Китай инициировал 
проект "Один пояс, один путь", важной частью которого себя видят как Турция, так и южно-
кавказские и центральноазиатские государства, для чего они модернизируют свою логисти-
ческую инфраструктуру. Статья исследует перспективы сопряжения китайских и турецких 
интеграционных проектов на Южном Кавказе. 
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Кавказ, и в частности Южный, исторически является регионом противостояния 
различных региональных, а в последние столетия и глобальных политических акто-
ров. Исключением можно назвать лишь, пожалуй, период существования здесь Со-
ветского Союза. Развал СССР воссоздал политическое, экономическое и культур-
ное пространство для инфильтрации новых и старых акторов - Турции, Ирана, Ев-
ропейского Союза, Соединных Штатов, а в последнее время и Китая. 

Интерес к этому региону в первую очередь обусловлен стратегической ролью 
Южного Кавказа и его энергетическими ресурсами. 

Турция, надо сказать, очень рано, уже в 1990-ые годы начала наращивать объ-
емы сотрудничества со странами региона, но особенных успехов она стала доби-
ваться в период нахождения у власти Партии справедливости и развития, т.е. с 
2002 года по сегодняшний день. При ПСР во главе с Р.Т. Эрдоганом внешняя поли-
тика Турции претерпела значительные изменения. В первую очередь она характе-
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ризуется переходом к концепции неоосманизма, в основе которой лежит идея об 
"особой роли" Турции в регионах ее исторического влияния (так называемого 
"османского наследия"). И Южный Кавказ как раз является одним из таких регио-
нов. 

Турция стала одним из ключевых торговых и политических партнеров двух 
государств региона - Азербайджана и Грузии. Усиливает она с ними и военное со-
трудничество, систематически проводит совместные военные учения. "Камнем 
преткновения" в проведении единой южнокавказской региональной политики для 
Турции является Армения, с которой у нее до сих пор не установлены дипломати-
ческие отношения. В 1993 г. после захвата армянскими войсками Кельбаджар-
ского района в ходе Нагорно-Карабахского конфликта Турция в одностороннем 
порядке закрыла воздушную и наземную границы с Арменией. Кроме Карабах-
ского конфликта, в котором Анкара однозначно выступила на стороне Баку, ее от-
ношения с Ереваном осложнены вопросом квалификации трагических событий 
1915 г. (Армения требует признания их геноцидом, а турецкая сторона настаивает 
на том, что их нельзя характеризовать подобным образом), а также отказом Арме-
нии ратифицировать Карсский мирный договор 1921 г., который и оформил ны-
нешние границы между этими государствами. 

Анкара пыталась разблокировать свои отношения с Арменией и тем самым рас-
крыть для себя потенциал Южного Кавказа в полной мере в ходе двух своих регио-
налньых инициатив: Платформы стабильности и партнерства на Кавказе и попытки 
нормализации армяно-турецких отношений в рамках подписанных в 2009 г. Цюрих-
ских протоколов. Однако обе они не увенчались успехов. И Турция вынуждена про-
должать действовать в регионе лишь в рамках треугольника Анкара-Тбилиси-Баку.  

Несмотря на эту неудачу, Турция успешно развивает свое торгово-экономи-чес-
кое и инфраструктурное присутствие в регионе. В мае 2006 г. в строй вступил неф-
тепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому на международный рынок начала 
поставляться нефть из азербайджанского месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". 
А в 2007 году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южнокавказский газопро-
вод) в Турцию началась поставка природного газа из Азербайджана. 17 марта 2015 
г. в г. Карс прошла официальная церемония закладки фундамента Трансанатолий-
ского газопровода (TANAP). Строительство было завершено в 2019 г. 

7 февраля 2007 г. Турция, Грузия и Азербайджан подписали межправительствен-
ный договор о создании железнодорожного коридора на участке Баку-Тбилиси-Карс. 
Работы проходили со значительными задержками, но все же железная дорога была 
торжественно открыта в 2017 году [1].  

В 2013 г. Китай анонсировал свой глобальный проект "Один пояс, один путь". 
Приоритетным направлением китайской политики в регионе является ее место в од-
ном из сухопутных путей из Китая в Европу: новый транспортный коридор через Ка-
захстан, Азербайджан, Грузию и Турцию должен сократить время доставки товаров 
из Китая в Европу в три раза. 

Этот проект оказался интересен всем указанным странам и удачно сопрягался 
с предпринимаемыми ими ранее усилиями по развитию инфраструктуры: китай-
ские товары позволят полноценно загрузить, как упомянутую железную дорогу, 
так и другие созданные и создаваемые транспортные хабы. В 2018 году в Азер-
байджане был открыт порт Алят близ Баку. Также планируется увеличить мощ-
ность самого Бакинского морского порта. В Грузии уже имеется 4 действующих 
порта, а в 2017 г. началось строительство еще одного - первого глубоководного 
порта Анаклия. 1 января 2018 г. в силу вступил договор о зоне свободной тор-
говли между официальными Тбилиси и Пекином [2], в результате чего Грузия 
стала первой страной региона, имеющей подобное соглашение и с Китай, и с ЕС, 
и с Турцией. 
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В течение последних лет увеличивался и товарооборот между Китаем и стра-
нами Южного Кавказа. Несмотря на такую кажущуюся безоблачность есть и не-
которые преграды для совместного китайско-турецкого развития инфраструктур-
ных инициатив.  

Во-первых, китайские товары станут серьезным конкурентом турецкой про-
дукции на рынке Южного Кавказа. Во-вторых, в товарообороте между самими 
странами, который за счет формирования новых, более скоростных путей сообще-
ния, будет только расти, наблюдается серьезный дисбаланс. Например, в 2018 
объем взаимной торговли двух стран достиг впечатляющих 23,6 млрд. долларов 
США (по данным турецкой статистики), но при этом существуют дисбаланс в 
пользу Китая размером в 18 млрд. долларов (20,7 млрд. долл. США против 2,9 
млрд. США) [4; 5]. Дальнейший рост разрыва в этих цифрах не может радовать 
Турцию. В-третьих, между странами существуют серьезные политические разно-
гласия: еще в 2009 г. Р.Т. Эрдоган назвал политику Китая в отношении уйгуров 
"фактически геноцидом" [3]. С тех пор, позиция Анкары остается неизменной: она 
систематически осуждает национальную политику Пекина, т.е. "бьет" по одному 
из самых болезненных пунктов внутренней политики Китая.  

Однако обе страны проявляют заинтересованность в том, чтобы отделять по-
литику от экономики (по меньшей мере, до тех пор, пока это положительно ска-
зывается на их собственной экономике и не ограничивает их политические амби-
ции), поэтому в экономических взаимоотношениях они закрывают глаза на поли-
тические противоречия. Что касается экономической экспансии Китая в регионе 
Южного Кавказа: она также может быть преодолена, т.к. рынок Азербайджана, 
Армении и Грузии очень мал для Пекина, и он заинтересован в том, чтобы ис-
пользовать их (в большей степени неизолированные Азербайджан и Грузию) в ка-
чества "окна в Европу". Китай никак не преграждает южнокавказский путь Тур-
ции к странам Центральной Азии - еще одному региону ее стратегических интере-
сов. Поэтому если мы и не станем свидетелями китайско-турецкого тандема на 
Южном Кавказе, то до тех пор, пока не появятся новые непреодолимые политиче-
ские или экономические препятствия, обе страны будут не только сохранять ней-
тралитет в отношении присутствия в регионе друг друга, но и вынужденно будут 
способствовать этому: Турция, стремясь в регион Центральной Азии, будет разви-
вать свои и поддерживать китайские инфраструктурные инициативы, а Китай, 
стремясь в Европу, будет развивать свои инфраструктурные и поддерживать ту-
рецкие инициативы. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Александров Д. Открывается железная дорога Баку – Тбилиси – Карс [Электронный 
ресурс] // Взгляд. - 30.10.2017. - Режим доступа: https://vz.ru/news/2017/10/30/893034.html Да-
та доступа: 25.10.2019. 

2. Грузия рассчитывает на дивиденды от торговли с Китаем [Электронный ресурс] // 
Sputnik-Georgia. - 29.01.2019. - Режим доступа: https://sputnik-georgia.ru/economy/20190129/ 24410 
2307/Gruziya-raschityvaet-na-dividendy-ot-torgovlya-s-Kitaem.html Дата доступа: 25.10.2019. 

3. Erdoğan: Adeta soykırım! [Electronic resource] // NTV. - 10.07.2009. - Mode of access: 
<http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=624>. — Date of access: 25.10.2019. 

4. Ülkelere Göre İhracat, 1996—2019 [Electronic resource] // Türkiye İstatistik Kurumu. — 
Mode of access: <http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=624>. — Date of access: 
25.10.2019. 

5. Ülkelere Göre İthalat, 1996—2019 [Electronic resource] // Türkiye İstatistik Kurumu. — 
Mode of access: <http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=625>. — Date of access: 
25.10.2019. 

https://vz.ru/news/2017/10/30/893034.html

