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Распад Советского Союза привел к активизации исследовательского интереса 
среди турецких ученых к вопросам внешней политики стран Центральной Азии, 
их геополитическому положению, экономическому и энергетическому потен-
циалу. Внимание к данному региону возникло у турецких политиков, экономи-
стов, деловых кругов, специалистов по международным отношениям, историков. 
Это было связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Турцию сближали общие ис-
торические, языковые, культурные и религиозные корни. Во-вторых, после рас-
пада СССР, Турция намеревалась заполнить геополитический вакуум в регионе, 
получив статус «старшего брата» центральноазиатских стран, что впоследствии 
давало бы Анкаре возможность получить доступ на энергетический рынок стран, 
имея различные рычаги давления на политическую ситуацию в регионе.  

Вопросы внешней политики стран Центральной Азии, стремление турецкого 
руководства в 1990-е гг. расширить свое присутствие в регионе, использование 
Анкарой элементов «мягкой силы» в отношении стран региона, налаживание 
транзитного и энергетического диалога между странами, оказание финансовой и 
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технической помощи Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и 
Узбекистану – именно эти темы стали наиболее привлекательными в турецкой ис-
ториографии. 

Современное турецкое руководство уделяет пристальное внимание вопросам 
внешней политики страны, развитию глобальных процессов. По этой причине ис-
следовательские центры стали не только источником анализа ситуации, но и стали 
местом выработки предложений, касающихся вопросов формирования как внеш-
ней, так и внутренней политики Турции.  

Кроме этого, в соответствии с реализуемой доктриной «Видение 2023», Тур-
ция стремится увеличить расходы на науку, активизировать свое влияние в мире. 
В этой связи отмечается рост интереса к изучению сотрудничества со странами 
Центральной Азии. В большинстве случаев, турецкие аналитические центры свя-
заны с Министерством иностранных дел, а также с университетским сообщест-
вом. Это позволяет делать комплексный анализ внешней политики страны, вы-
явить недостатки, определить приоритетные направления. 

При Министерстве иностранных дел Турецкой Республики работает Центр 
стратегических исследований (SAM). Начиная с 1995 г. SAM занимается исследо-
ваниями, организует научные мероприятия, направленные на расширение сотруд-
ничества турецких и иностранных ученых, правительственных учреждений и уни-
верситетов. Кроме того, он занимается предоставлением консультаций министер-
ству иностранных дел и другим специализированным учреждениям по вопросам 
внешней политики Турции [5]. 

Международными партнерами SAM являются общества, институты, научно-
исследовательские центры, дипломатические академии Италии, Южная Корея, 
КНР, Монголия, Саудовская Аравия, Куба, Болгария, Кыргызстан, Австрия, Гру-
зия, Азербайджан, Казахстан, Сербия [10]. 

SAM издается журнал  «Perceptions», в котором был опубликован ряд работ 
турецких, казахстанских и других ученых, посвященных внешней политике стран 
Центральной Азии в постсоветский период. Так, в статье А. Айтматова «Тень экс-
тремизма над Центральной Азией» представлен анализ проявления экстремизма в 
регионе. Автор анализирует внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане и в 
Афганистане, отмечает негативное влияние Талибана [5]. 

В статье заместителя генерального директора по многосторонним экономиче-
ским вопросам МИД Турецкой Республики Э. Озера «Внешнеэкономическая по-
литика и отношения Турции: региональный аспект» рассматриваются отношения 
со странами Центральной Азии в контексте внешнеэкономической политики Ан-
кары [11]. 

Вопросам внешней политики Кыргызстана в период президентства А. Акаева 
и К. Бакиева посвящена статья турецкого автора Я. Сари. В ней автор отметил 
влияние конфликтов в Афганистане и Ираке на внешнюю политику страны в 
постсоветский период [13]. 

В коллективной статье турецкого ученого Н. Чимчека, казахстанских ученых 
Ч. Каналтая, Х.А. Шимжека «Торговые отношения между Турцией и Казахстаном 
к 25-летию независимости Казахстана» анализируются перспективные направле-
ния экономических контактов Нур-Султана и Анкары [15]. 

Однако необходимо отметить, что данный центр в меньшей степени занима-
ется анализом ситуации в Туркменистане. 

Начиная с 2002 г. в Турции функционирует еще один ключевой научно-иссле-
довательский центр – Турецко-азиатский центр стратегических исследований 
(TASAM). В структуру центра входят несколько групп, разделенных в соответст-
вии с географическим положением (Азия, Европа, Балканы, Ближний Восток и 
др.). Центр реализует различные внешнеполитические инициативы (социального и 
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экономического характера), предоставляет аналитические материалы по реализа-
ции стратегии Турции «Видение-2023». 

Так, в статьях авторов TASAM анализируется место и роль Турции в Азии, на 
Ближнем Востоке, на Балканах. Особое внимание авторы уделяют возможностям 
реализации транзитного и экономического потенциала Турции [7, 14]. 

В турецком городе Измире свою исследовательскую работу осуществляет Со-
циологическое исследовательское общество (The Social Sciences research Soci-
ety/SoSRes) [16]. Миссия общества заключается в проведении исследований по 
социальным, экономическим, политическим и экологическим проблемам. В соот-
ветствии со своим мандатом миссия проводит семинары, конференции, создает 
исследовательские консорциумы, занимается публикацией научных работ. Так, 
была подготовлена статья турецкого исследователя Ф. Тюрка «Связи Турции и 
Туркменистана в 1990-2010 гг.». В ней автор отмечает стремительное развитие 
турецко-туркменского диалога в первой половине 1990-х гг., сразу после распада 
СССР. В своей статье Ф. Тюрк делает упор на рассмотрение таких аспектов дву-
стороннего диалога стран, как образование, туризм, экономика и инвестиции [18]. 

Кроме исследований TASAM, SAM, SoSRes изучением ситуации в регионе 
Центральной Азии занимаются и учебные заведения страны. 

Особое внимание следует уделить исследованиям Стамбульского универси-
тета. В издаваемом университетом «Международном журнале социальных наук» 
публикуются материалы, в том числе связанные с историей, культурой и эконо-
микой стран региона. Так, в 2009 г. в журнале была опубликована работа турец-
кого исследователя А. Шагира «Социологическая глубина в контексте конструи-
рования идентичности: туркменская идентичность и Рухнама» [12]. 

Имеются отдельные публикации, посвященные внешней политике стран цен-
тральноазиатского региона в «Journal of international affairs». Так, например, статья 
исследователя из Стамбульского университета Галатасарай в Э. Бьюикакэнджи 
«Узоры интеграции в Центральной Азии» посвящена анализу устремлений стран 
Центральной Азии после распада СССР найти собственный путь экономического 
развития [8]. В ней автор рассматривает экономический опыт взаимодействия Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в рамках 
Содружества независимых государств (СНГ), Экономическая Организация со-
трудничества (ОЭС), Организации Прикаспийских государств (КАСКО). 

Отдельно необходимо отметить исследовательскую работу, которой занимается 
международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), штаб-квартира ко-
торой находится в Анкаре. Целью ТЮРКСОЙ является сотрудничество тюркских 
народов для сохранения, развития. распространении тюркской культуры, сохране-
ние и расширение культурных контактов между братскими народами. 

Данная  международная организация издает периодическое издание «Turksoy», 
основные публикации которого имеют научную и просветительскую направлен-
ность. Они отражают уровень вовлечения стран Центральной Азии в мероприя-
тия, организуемые организацией тюркской культуры: концерты, праздники, чте-
ния, конференции, съезды и др. [1-4]. 

В 2013 г. в Стамбуле и Бурсе прошел форум «Культурное наследие тюркского 
мира и музеи», по итогам работы которого был опубликован сборник статей на 
русском и турецком языках, посвященный вопросам развития музеев в регионе 
Центральной Азии. В статьях анализировалась работа музеев Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, частично Туркмении и собственно Турции[17]. 

Нельзя также не отметить турецкое интернет-издание «The Journal of Alterna-
tive politics», в котором публикуются работы по международным отношениям, 
международным экономическим отношениям, политологии и др. Например, в ста-
тье турецкого автора Д. Экинчи «Внутренние факторы внешней политики Турк-
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менистана: анализ в контексте неоклассического реализма» рассматривается вли-
яние внутренней политики Туркменистана на выстраивание ее внешнеполити-
ческого курса [9, p. 32]. 

Таким образом, рассмотрение вопросов развития и современного состояния 
стран Центральной Азии получило достаточно широкое распространение среди 
турецких исследователей. Сегодня турецкие авторы рассматривают широкий ас-
пект проблем, касающихся данного региона, уделяя особое внимание геополити-
ческим, энергетическим и экономическим устремлениям Анкары. Исследователь-
ские центры Турции стали частью внешнеполитической системы страны, инстру-
ментом реализации механизмов «мягкой силы». 
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В статье исследуется 30-летний период в истории развития советско-китайских отноше-
ний. Внешняя политика Китайской Народной Республики в отношении СССР является важ-
ным и крайне актуальным объектом изучения в истории международных отношений. Автор 
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The article examines the 30-year period in the history of the development of Soviet-Chinese re-
lations. The foreign policy of the People's Republic of China in relation to the USSR is an important 
and extremely relevant object of the international relations study. The author notes the main events, 
main features and political concepts in 1949-1979 and identifies three stages in the Chinese foreign 
policy towards the USSR. The conclusion is made about deepening and enriching the foreign policy 
strategy of the PRC during the development of relations between the USSR and the PRC in 1949-
1979. 
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Взаимоотношения между Российской Федерацией (РФ) и Китайской Народной 
Республикой (КНР) во многом сегодня определяют глобальную повестку дня. От-
ношения между двумя странами непрерывно развиваются и на сегодняшний день 
охватывают практически все сферы и направления. Однако нельзя идти в буду-
щее, не обращая внимания на прошлое. Для того, чтобы отношения с честью вы-
держали испытание временем, необходимо тщательно изучать их историю. Для 
дальнейшего развития и укрепления отношений между Китаем и Россией необхо-
димо знать историю их становления и развития и учитывать уроки и опыты внеш-
ней политики КНР.  


