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Казахстанско-турецкое
сотрудничество в контексте
стратегического партнёрства
Астаны и Москвы
В настоящее время отношения Турции и Республики Казахстан (РК)
сохраняют позитивную динамику и имеют благоприятные перспективы
для дальнейшего развития. Некоторые эксперты даже утверждают, что
единственным значимым препятствием на пути прогресса в двусторонних
связях выступает лишь географическая обособленность стран1. Имеющие
ся же разногласия носят точечный характер и не способны существенно
повлиять на сотрудничество Анкары и Астаны.
Взаимодействие двух государств подкреплено не только прагмати
ческими интересами, но имеет под собой и идейно-стратегические осно
вания. Сотрудничество с Анкарой Астана использует для поддержания
баланса с политическим и гуманитарным влиянием Москвы, а расши
ряющуюся интеграцию в рамках тюркского мира – в целях укрепления
национальной идентичности казахов. Турция же рассматривает тюркскую
часть Центральной Азии в качестве естественной зоны собственных гео
политических интересов, выстраивая отношения со странами региона на
началах турецкого лидерства2.
Благоприятным идеологическим фоном для развития казахстанскотурецкого сотрудничества явилась концепция пантюркизма – "идеологи
ческого, политического и до некоторой степени культурного движения,
нацеленного на достижение большей степени единства между всеми тюрк
скими народами"3. В турецкой трактовке она предполагает объединение
тюркских этносов при доминирующем положении Анкары. Для Казахс
тана же пантюркизм явился удобной альтернативой российскому и со
ветскому наследию исторического прошлого казахов, обращённой к мен
тальным истокам титульного этноса.
* ciccone@inbox.ru
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На этом фоне казахстанско-турецкая риторика отличается преобла
данием заверений в "братской дружбе", декларативностью заявлений об
общих исторических корнях двух народов, общности этнической судьбы.
И хотя такие прокламации, будучи подкреплёнными реальными культурногуманитарными проектами тюркского сотрудничества, создают благоприятные
условия для двустороннего взаимодействия, в основе казахстанскотурецких контактов лежат прагматические осязаемые интересы и стрем
ление к взаимной выгоде.

Сначала экономика, потом политика?
Известный принцип, декларируемый президентом Н. Назарбаевым,
о преобладании экономических задач над соображениями политического
порядка4 определяет и особенности казахстанско-турецкой кооперации.
На разных уровнях Астана подчёркивает приоритет хозяйственных инте
ресов в двустороннем сотрудничестве.
Турция нуждается в поставках природного сырья, которым по целому
ряду позиций в достатке располагает центральноазиатская республика,
а также в реализации собственной продукции. Казахстан, с населением
порядка 18 млн чел., открывающий доступ на ёмкий рынок России, – вы
годный для сбыта товаров народного потребления партнёр. В свою оче
редь казахстанская сторона заинтересована в диверсификации поставок
сырья внешним потребителям и в стабильном импорте доступной по цене
и приемлемой по качеству турецкой продукции.
Турция для Казахстана – пока девятый по объёмам торговли парт
нёр. По данным за 2017 г., турецкая доля во внешней торговле РК дос
тигает 4,2 %5. За 2017 г. объём двустороннего товарооборота составил
1,875 млрд дол., многократно сократившись по сравнению с показателями
2013 г. Тем не менее по отношению к 2016 г. рост составил 26 %. Что ка
сается объёма российско-казахстанской торговли, то за 2017 г. отставание
турецко-казахстанских показателей почти девятикратное (16 млрд дол.
против 1,875 млрд).
Взаимный товарообмен Турции и РК остаётся крайне зависимым от
конъюнктуры глобальных сырьевых рынков. Во-первых, в двусторонней
торговле преобладает казахстанский экспорт над импортом из Турции
в РК (60 и 40 % соответственно). Во-вторых, в экспорте республики
в турецком направлении абсолютно доминирует сырьё (94 %): нефть и неф
тепродукты первичной обработки (32 %), медь и медные катоды (32 %),
цинк и цинковые сплавы (20 %), алюминий (5 %), сельхозсырьё (5 %),
4
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akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nanazarbaeva-narodu-kazahstana-fevral-2005-g (дата обращения: 30.03.2018).
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Новая евразия

133

продукция металлургии низких переделов (3,2 %). Такая статистика до
полняется типичной для подобных ситуаций структурой высокодиверси
фицированного импорта из Турции в республику, где представлены товары народного потребления, продукция обрабатывающего производства:
изделия лёгкой промышленности (15 %), строительные конструкции (5 %),
мебель (2 %), сельскохозяйственное оборудование (3,4 %), а также текс
тиль, лекарственные средства, электрооборудование.
Казахстанские поставки в Турцию достигли своего пика в 2012 г.,
составив 2,7 млрд дол. (при импорте в 0,8 млрд)6. Тогда экспорт уве
личился более чем вдвое с 2010 г. (с 1,236 млрд дол.), в то время как
импорт возрос лишь на 30 % (с 0,6 млрд). Обвальное падение показа
телей казахстанско-турецкой торговли пришлось на 2016 г., когда за
период с 2010 по 2017 г. экспорт максимально приблизился к импор
ту по стоимостным параметрам, достигнув 0,851 млрд дол. (импорт –
0,618 млрд) и сократившись втрое по сравнению с показателями 2013 г.
(2,6 млрд дол.). Такие изменения торгового оборота в полной мере объяс
няются кардинальным снижением цены на нефть (и соответственно
на газ) – более чем в 2 раза (средняя цена в 2013 г. – выше 110 дол./
барр., в 2016 г. – 44–45 дол./барр.)7. Вопреки ожиданиям экспертов,
роста объёмов импорта Казахстана из Турции, ввиду обхода российских
торговых ограничений в 2015–2016 гг. в отношении Анкары, не прои
зошло. Поставки товаров из Турции в Казахстан сохранили негативную
динамику в 2015 и 2016 г.
Один из ключевых вопросов в двусторонней экономической повестке
Казахстана и Турции – логистика. Астана последовательно претворяет
в жизнь программу наращивания транзитного потенциала республики,
будучи убеждённой в том, что Казахстану в перспективе отведена роль
трансъевразийского логистического хаба8. В связи с этим находят пози
тивный отклик у казахстанского руководства слова турецкого премьерминистра А. Давутоглу о том, что "если Турция – это „двери“ в Европу,
Казахстан для Турции – путь на евразийское пространство"9.
Актуализировал этот вопрос кризис в российско-турецких отношени
ях в 2015–2016 гг., когда со стороны РФ были наложены ограничения на
поставку турецких товаров на внутренний рынок России. Примечательно,
что до этого значительная часть продукции из Турции в Казахстан шла
транзитом через российскую территорию.
6
Здесь и далее данные по внешней торговле за 2010–2017 гг. приводятся по: Основ
ные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам (архив) // Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Офиц.
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html (дата обращения: 30.03.2018).
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2016. 6 февраля. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2644940 (дата обра
щения: 30.03.2018).
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Ещё в ноябре–декабре 2015 г. казахстанские СМИ сообщали о за
держке на российско-грузинской и российско-украинской границах около
150 казахстанских фур, следующих в РК транзитом из Турции10. Тогда
ситуация обсуждалась на уровне министра инвестиции и развития Респуб
лики Казахстан и министра транспорта РФ. Комментарии давал даже
тогдашний посол России в республике М. Бочарников11. В результате ос
новной грузопоток из Турции в Казахстан был пущен через каспийские
порты Баку и Актау. По сообщениям местных СМИ, объём турецких
поставок через Актау вырос в 10 раз12. В феврале 2016 г. казахстанская
таможенная служба вместе с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" даже разработала совместный план, предусматривающий
существенное ускорение контрольных процедур для товаров из Турции,
следующих через каспийский порт.
Остаются неясными перспективы сотрудничества Турции и Казахста
на в области транспортировки энергоресурсов. Казахстанская нефть попрежнему не пущена в нужном объёме по трубопроводу "Баку – Тби
лиси – Джейхан" (БТД). Эксплуатация Кашаганского месторождения не
решила вопрос: сырьё с морского шельфа идёт преимущественно по трубо
проводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Так, в настоящее время поставки сырья осуществляются по двум ос
новным направлениям: каспийскому (через порт Актау) и черноморскому
(через КТК, румынские порты Констанца и Мидия). По информации
госкомпании "КазМунайГаз", в 2016 г. объём транспортировки нефти по
этим маршрутам составил 7,1 млн т, в том числе по Каспийскому морю –
2,9 млн т и по Чёрному морю – 4,2 млн13.
Ещё в 2016 г. благодаря запуску Кашагана был достигнут объём до
бычи сырья в 78 млн т нефти при плановых 75,5 млн14. В результате в ка
захстанской нефтедобыче удалось сломить нисходящий тренд, сохраняв
шийся несколько лет. В 2017 г. добыто 86,2 млн т15. Именно тогда был
превышен уровень 2015 г. в 80,5 млн т. Основной прирост объёмов до
бычи нефти обеспечили месторождения Тенгиз, Карачаганак, Кашаган.
В 2017 г. только на месторождении Кашаган добыто 8,35 млн т нефти
10
Таможня России задержала 150 фур с грузом для Казахстана // Forbes Казахс
тан. 2015. 8 сентября. URL: https://forbes.kz/finances/integration/tamojnya_rossii_zader
jala_150_fur_s_gruzom_dlya_kazahstana/?utm_source=forbes&utm_medium=mlt_articles&
utm_campaign= (дата обращения: 30.03.2018).
11
Российский посол разъяснил ситуацию с задержкой казахстанских фур на гра
нице // МИА "Казинформ". URL: http://www.inform.kz/rus/article/2850083 (дата
обращения: 30.03.2018).
12
Сабитов Д. Паромщик ТРАСЕКА: один у переправы // Институт мировой эко
номики и политики. URL: http://iwep.kz/ru/kommentariy-eksperta/2016-03-02/paromsh
chik-traseka-odin-u-perepravy (дата обращения: 30.03.2018).
13
Официальные данные за 2017 г. пока не представлены. Тем не менее, по предва
рительным оценкам, показатели 2017 г. сопоставимы с объёмами 2016 г. См.: Проекты по
транспортировке нефти // КазМунайГаз. URL: http://www.kmg.kz/rus/deyatelnost/
project/ptn/ (дата обращения: 30.03.2018).
14
Там же.
15
Добыча нефти в Казахстане в 2017 году выросла до рекордных 86,2 млн тонн //
Reuters. 2018. 11 января. URL: https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1
F00PM-ORUBS (дата обращения: 30.03.2018).
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и 5,1 млрд куб. м газа (в 2018 г. планируется добыть 10,8 млн т и 6,8 млрд
куб. м соответственно)16.
Несмотря на это, Казахстану не удаётся организовать сколько-нибудь
существенные поставки собственного сырья по нефтепроводу "Баку –
Тбилиси – Джейхан" в Турцию. Экспорт казахстанских углеводородов по
маршруту начался ещё в 2008 г. В 2010–2013 гг. прокачка нефти из цент
ральноазиатской республики неоднократно приостанавливалась.
По информации разрабатывающего Кашаганское месторождение кон
церна иностранных инвесторов NCOC, для экспорта добываемого сырья
используются западный маршрут трубопровода КТК (трубопровод от
Атырау до Новороссийска), северный маршрут от Атырау до Самары
(подключение к российской системе "Транснефть") и восточный марш
рут (от Атырау до Алашанькоу). Возможности запуска юго-восточного
маршрута (в направлении Турции), значащегося лишь в качестве перс
пективного, зависят от разработки Казахстанской каспийской системы
транспортировки, по которой можно было бы перекачивать нефть с За
падного Ескене, где расположен завод "Болашак", до нового терминала
Курык. Затем нефть можно будет перевозить танкером на новый терми
нал недалеко от Баку, где она закачивалась бы в трубопроводную систему
"Баку – Тбилиси – Джейхан" или другие трубопроводы для выхода на
международные рынки.
В связи с этим нельзя не отметить, что перспективы транспортиров
ки кашаганской нефти через БТД осложняются, помимо прочего, успеш
ным расширением пропускной мощности КТК до 67 млн т (с 54 млн т)
в 2017 г.17 Тем самым, несмотря на провозглашённую многовекторность,
Россия в настоящее время остаётся тем партнёром Казахстана в транспор
тировке углеводородов, которого заменить невозможно.

Всё же политика, потом экономика
Вопреки красивым декларациям казахстанского лидера о преоблада
нии экономической составляющей, пока казахстанско-турецкое сотрудни
чество в этой области существенно уступает интенсивности политических
контактов. Астана рассматривает Анкару в качестве авторитетного и мен
тально близкого противовеса сильному российскому влиянию на страну.
Наследию советской эпохи и сохраняющимся узам общего исторического
прошлого с Россией противопоставляется идея "справедливого восстанов
ления связей" с "братским турецким народом", объединённая концепцией
пантюркизма18. Именно данная концепция лежит в основе обоснования
этнической природы сегодняшней государственности казахов и "единой
казахстанской нации" казахов, русских и других этносов, населяющих РК.
16
Добыча нефти на Кашаганском месторождении в 2018 г. может вырасти до
10 млн т // Neftegaz.RU. 2018. 5 февраля. URL: https://neftegaz.ru/news/view/1688
89-Dobycha-nefti-na-Kashaganskom-mestorozhdenii-v-2018-g-mozhet-vyrasti-do-10-mln-t
(дата обращения: 30.03.2018).
17
Проект расширения // Каспийский трубопроводный консорциум. URL: http://
www.cpc.ru/ru/expansion/Pages/default.aspx (дата обращения: 30.03.2018).
18
Назарбаев: Казахстан продолжит дружбу с Турцией на благо двух стран //
Sputnik Казахстан. 2017. 9 сентября. URL: https://ru.sputniknews.kz/politics/20170909/
3196088/nazarbaev-kazahstan-prodolzhit-druzhbu-s-turciej-na-blago-dvuh-stran.html (дата
обращения: 30.03.2018).
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С распадом Советского Союза на официальном уровне происходит
активизация проявлений тюркской этнической солидарности19. Ренессан
су идей пантюркизма широко содействовало турецкое руководство20. Тур
ция оказалась первым государством в мире, признавшим независимость
Казахстана в марте 1992 г.21 Стремительно развивающиеся отношения
между странами позволили даже достичь соглашения, согласно которому
турецкие дипломатические учреждения за рубежом берут на себя функ
ции казахстанских представительств по совместительству там, где РК
не имеет собственных посольств.
Двусторонние политические контакты интенсивны на всех уровнях,
в том числе на высшем – на уровне глав государств. В настоящее время
в казахстанско-турецких отношениях отсутствуют какие-либо значитель
ные проблемные вопросы, а сотрудничество продолжает развиваться на
началах стратегического партнёрства.
Двусторонний вектор взаимодействия дополняется менее успешным
по достигнутым результатам многосторонним форматом сотрудничества,
в первую очередь в рамках тюркоязычной интеграции. Казахстан и Тур
ция, наряду с Азербайджаном, Киргизией, Туркменистаном и Узбекиста
ном, принимают участие в деятельности ТЮРКСОЙ22 – Международной
организации тюркской культуры. Кроме двух последних, четыре другие
страны также состоят в Совете сотрудничества тюркоязычных государств
(ССТГ)23 и Парламентской ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА)24.
Ведущее направление деятельности объединений – охрана материального
и нематериального культурного наследия тюркских народов, позже допол
ненная экономической и политической повестками.
И хотя идея тюркской интеграции принадлежит турецкой стороне,
рассматривающей этот проект в качестве инструмента расширения собст
венного влияния в регионе Кавказа и Центральной Азии, высокую ак
тивность здесь проявляет казахстанский лидер Н. Назарбаев, регулярно
выдвигающий инициативы по расширению организационных форматов
взаимодействия государств ТЮРКСОЙ (например учреждение ССТГ
и ТюркПА).
19
См. об этом подробнее: Куртов А.А. Политика Турции в отношении Республики
Казахстан // Казахстан: реалии и перспективы независимого развития. М.: РИСИ, 1995.
С. 395–406.
20
Илюхин Л. Турецкий гамбит, или возможно сегодня реанимирование идей объе
динения тюркских народов Центральной Азии? // ЦентрАзия. 2007. 10 декабря. URL:
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1197303780 (дата обращения: 30.03.2018).
21
Сотрудничество Республики Казахстан с Турецкой Республикой // Министерст
во иностранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.mfa.kz/ru/
content-view/sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-turetskoj-respublikoj (дата обраще
ния: 30.03.2018).
22
ТЮРКСОЙ. Офиц. сайт. URL: http://twesco.org/ru/about/; Сотрудничество Ка
захстана и Международной организации тюркской культуры // Министерство иност
ранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.mfa.kz/ru/contentview/tyurksoj (дата обращения: 30.03.2018).
23
Сотрудничество Казахстана и Совета сотрудничества тюркоязычных государств //
Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.
mfa.kz/ru/content-view/sstg (дата обращения: 30.03.2018).
24
Сотрудничество Казахстана и Парламентской ассамблеи тюркоязычных госу
дарств // Министерство иностранных дел Республики казахстан. Офиц. сайт. URL:
http://www.mfa.kz/ru/content-view/tyurkpa (дата обращения: 30.03.2018).
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Несмотря на предложения по экономической интеграции в рамках
тюркоязычного союза, попытки выйти за рамки культурно-гуманитарной
и политической повесток остаются безуспешными ввиду отсутствия общих
осязаемых торгово-коммерческих и инвестиционных интересов государствучастников и принципиальных расхождений в реализуемых в каждом из
них внутри- и внешнеэкономических моделях развития. Отношения меж
ду странами Тюркского совета по-прежнему развиваются преимуществен
но на двусторонней основе.
Несмотря на антиколониальную и антиимперскую риторику в адрес
Москвы, нередко допускаемую Н. Назарбаевым (как, например, во вре
мя визита в Турцию в октябре 2012 г. – отсылки к колониальному прош
лому25), внимание, проявленное Астаной к тюркской кооперации, одноз
начно не свидетельствует о принципиальной смене её стратегических
ориентиров. Казахстанское руководство действует в духе многовекторной
внешней политики, демонстрируя Москве наличие альтернатив страте
гического сотрудничества. Не меньшее значение имеет стремление Акорды
повысить внутрирегиональный политический вес республики, пытающейся взять на себя в Центральной Азии роль старшего брата. Активное
участие в пантюркских объединениях также объясняется внутренними
причинами, в частности стремлением руководства страны удовлетворить
националистические запросы современных казахских элит.
Тем не менее усилению проинтеграционного проекта препятствуют
вступающие в некоторое противоречие геополитические амбиции Анкары
и Астаны. С одной стороны, без деятельного участия Казахстана проект
единого тюркского мира малоперспективен, с другой – Турция, активно
продвигающая идею, отводит себе в проекте ведущую роль. Однако такое
положение вещей категорически не интересно Казахстану, ориентирован
ному на сохранение внешнеполитической самостоятельности и укрепле
ние собственного регионального лидерства26.
Проверкой на прочность тюркоязычного вектора внешней политики
РК стал кризис в российско-турецких отношениях в ноябре 2015 – июне
2016 г. На следующий день после уничтожения российского самолёта
официальное заявление представило МИД Республики Казахстан. Сог
ласно этому сообщению, казахстанская сторона выражает "соболезнова
ния в связи с гибелью российских военнослужащих" и сожалеет о "слу
чившемся трагическом инциденте". Астана призывает Москву и Анкару,
действующих в направлении "международной борьбы с терроризмом",
"проявить сдержанность"27.
25

Пантюркистская речь Назарбаева в Турции… Казахстан начал "политическую
вибрацию, от которой и его союзникам, и его соседям, и его собственному народу – хоро
шо не будет" // Русские в Казахстане. 2012. 15 октября. URL: http://russianskz.info/
society/3792-pantyurkistskaya-rech-nazarbaeva-v-turcii-kazahstan-nachal-politicheskuyu-vibra
ciyu-ot-kotoroy-i-ego-soyuznikam-i-ego-sosedyam-i-ego-sobstvennomu-narodu-horosho-ne-budet.
html (дата обращения: 30.03.2018).
26
Схожая ситуация существует и в отношениях между Турцией и другими тюркски
ми этносами (узбеками, татарами и др.). – Прим. ред.
27
МИД Казахстана сделал заявление по инциденту со сбитым Су-24 // Капитал.
2015. 25 ноября. URL: https://kapital.kz/gosudarstvo/45766/mid-kazahstana-sdelal-zayav
lenie-po-incidentu-so-sbitym-su-24.html (дата обращения: 30.03.2018).
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29 ноября 2015 г. во время телефонного разговора казахстанского и
турецкого лидеров Н. Назарбаев также ограничился "сожалениями о слу
чившемся и озабоченностью ухудшением российско-турецких отношений".
Он "выразил надежду, что стороны используют все возможные меры для
деэскалации ситуации"28. Чуть более определённую позицию глава РК из
ложил во время представления Послания народу Казахстана 30 ноября
2015 г. По сообщениям ТАСС, Н. Назарбаев, вновь выразив "сильные
огорчения" в связи с инцидентом, заявил, что "фактом является то, что
российский бомбардировщик не нападал на Турцию"29.
Более резкие оценки произошедшему дал спикер сената парламента
РК, опытный дипломат К.-Ж. Токаев. Второй по конституционному ста
тусу человек в республике заявил, что "необоснованное сбитие россий
ского бомбардировщика турецкими ВВС – серьёзный инцидент с крайне
тяжёлыми последствиями для двусторонних отношений"30. На следующий
день политик отметил, что "опрометчивая акция турецких ВВС в отноше
нии российского бомбардировщика не должна помешать созданию широ
кой коалиции против терроризма"31.
И хотя Акорда не заняла определённо российскую сторону в конфлик
те, собственные текущие контакты с Турцией использовались Астаной
для нормализации отношений двух крупных партнёров Казахстана. Так,
6 февраля 2016 г. центральноазиатскую республику посетил премьерминистр Турции А. Давутоглу. В ходе визита глава турецкого правительства
встретился со своим тогдашним коллегой К. Масимовым и президентом РК
Н. Назарбаевым. По официальным данным Акорды, "в ходе встречи
были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества,
включая укрепление политического диалога и культурного обмена, раз
витие связей в области транспорта, энергетики, туризма и строительства
инфраструктуры"32. В числе вопросов официальной повестки значилось
и российско-турецкое противостояние.
По итогам совместных мероприятий глава Казахстана Н. Назарбаев
в очередной раз напомнил о "важности турецкого вектора во внешней по
литике страны" и "предпринимаемых усилий для сближения наших брат
ских народов", заверив коллегу из Анкары в том, что "значение Турции
для Казахстана очень велико и от политики сотрудничества мы никогда
28

Назарбаев и Эрдоган обсудили инцидент с российским Су-24 // Tengri News.
2015. 30 ноября. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-i-erdogan-obsu
dili-intsident-s-rossiyskim-su-24-284953/ (дата обращения: 30.03.2018).
29
Назарбаев: России и Турции нужно совместно наказать виновных в инциденте
со сбитым Су-24М // ТАСС. 2015. 30 ноября. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/2483556 (дата обращения: 30.03.2018).
30
К. Токаев: инцидент с Су-24 может иметь тяжёлые последствия // Zakon.kz.
2015. 25 ноября. URL: https://www.zakon.kz/4758799-k.tokaev-incident-s-su-24-mozhetimet.html (дата обращения: 30.03.2018).
31
Каукенова С. Опрометчивость турецких ВВС не должна помешать созданию
антитеррористической коалиции – Токаев // Власть. 2015. 25 ноября. URL: https://
vlast.kz/novosti/14372-oprometcivost-tureckih-vvs-ne-dolzna-pomesat-sozdaniu-antiterroris
ticeskoj-koalicii-tokaev.html (дата обращения: 30.03.2018).
32
Встреча с Премьер-Министром Турецкой Республики Ахметом Давутоглу // Пре
зидент Республики Казахстан. Офиц. сайт. 2016. 6 февраля. URL: http://www.akorda.
kz/ru/special/events/akorda_news/meetings_and_receptions/vstrecha-s-premer-ministromtureckoi-respubliki-ahmetom-davutoglu (дата обращения: 30.03.2018).
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не откажемся". В свою очередь А. Давутоглу заявил, что "поездки в Ка
захстан он всегда расценивает как прибытие к себе на Родину"33. Такие
заявления не случайны в условиях продолжающейся тогда эскалации рос
сийско-турецкого конфликта и однозначно исключили риски малейшего
охлаждения в отношениях Астана и Анкары.
Тем не менее во время встречи с турецким премьером глава Казахста
на отметил: "Для нас также большой проблемой стал кризис в отноше
ниях между Турцией и Россией. Обе страны являются нашими важными
союзниками и партнёрами"34. И хотя Н. Назарбаев снова занял нейтральнопримиренческую позицию, не желая открыто вставать на чью-либо сто
рону, не исключено, что Анкара в свою очередь в условиях отсутствия
прямых контактов турецкого и российского руководства рассчитыва
ла именно на поддержку Астаны в возобновлении диалога с Москвой.
Примечательно, что через день после визита А. Давутоглу по инициати
ве Акорды состоялся телефонный разговор Н. Назарбаева с российским
президентом В. Путиным.
На фоне нормализации отношений России и Турции в июне 2016 г.
турецкий премьер-министр Б. Йылдырым выразил благодарность руко
водству Казахстана и Азербайджана за помощь в разрешении конфликт
ной ситуации: "Хочу поделиться со своим народом новостью о важном
продвижении в отношениях с Россией. Контакты между двумя лидерами,
наконец, принесли результаты. Лёд в отношениях двух стран растаял.
В этом есть заслуга наших братьев – Казахстана и Азербайджана, кото
рые приложили усилия для нормализации отношений между Турцией и
Россией. Мы благодарны этим странам"35.
Нарочито нейтральная позиция Казахстана в этом конфликте вызва
на заинтересованностью в сохранении дружественных отношений с Тур
цией – ключевым партнёром республики в рамках тюркского курса, важ
ного для сбалансирования российского, китайского и западного влияния
на Астану. Такое поведение Акорда демонстрирует не в первый раз. Так,
за весь период обострения отношений России и Запада (украинский кри
зис, крымский вопрос, война на Донбассе, санкционное противостояние,
военная операция России в Сирии) республика ни разу прямо и публично
не поддержала на высшем уровне российскую позицию, несмотря на за
верения в стратегическом партнёрстве и добрососедстве.
В геополитическом плане Россия, вне сомнений, более важный, чем
Турция, партнёр для Казахстана, традиционно выстраивающего прагма
тические отношения с тюркским соседом. Астана ориентируется на тесное
сотрудничество с Москвой при сохранении дружественной и выгодной
кооперации с турецким правительством. В свою очередь Анкара заинтере
сована в утверждении собственного регионального лидерства, чего не го
това допустить Акорда. Казахстан, как правило, старается идти ровно
33

Встреча с Премьер-Министром Турецкой Республики Ахметом Давутоглу.
Там же.
35
Премьер-министр Турции поблагодарил Казахстан за содействие в нормализа
ции отношений с Россией // Казинформ. 2016. 28 июня. URL: http://www.inform.kz/
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на такое сближение с Турцией, которое не угрожало бы отношениям
РК и РФ. Российско-турецкий кризис, сопровождавшийся нейтральной
официальной позицией казахстанского руководства, параллельно стре
мившегося уладить крайне невыгодный для него конфликт, – яркое подт
верждение приоритетов Астаны.

"Тюркское братство" в культуре
В гуманитарной сфере Турция активно использует образовательные
и религиозные контакты с целью усиления идеологического влияния на
казахстанское общество. Такие задачи достигаются как в рамках двусто
роннего сотрудничества, так и на многосторонних площадках тюркоязыч
ных региональных организаций.
Концепция идеологической и ментальной близости казахского и ту
рецкого народов лежит в основе активно продвигаемого Турцией объеди
нения тюркских этносов при её лидирующей роли36. Примечательно, что,
по мнению ряда исследователей, идеи пантюркизма явились критическим
ответом на догматы панславизма и "в этом смысле имели острую анти
российскую направленность"37. В сегодняшней интерпретации турецки
ми интеллектуальными элитами неоконцепция пантюркизма дополняется
парадигмой неоосманизма, связанной с возрождением былой мощи Ос
манской империи38. Отсюда идеологические и гуманитарные притязания
тюркизма расширяются за счёт претензий территориального и политиче
ского характера. Культурно-языковая доминанта такого неопантюркизма
предполагает необходимость формирования моноэтнического тюркского
пространства, распространение геополитического и геокультурного влия
ния на тюркоязычные регионы и продвижение интеграционных процессов
в тюркском мире39.
Важными инструментами такого сближения являются упомянутые
ТЮРКСОЙ, ССТГ и ТюркПА. Так, в рамках Тюркского совета посто
янно действует консультативно-совещательный орган – Совет старейшин
(аксакалов), созданный в 2011 г. по инициативе Н. Назарбаева. Главные
его цели состоят в выработке предложений и рекомендаций по развитию
сотрудничества между государствами – членами ССТГ, а также в сохра
нении и развитии культурно-исторического наследия, языков, традиций,
духовных ценностей их народов.
С 2010 г. в Астане функционирует Международная тюркская ака
демия40, учреждённая по инициативе казахстанского лидера на осно
вании соглашения о её международном статусе, подписанном в 2012 г.
36

См. об этом: Куртов А. Турция и республики Центральной Азии: любовь по рас
чёту // Обозреватель. 1996. № 8. С. 31–35.
37
Нифонтов В. Турецкая рокировка // Спецназ России. 2007. № 4 (1271). С. 10.
38
Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов н/д,
2003. С. 143.
39
Более подробно см., напр.: Свистунова И.А. Внешняя политика Турецкой Респуб
лики в 2010 году // Ин-т Ближнего Востока. 2010. 24 января. URL: http://www.iimes.
ru/rus/stat/2010/30-12-10.htm (дата обращения: 30.03.2018).
40
Международная тюркская академия. Офиц. сайт. URL: http://twesco.org/ru/
?lang=ru (дата обращения: 30.03.2018).
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главами четырёх государств ССТГ – Казахстана, Турции, Киргизии и
Азербайджана. Цель научного центра – "координирование и содействие
исследованиям об истории тюркского мира, начиная с древних веков
и до современности, изучение тюркского языка и литературы, культу
ры, а также исследование общего тюркского мира на основе открытий
уникальных источников и выявление роли и места тюркских государств
в мировом пространстве"41.
В Астане и Алма-Ате действуют турецкие культурные центры, кури
руемые созданным в 2009 г. по инициативе президента Турции А. Гюля
Институтом им. Юнуса Эмре с целью пропаганды идей пантюркизма.
На публичной казахоязычной странице центра в Instagram (чуть более
1,5 тыс. подписчиков) широко представлены материалы, популяризирую
щие тюркскую культуру42. Сообщения антироссийской направленности
отсутствуют. Тем не менее примечательно, что 7 мая опубликовано поздравление казахстанского народа с Днём Батыра (аналог российского
праздника 23 февраля), в то время как торжества 9 мая проигнорированы.
После распада СССР Анкара учредила в республике разветвлённую
сеть образовательных учреждений – Международный казахско-турецкий
университет им. Х. А. Ясави (МКТУ) в Туркестане, Университет им. С. Де
миреля в Алма-Ате, Жамбылский казахско-турецкий учётно-экономи
ческий колледж, около 30 казахско-турецких лицеев, образовательный
центр "Достык", начальную школу "Шахлан". Популярность этих учеб
ных заведений, ориентированных на воспитание учащихся в духе пан
тюркизма и ислама, остаётся среди рядовых казахстанцев стабильно
высокой.
В экспертной среде реализуемый сегодня и планируемый к заверше
нию в 2025 г. проект по латинизации казахской письменности связывают
именно с участием Казахстана в тюркоязычных проектах Турции. Подоб
ные шаги уже были предприняты ранее другими членами ТЮРКСОЙ –
Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Замена кириллицы
в перспективе затруднит доступ молодых поколений казахов к местной
литературе советского периода с её традицией доброжелательного от
ношения к народам бывшего СССР и ещё заметнее усилит культурное
влияние Турции.
Казахстан продолжает углублять двусторонние контакты с Анкарой
в религиозной сфере. При турецком финансировании в Казахстане строят
ся мечети (Семипалатинск, Туркестан). Учителя многих медресе и имамы
проходят регулярное обучение в Турции. По неподтверждённой инфор
мации в республике действуют радикальные турецкие структуры ("Боз
Гурд", нурсисты), по распространённому мнению связанные с турецкими
спецслужбами.
На территории Турции установлены памятники выдающимся казахским
национальным деятелям – Абаю, Абылай-хану, М. Жумабаеву, М. Ауэзову,
Кабанбай Батыру, а также открыт монумент Первому Президенту Казахс
тана Н. Назарбаеву в Анкаре в 2010 г. В свою очередь в Астане в 2009 г.
открыт один из первых памятников М. К. Ататюрку вне турецкой земли.
41
История и миссия Международной тюркской академии // Международная тюркская
академия. Офиц. сайт. URL: http://twesco.org/ru/about/ (дата обращения: 30.03.2018).
42
См. офиц. страницу центра в социальной сети: URL: https://www.instagram.com/
yeeastana/ (дата обращения: 30.03.2018).
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В 2012 г. в Невшехире (Турция) в известной туристической местнос
ти Каппадокия одна из главных улиц города названа именем главы РК
Н. Назарбаева. Тут же открыт парк им. Республики Казахстан. В г. Кыр
шехир в 2012 г. и г. Адана в 2015 г. проведены официальные церемонии
открытия проспектов им. Первого Президента РК Н. Назарбаева, а в Уни
верситете Ахи Эвран (Кыршехир) открыта аудитория им. Республики
Казахстан43.
Одними из наиболее успешных и известных проектов казахстанскотурецкого образовательного сотрудничества являются Международный
казахско-турецкий университет и казахско-турецкие лицеи (КТЛ).
Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави уч
реждён в 1991 г. Особый его статус обеспечивается двусторонним меж
правительственным соглашением 1992 г. Образовательная деятельность
осуществляется по 54 специальностям бакалавриата и 30 специальностям
магистратуры на базе девяти факультетов. Обучение ведётся на казах
ском, турецком, русском и английском языках. Число обучающихся пре
вышает 7,5 тыс., в том числе более 1,3 тыс. студентов из тюркоязычных
стран. Выпуск бакалавров за 2016 г. достигает 1 тыс. чел.44 Высший ор
ган управления университета – Полномочный совет, формируемый на
паритетных началах турецким и казахстанским правительствами. Так,
в его состав входят заместитель генерального секретаря канцелярии Пре
зидента Турецкой Республики И. Калын, а также представители турец
кой профессуры.
В вузе регулярно отмечаются все тюркские праздники. В рамках прог
раммы академического обмена "Мевлана" заключён 91 договор о сотруд
ничестве с ведущими вузами Турции (университеты Хаджеттепе, Гази,
Эрджиес), на основе которых студенты обучаются в течение одного ака
демического периода на английском языке45. Преподавание приглашён
ных турецких специалистов – обязательная составляющая учебного про
цесса. Значительный объём справочной информации о вузе представлен
исключительно на казахском или турецком языках, что говорит о целе
вой аудитории учебных программ МКТУ. Кроме того, Турция оказывает
прямую финансовую поддержку университету. По неподтверждённой ин
формации на развитие Международного казахско-турецкого университета
им. Х. А. Ясави Анкарой выделено до 60 млн дол.46
Другой успешный казахстанский проект, связанный с Турцией, –
казахско-турецкие лицеи. Ещё в начале августа 2016 г. во время официаль
ного визита в Анкару глава Казахстана Н. Назарбаев обещал "проверить"
43

Сотрудничество Республики Казахстан с Турецкой Республикой // Министерст
во иностранных дел Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: http://www.mfa.kz/ru/
content-view/sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-turetskoj-respublikoj (дата обраще
ния: 30.03.2018).
44
Данные за 2017 г. ещё не представлены. См.: Быстрые факты // Университет
Ахмеда Ясави. Офиц. сайт. URL: http://ayu.edu.kz/ru/about/fast-facts (дата обраще
ния: 30.03.2018).
45
История университета // Университет Ахмеда Ясави. Офиц. сайт. URL: http://
ayu.edu.kz/ru/about/history (дата обращения: 30.03.2018).
46
Динамика развития казахстанско-турецких отношений на современном этапе //
Портал научный статей Казахстана. URL: https://articlekz.com/article/7196 (дата об
ращения: 30.03.2018).
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все казахско-турецкие лицеи и "заменить учителей, если их связь с Гюле
ном47 будет доказана"48. Накануне встречи турецкий президент Р. Эрдо
ган в очередной раз потребовал от Астаны закрытия всех таких учебных
заведений в стране. Однако казахско-турецкие лицеи по-прежнему функ
ционируют в республике, сохраняя высокую популярность среди населе
ния и пользуясь поддержкой официальных властей. В настоящее время
там работают около 30 собственно казахско-турецких лицеев, а также на
чальная школа "Шахлан" и две международные частные школы "Нур
Орда"49. Это бо�льшая часть подобных школ, ранее учреждённых во всех
республиках Центральной Азии, но сейчас сохранившихся только в Ка
захстане и Киргизии.
В Казахстане КТЛ функционируют по всей стране под эгидой Меж
дународного общественного фонда "KATEV", созданного на основании
казахстанско-турецкого соглашения между главами государств в 1997 г.,
хотя первые КТЛ появились в стране ещё в 1992 г. (Алма-Ата, Кокше
тау, Кентау). Общественный фонд создавался специально для коорди
нации работы учреждений образования с турецкой стороны. Организа
ция участвует в подборе преподавателей и директоров школ, повышении
квалификации педагогов, проведении зарубежных стажировок, назна
чает специальные стипендии наиболее успешным учителям (от 90 до
680 дол.)50. Структура также курирует работу Жамбылского экономиче
ского колледжа и Университета им. С. Демиреля. Достоверные сведения
о руководстве фонда "KATEV" отсутствуют. По сообщениям СМИ, его
администрация состоит из президента Д. Оте (турок) и двух его замести
телей – Н. Толебаева (казах) и А. Села (турок).
Подавляющее большинство казахско-турецких школ являются казахс
танскими государственными учреждениями, подведомственными мест
ным управлениям образования. Последние по согласованию с фондом
"KATEV" назначают руководство учебных заведений. Основной источник
финансирования КТЛ – также госбюджет Казахстана. Фонд оказывает
дополнительную спонсорскую помощь.
Педагогический состав лицеев включает чуть более 1,2 тыс. учителей,
из которых 85 % – казахстанцы. Около 100 преподавателей – граждане
Турции. Сегодня здесь большинство педагогов – выпускники казахскотурецких лицеев прежних лет. Число обучающихся превышает 9 тыс. чел.
(при 2,5 млн школьников в республике)51.
47
Ф. Гюлен – влиятельный оппонент президента Турции Р. Т. Эрдогана, проживаю
щий в США. Он создал широкую сеть учебных заведений во многих странах мира.
После неудавшейся попытки военного переворота был обвинён властями Турции в при
частности к его организации. – Прим. ред.
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леном // Tengri News. 2016. 5 августа. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/
nazarbaev-proverim-shkolyi-kotoryie-turtsiya-schitaet-300007/ (дата обращения: 30.03.2018).
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Рузматова М. Казахско-турецкие лицеи в Казахстане закрываться не будут –
фонд KATEV // Информбюро. 2016. 29 июля. URL: https://informburo.kz/novosti/
kazahsko-tureckie-licei-v-kazahstane-zakryvatsya-ne-budut-fond-katev.html (дата обраще
ния: 30.03.2018).
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В KATEV говорят, что они не имеют отношения к Гюлену // Радио "Азаттык".
2016. 27 июля. URL: https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-tureckie-licei-kazakhsko-tureckyuniversitet/27884615.html (дата обращения: 30.03.2018).
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Здесь и далее информация о казахско-турецких лицеях см.: Как устроен казахскотурецкий лицей? // Первый семейный информационный портал Казахстана. URL:
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Обучение ведётся на основе государственного образовательного стан
дарта, существенно дополненного с учётом казахско-турецкой специфики
заведений. Программа рассчитана на подготовку учеников средней шко
лы с 7-го класса (за исключением начальной школы "Шахлан" и частной
школы полного цикла "Нур Орда"). Для поступления необходимо пройти
вступительные испытания в рамках двухуровневого отбора. Первая се
рия испытаний (апрель каждого года) – тестовые задания по математике
(логике), истории Казахстана, казахскому языку. На втором этапе (май)
отобранные на первом уровне школьники выполняют такие же задания.
Спрос на учебные заведения долгие годы остаётся очень высоким:
15–17 человек на одно место. Стоимость месяца обучения – в среднем
260 дол. Учёба организована по системе интерната, обычно предполагаю
щей 5–6-дневное круглосуточное пребывание учащегося в образователь
ном учреждении. В то же время родители имеют возможность регулярно
встречаться с ребёнком в стенах лицея. Проживание и занятия мальчи
ков и девочек проходят раздельно. Обычно создаются разнополые лицеи.
Учебный день начинается в 8.30, до обеда проходят шесть–семь уроков,
затем ещё три урока. Далее организуется развлекательный и познавательнокружковый досуг учеников. Отбой обычно в 23.00.
Дисциплины математическо-естественного цикла преподаются на анг
лийском языке, гуманитарные – на казахском. Русский язык не препода
ётся вообще или же изучается 1–2 раза в неделю. Как в рамках учебного
процесса, так и во внеурочное время в лицеях сохраняется строгая дис
циплина, контролируемая специальными педагогами. Нередко в соцсетях
обсуждались чрезмерно жёсткие методы воспитания и обеспечения внут
реннего порядка. Однако за более чем 20-летнюю историю КТЛ никаких
резонансных сообщений СМИ или публичных отчётов надзирающих орга
нов по этому поводу не было.
Другим объектом особых спекуляций в казахстанском обществе остаёт
ся религиозная составляющая обучения (в прессе появлялись сообщения
о якобы совершаемом перед каждым уроком намазе). Однако однознач
ные сведения, подтверждающие слухи о специальной религиозной под
готовке, отсутствуют. На форумах в интернете множество свидетельств
обратного – о преимущественно светском образовании в лицеях.
В то же время руководство Фонда и представители КТЛ не скрыва
ют, что занимаются религиозным просвещением школьников. Встречаются
материалы о том, что именно под видом такого "ликбеза" в целях "про
филактики экстремизма" воспитатели формируют у учащихся "особое рас
положение к исламу". В Сети встречались сообщения об укрепившейся
религиозности девушек в нескольких КТЛ (изменения в поведении, стиле
одежды).
Зато турецкая составляющая учебной программы однозначно ориен
тирована на воспитание симпатий к Турции, турецкой культуре, тюркско
му миру, в том числе среди славянской части учеников. В лицеях отдель
но изучаются турецкий язык и история данной страны.
Успехи казахско-турецких лицеев вызывают обеспокоенность Анка
ры, заявляющей о причастности оппозиционного проповедника Ф. Гюлена
к их учреждению и к управляющему фонду "KATEV". Со своей стороны
https://pandaland.kz/articles/nashi-deti/shkolnoe-obuchenie/kak-ustroen-kazahsko-tureckijlicej (дата обращения: 30.03.2018).
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Министерство образования РК неоднократно заявляло об отсутствии вся
кой связи лицеев в стране с Ф. Гюленом и даже с Турцией52.
Несмотря на позицию правительства Р. Т. Эрдогана, Астана сохра
няет высокую заинтересованность в работе казахско-турецких лицеев.
В 2016 г. под давлением официальной Анкары принято решение переиме
новать казахско-турецкие школы в образовательно-инновационные лицеи,
оставив образовательную программу без изменений. Тюркская ориента
ция программ КТЛ вписывается в стратегию трёхъязычного обучения,
нацеленного в том числе на снижение роли русского языка в образова
тельном процессе республики. Выпускники лицеев, не изучавшие рус
ский язык и литературу, фактически лишены возможности продолжить
обучение в российских вузах, по-прежнему популярных среди молодых
казахстанцев. Лицеи дополняют реализуемый Астаной проект интеллек
туальных школ Н. Назарбаева, также исключающих русский культурный
компонент из школьного обучения. По существу, КТЛ сегодня – в боль
шей степени казахстанский, нежели собственно турецкий проект.
Кроме того, лицеи пользуются большой популярностью внутри стра
ны. КТЛ выгодно отличаются от традиционных школ республики, испы
тывающих острый кадровый дефицит, проблемы низкого качества подго
товки учеников, недостаточной материально-технической оснащённости.
Казахско-турецкие лицеи дают не только относительно высокий уровень
знаний, но и обеспечивают непрерывность образования за счёт возмож
ности продолжения обучения в казахско-турецких вузах, а также универ
ситетах Турции.
Наконец, казахско-турецкие лицеи, ставшие популярной альтернати
вой русских школ в республике, играют важную роль в формировании
тюркоориентированных элит. По некоторым оценкам, в настоящее время
среди республиканских управленцев низового и среднего звена практи
чески каждый пятый является выпускником КТЛ. В перспективе высока
вероятность перехода таких людей в высшие эшелоны власти. Таким об
разом, проект турецких лицеев представляет собой заметную альтерна
тиву существующим формам культурно-гуманитарного влияния России
в Казахстане.
*

*

*

Между Казахстаном и Турцией сформировалась система многопро
фильных связей, которая, несмотря на определённые трудности, доста
точно успешно развивается. Полностью оправдались прогнозы экспертов
РИСИ, сделанные ещё в середине 90-х гг. прошлого века, о том, что ряд
действий Турции в республиках Центральной Азии ухудшает перспекти
вы интеграционных процессов в рамках СНГ53.
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Казахстан продолжит в дальнейшем выстраивать сотрудничество
с Турцией, оставаясь при этом верным стратегическому партнёрству с Рос
сией и евразийскому внешнеполитическому вектору. Ориентируясь на
собственные прагматические интересы и основываясь на декларируемой
политике многовекторности, Астана и далее будет балансировать между
крупными региональными и глобальными игроками, присутствующими
в Центрально-Азиатском регионе.
И хотя в экономической области Турция не выдерживает конкурен
цию с российским, китайским и даже крупным европейским бизнесом,
представленным в казахстанской экономике, в политической и культур
но-гуманитарной сферах Анкара по-прежнему играет роль противовеса
российскому влиянию на Астану и казахстанское общество (язык, обра
зование).
Ключевые слова: казахстанско-турецкие отношения – тюркская интеграция –
тюркский мир – турецкое лидерство – российско-турецкие отношения.
Keywords: Kazakhstan-Turkey bilateral relations – Pan-Turkish integration –
Turkish-speaking world – Turkey’s leadership – Russia-Turkey bilateral relations.
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