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Чыналиева М. 

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
(1991-1995 гг.) 

 
Турцию и Кыргызстан связывают глубокие 

исторические, этнические и культурные корни. 
Именно Турция в числе первых признала 
независимость суверенного Кыргызстана и 
способствовала вхождению нашей республики в 
ряд авторитетных международных организаций. 
Благодаря такой поддержке Кыргызстан стал 
полноправным членом Международного Валют-
ного Фонда, Мирового банка, региональных 
финансовых и экономических организаций. 
Турция помогла нам органично войти в мировое 
содружество.  Кроме того, Турция как развитая 
страна оказывает материальную помощь 
развивающимся молодым государствам, в том 
числе и Кыргызстану. Она одной из первых 
приняла активное участие в реконструкции 
кыргызской экономики. Кредит в 75 млн. 
долларов стал своего рода спасательным 
кругом, когда наша республика попала в 
кризисную ситуацию.  

Путь, который в свое время прошла Турция 
в решении сложных экономических, социаль-
ных и политических проблем, заслуживает 
глубокого изучения. Правительство Турции 
проводило конкретные мероприятия по 
организации труда на научной основе, по 
распределению доходов, по укреплению 
государственной и трудовой дисциплины. 
Небывалыми темпами развивалась пищевая и 
легкая промышленность. Следовательно, в 
стране много товаров и продуктов. Среди того, 
чем богата Турция, – металл и нефть.  

Это наложило отпечаток и на развитие всех 
отраслей, в том числе и сельского хозяйства 
страны. Обилие промышленной и сельско-
хозяйственной продукции повлияло на 
культурный уровень народов страны. Турки 
религиозны, сохраняют ценные традиции и 
обычаи мусульманских народов. 
      Позитивный опыт Турции особенно ценен 
для таких молодых независимых центрально-
азиатских государств, как Кыргызстан.  
Общность двух наших народов является 
надежным фундаментом сотрудничества и 
тесной дружбы. 
      28 апреля 1992 г. в нашу республику 
впервые с официальным визитом прибыла 
турецкая делегация во главе с премьер-
министром С. Демирелем. В ходе визита были 
подписаны важные межгосударственные доку-
менты.  А 29 апреля состоялось открытие 
посольства Турецкой Республики в столице 

Кыргызстана. Первым послом Турции в КР стал 
Метин Гокер1. 
       28 октября того же  года президент КР 
А.Акаев отправился в Турцию на встречу глав 
государств и правительств тюркоязычных 
стран. В ходе ее были обсуждены и вопросы 
дальнейшего развития двусторонних кыр-
гызско-турецких отношений. Визит совпал  с 
открытием посольства КР в Турции. На 
торжественной церемонии присутствовали 
президент и премьер-министр Турецкой 
Республики, и это придало особую значимость 
важному шагу в установлении добрососедских 
отношений между двумя государствами. В 
апреле 1993 г. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом  КР в Турецкой Республике был 
назначен известный кинорежиссер Т.Океев. 
     Важное значение для дальнейшего развития 
двусторонних отношений имел, состоявшийся 7 
апреля 1993 г. визит в столицу Кыргызстана   
президента Турецкой Республики Тургута 
Озала. В ходе официальных переговоров 
лидеры двух государств совместно решали 
вопросы дальнейшего развития двусторонних 
межгосударственных отношений, а также 
обсудили и международные проблемы, по 
которым обе стороны имели схожие позиции. 
Наши отношения, отметил Т.Озал, харак-
теризуются искренностью намерений. Это 
взаимоотношения между двумя независимыми 
суверенными государствами, и мы не будем 
вмешиваться во внутренние дела друг друга. 
Наша главная цель – развивать сотрудничество 
для блага своих стран. Он подчеркнул, что 
Турция окажет всяческое содействие для 
развития экономики КР. Во время переговоров 
турецкая сторона подтвердила свое стремление 
оказать КР помощь в развитии воздушного 
транспорта, железнодорожного сообщения. И 
это особенно важно было для Кыргызстана в 
тот период, когда наша страна строила новые 
рыночные отношения и должна была иметь 
выходы к мировым рынкам. В заключение оба 
президента выразили убежденность, что данный 
визит послужит развитию двустороннего 
сотрудничества, которое может стать образцом 
отношений между разными странами2.  
     Стоит отметить, что в этот же период начали 
развиваться взаимосвязи между парла-
ментариями наших стран. Как известно, еще в 
1992 г. было создано межпарламентское 
кыргызско-турецкое сообщество «Достук», цели 
и задачи которого охватывают целый спектр 



 
Известия Вузов № 2 

 

 

 103 

деятельности парламентариев двух дружест-
венных стран, укрепления добрых взаимо-
отношений между кыргызским и турецким 
народами. И вот 16 августа 1993 г. состоялся 
первый визит в Турцию группы депутатов КР во 
главе со спикером парламента М.Шеримку-
ловым. В ходе визита состоялись встречи наших 
парламентариев с избранным президентом 
Турции С.Демирелем, премьер-министром 
Т.Чиллер,главой межлиса Х.Джиндоруком. В 
тот же день в Анкаре состоялось подписание 
протокола о расширении межпарламентских 
связей  между нашими странами. Протоколом 
предусматривался обмен опытом в области 
законотворческой деятельности. Предпола-
галось, что парламентарии обеих стран будут 
поддерживать между собой прямые контакты, 
оказывать друг другу необходимую техни-
ческую и материальную поддержку в решении 
межпарламентских вопросов. Данный протокол 
явился важным шагом на пути создания 
межпарламентской ассамблеи тюркских госу-
дарств3.  
     В сентябре 1993 г. посол КР в Турции 
Т.Океев вручил верительные грамоты  прези-
денту С.Демирелю. Во время аудиенции 
президент Турции отметил готовность оказания 
помощи Кыргызстану по зерновому кредиту и 
выделении дополнительного кредита на 25 млн. 
долларов. По просьбе Т.Океева турецким 
специалистам было дано поручение прора-
ботать вопрос об открытии авиалинии 
«Стамбул-Бишкек-Стамбул». 

Следует подчеркнуть, что внешне-
политические усилия Кыргызстана в 1993 году 
были в основном направлены на совершенст-
вование и дальнейшее создание договорно-
правовой базы в рамках двустороннего и 
многостороннего сотрудничества. При этом 
основной акцент делался на стремление к 
практическому наполнению заключенных дого-
воров и соглашений, дальнейшему развитию 
взаимовыгодного сотрудничества. Решению 
этих задач был посвящен состоявшийся 28 
октября 1993 г.   официальный визит  министра 
иностранных дел КР Э. Карабаева в Турцию. В 
Анкаре состоялась его встреча с президентом 
С.Демирелем, в ходе которой были обсуждены 
дальнейшие перспективы кыргызско-турецких 
отношений. В тот период  в Кыргызстане уже 
началась реализация семи проектов, под 
которые было предоставлено 75 млн. долларов 
турецкого кредита. Президент Турции принял 
решение выделить КР дополнительный кредит в 
сумме 25 млн. долларов.  Э.Карабаев также 
имел встречи с министром иностранных дел 
Х.Четином.  В ходе их переговоров обсуж-
дались вопросы укрепления и дальнейшего 

развития  двусторонних отношений в области 
политики, экономики, образования и культуры. 
За два года активного сотрудничества Турции и 
Кыргызстана была создана хорошая договорно-
правовая база, подчеркнул министр иностран-
ных дел КР, подписано более 30 совместных 
протоколов и соглашений. В связи с этим 
обсуждался вопрос о выработке более действен-
ного механизма их реализации. Было принято 
решение о создании межправительственной 
комиссии, которая займется контролем. По 
итогам визита были подписаны межправи-
тельственные протоколы о финансовых 
взаиморасчетах по содержанию посольств, о 
медицинском обслуживании их сотрудников. 
Э.Карабаев также принял участие в праздно-
ваниях, посвященных 70-й годовщине со дня 
провозглашения Турецкой Республики. 
        13 октября 1994 г. президент КР А.Акаев с 
официальным визитом вновь прибыл в Турцию. 
В ходе бесед с руководителями дружественной 
страны были обсуждены итоги трехлетнего 
сотрудничества: президент С.Демирель 
отметил, что между двумя странами за эти годы 
было подписано около 40 соглашений. Турция 
выделила Кыргызстану кредит в размере  75 
млн. долл., было запланировано строительство 
турецко-кыргызского университета. Члены 
кыргызской делегации встретились с 
представителями деловых кругов Турции. В 
итоге были подписаны консульская конвенция, 
соглашения о сотрудничестве в области статис-
тики и по избежанию двойного налого-
обложения. 
     16 августа 1995 года в  КР с официальным 
визитом прибыла правительственная делегация 
во главе с премьер-министром  Тансу Чиллер. В 
ходе переговоров стороны обсудили вопросы 
двустороннего экономического, торгового и 
культурного сотрудничества. Затем прошла 
церемония подписания двустороннего прави-
тельственного Соглашения по сотрудничеству в 
области окружающей среды и Соглашения о 
создании совместной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству между 
Кыргызской и Турецкой республиками. Также 
был подписан протокол намерений о создании 
совместного банка между «Вакыфбанком» и 
Фондом госимущества Кыргызстана. В тот же 
день состоялась торжественная церемония 
вручения премьер-министру Турции Тансу 
Чиллер премии ассоциации «Руханият» и 
присвоения ей звания почетного доктора 
Национальной академии наук КР. В это же 
время  проходила встреча-конференция группы 
турецких бизнесменов, прибывших в Бишкек с 
официальной делегацией своего правительства. 
Представители деловых кругов Турции встре-
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чались  с кыргызскими коллегами. Бизнесмены 
обоих государств обсудили пути дальнейшего 
взаимосотрудничества4.  
      Значимым событием для развития 
кыргызско-турецкого сотрудничества явился, 
состоявшийся 27-29 августа 1995 года 
официальный визит президента Турецкой 
Республики С.Демиреля в  Кыргызстан. Он 
принял участие в третьем саммите глав 
государств тюркоязычных стран, а также 
посетил Талас для участия в праздничных 
торжествах по случаю 1000-летия эпоса 
«Манас». В ходе визита С.Демирель встретился 
с президентом КР А.Акаевым, они обсудили 
вопросы двусторонних связей между нашими 
странами и некоторые аспекты международных 
отношений. Президент Турции также принял 
участие в торжественном открытии Кыргызско-

турецкого университета и  отеля «Ак-Кеме-
Пинара», строящегося турецкой фирмой5.  
      Первая половина 90-х годов  прошлого 
столетия показала, что в организационном 
плане отношения между нашими государствами  
оформились наиболее четко. И отсюда видна 
интенсивность контактов, появились определен-
ные результаты. 
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