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Мамлекеттер арасында түзүлгөн эл аралык мамиле-
лерди интерпретациялоонун/чечмелөөнүн көп түрлөрү бо-
лот. Кыргызстан менен Түрк мамлекетинин ортосундагы 
кызматташтыктын түзүлүшүнүн тартиби, бул эл аралык 
мамилелерди интерпретациялоонун бир түрү болуп эсеп-
телет. Аталган тематикага болгон кызыгуу, бул макала-
дагы Кыргызстан жана Туркия мамлекеттеринин орто-
сундагы саясий, экономикалык кызматташтыктын өнү-
гүүсүндөгү тарыхый өзгөчөлүктөрүнүн чагылдырылышын-
да. Макаланын негизги максаты болуп Кыргызстан менен 
Туркия мамлекеттеринин ортосундагы саясий, экономика-
лык байланыш кандайча өнүгүп жатат деген суроого жооп 
алуу. Макаланын максатына карата Кыргызстан жана 
Туркия мамлекетинин кызматташтыгынын өнүгүүсүнүн 
негизги этаптары белгиленди. Белгиленген максатка же-
түү үчүн анализдөөнүн тарыхый, себеп-натыйжалуу са-
лыштыруу жана дедуктивдүү жолдору колдонулду. Мака-
лада эки өлкөнүн саясий, экономикалык кызматташтыгы-
нын акыркы 25 жылдагы багыты каралат. Макалада Тур-
кия мамлекетинин Кыргызстанга тийгизген саясий тааси-
ринин деңгээли жана соода-экономикалык түрткүнү (ры-
чаг) колдонуунун мүмкүнчүлүктөрү аныкталат. Макалада 
эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин абалы жана проб-
лемалары изилденди. 

Негизги сөздөр: Кыргызстан, Түркия, экономика, сая-
сат, эки тараптуу мамилелер, кызматташуу. 

Существуют различные интерпретации междуна-
родных отношений, складывающихся между государст-
вами. Процесс установления сотрудничества Кыргызста-
на и Турции – одна из интерпретаций международных от-
ношений. Интерес к заявленной теме статьи обусловлен 
тем, что в ней рассматриваются вопросы исторических 
особенностей развития двустороннего политико-экономи-
ческого сотрудничества Кыргызстана и Турции. Основной 
целью статьи является поиск ответа на главный исследо-
вательский вопрос: каким образом выстраиваются поли-
тико-экономические связи Кыргызстана и Турции? В соот-
ветствии с целью определяются этапы сотрудничества 
между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой. 
Для решения поставленной цели используются историче-
ский, причинно-следственный, сравнительный и дедуктив-
ный методы анализа. Рассматриваются политико-эконо-
мические направления сотрудничества двух стран за 25 
лет. Определяется степень политического влияния Турции 
на Кыргызстан и возможности использования торгово-
экономических рычагов. В статье исследуется состояние, 
проблемы взаимоотношений двух стран.  

Ключевые слова: Кыргызстан, Турция, экономика, 
политика, двусторонние отношения, сотрудничество.  

There are various interpretations of international rela-
tions emerging between states. The process of establishing coo-
peration between Kyrgyzstan and Turkey is one of the interpre-
tations of international relations. Interest in the stated theme of 
the article is due to the fact that it addresses the historical 
features of the development of bilateral political and economic 
cooperation between Kyrgyzstan and Turkey. The main goal of 
the article is to find the answer to the main research question: 
how are the political and economic ties between Kyrgyzstan and 
Turkey built up? In accordance with the purpose, the stages of 
cooperation between the Kyrgyz Republic and the Republic of 
Turkey are determined. To solve the set goal, historical, cause-
effect, comparative and deductive methods of analysis are used. 
Political and economic areas of cooperation between the two 
countries for 25 years are considered. Determines the degree of 
political influence of Turkey on Kyrgyzstan and the possibility 
of using trade and economic levers. The article explores the 
state, problems of mutual relations between the two countries. 

Key words: Kyrgyzstan, Turkey, economy, politics, bila-
teral relations, cooperation. 

На фоне многовекторного внешнеполитического 
курса Кыргызской Республики (КР) Турецкая Респуб-
лика (ТР) занимает особое место. Общие историче-
ские корни происхождения (тюркская цивилизация), 
религиозная общность (ислам сунитского толка), эко-
номические успехи Анкары, зависимость Кыргыз-
стана от внешних инвестиций, а также политические 
амбиции Турции в Кыргызстане и в странах Цент-
ральной Азии и многие другие факторы влияют на 
перспективы сотрудничества двух стран. Турция 
стремясь занять лидерские позиции в мусульманском 
мире после распада СССР обратила неподдельное 
внимание к странам Центральной Азии. Учитывая 
экономическое превосходство над постсоветским 
республиками центральноазиатского региона и имею-
щийся опыт ведения самостоятельной внешней поли-
тики Турция получает хороший шанс занять опреде-
ленную нишу в новых государствах на постсоветском 
пространстве.  

Основной целью статьи является поиск ответа на 
главный исследовательский вопрос: каким образом 
выстраиваются политико-экономические связи Кыр-
гызстана и Турции? В соответствии с целью 
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определяются этапы сотрудничества между Кыргыз-
ской Республикой и Турецкой Республикой. Для 
решения поставленной цели используются историче-
ский, причинно-следственный, сравнительный и де-
дуктивный методы анализа.  

Эволюция сотрудничества Кыргызской Респуб-
лики и Турецкой Республики разбивается на 3 этапа. 
Первый этап - период правления Аскара Акаева 
(1991-2005), второй этап – период правления 
Курманбека Бакиева (2005-2010), третий этап – пе-
риоды правления Временного Правительства, Розы 
Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева (2010-2016). Такое 
условное деление обусловлено необходимостью оп-
ределения количественного и качественного взаимо-
действия КР и ТР в соответствующие периоды власти 
в Кыргызстане, который позволит обозначить наибо-
лее благоприятные временные рамки для внешней 
политики Турции в Кыргызстане.  

Первый этап сотрудничества – годы правления 
А.Акаева, когда устанавливаются дипломатические 
отношения между двумя государствами, и Турецкая 
Республика одной из первых признает суверенитет 
центральноазиатской республики [1, с. 50].  

Подписание Протокола об экономическом и тор-
говом сотрудничестве между двумя странами было 
совершено 29 мая 1991 г., после чего первый А.Акаев 
первый раз посетил Турцию и 23 декабря 1991 г. под-
писал Соглашение о дружбе и сотрудничестве [2, с. 
17]. В 1992 г. президент С. Демирель совершил ответ-
ный визит в Бишкек, который был первым официаль-
ным посещением Кыргызстана, в результате чего был 
подписан Протокол о защите капиталовложений [3, 
4]. Первые два года независимости Кыргызстана со-
провождались выстраиванием тесных отношений с 
официальной Анкарой и частыми официальными дву-
сторонними встречами на высоком уровне. Это было 
обусловлено тем, что в первые годы независимости 
Кыргызстан был в сложном экономическом положе-
нии, в связи с распадом СССР и отсутствием тради-
ционных финансовых дотаций из Кремля, в следствие 
чего велся поиск партнеров.   

В 1994 г. Правительство постановило учредить в 
г. Стамбуле Генеральное Консульство [1, с. 25]. Со-
временный геополитик Н. Нартов считает, что период 
1992-1994 гг. – это время активнейшего обсуждения и 
развития идей пантюркизма, которые внешне выгля-
дели как налаживание сотрудничества тюркоязычных 
государств в сфере культуры, образования, истории и 
т. д. [5, с. 452] Турция в свое время выделила Кыргыз-
стану 100 тыс. долларов на проведении юбилейных 
мероприятий 1000-летия эпоса «Манас» [6].  

В 1995 г. в двусторонних отношениях между 
республиками был знаковым в культурно-гуманитар-
ном плане. В Бишкеке был открыт Кыргызско-Турец-
кий университет «Манас», который функционирует и 
по состоянию на 2016 год и является одним из лучших 
вузов Кыргызстана [7, 8]. После подписания согла-
шения о создании совместного университета, с 1998 
году в Бишкеке начинает действовать кыргызско-ту-
рецкий университет. Это был первый совместный 

кыргызско-турецкий образовательный проект, кото-
рый до сих пор работает в Кыргызстане. «Мягкая 
сила» сила, используемая Анкарой в отношении Биш-
кека, в будущем даст плоды в лице образованной про-
турецконастроенной когорты, способной принять ак-
тивное участие во всех направлениях развития стра-
ны. Поэтому этот проект можно считать имеющим не 
только образовательные цели, но и долгосрочные 
политические.  

Серьезные финансовые инвестиции в экономику 
Кыргызстана одно из направлений сотрудничества 
двух стран. Некоторые турецкие фирмы занимают 
достаточно успешные позиции в своем секторе. На-
пример, ЗАО «Coca-Cola Bishkek Bottlers» было осно-
вано в Бишкеке в 1995 году и 90% принадлежит ту-
рецкому Anadolu Grup [9, с. 18]. Для Кыргызстана в 
первые годы независимости это был проект, который 
поддерживал и развивал экономическое становление 
молодой республики. Позже, в 1997 году в Кыргыз-
стане основан турецкий банк ЗАО «Demir Kyrgyz 
International Bank» [9, с. 18]. 

В период с 1997 по 2001 гг. наиболее заметным 
событием стало заключение Договора о вечной друж-
бе и сотрудничестве между КР и ТР, подписанное 24 
октября 1997 г. во время официального визита в Анка-
ру президента Кыргызстана А. Акаева. Результатом 
очередной поездки президента КР в Турцию 1 июля 
1999 г. стало подписание совместного Заявления 
«Кыргызстан и Турция: вместе в XXI век» [1, с. 25]. 

В 1999 г. сформирован и успешно действует 
Кыргызско-Турецкий Деловой совет [3]. В начале 
2000-х гг. в Бишкеке начинает продвигать свою про-
дукцию турецкая компания «Бета-Чай», продолже-
нием дееспособности Кыргызско-Турецкого Делово-
го совета стало открытие в столице Кыргызстана двух 
супермаркетов (Бета-Сторес 1 и Бета-Сторес 2). 

Особое внимание необходимо уделить деятель-
ности Турецкого агентства по международному со-
трудничеству (ТИКА). Это агентство начинает свое 
функционирование с 1992 года [10]. Активность Тур-
ции в Кыргызстане в этот период можно объяснить 
тем, что Россия начинает активнее продвигать внеш-
неполитические интересы в республиках Централь-
ной Азии с целью реанимации авторитета, в связи с 
чем, Турция могла занять позиции второго плана 
после России.  

Парламентская ассамблея тюркоязычных стран 
(ТюркПА), которая была создана 21 ноября 2008 года 
в результате Стамбульского соглашения, подписан-
ного председателями парламентов Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана и Турции [11] стала хоро-
шей юридической платформой на базе которой прохо-
дили официальные кыргызско-турецкие встречи. Эта 
международная организация выступают юридиче-
ской платформой интеграции Турции в дела Цент-
ральной Азии и Кавказа и играет важную роль в ук-
реплении тесных связей между тюркскими народами.  
Если, Китай нашел правовую платформу в форме 
ШОС в делах Центральной Азии, то ТюркПА анало-
гичный проект Турции в регионе. В отличие от 



 

168 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №5, 2018 

первого проекта, стоит признать, что второй не имеет 
такой силы как ШОС. 

С приобретением независимости в последующие 
11 лет двустороннего взаимодействия было подпи-
сано 92 договора и соглашения торгово-экономичес-
кого, политического и культурно-гуманитарного кон-
текста [10]. Общий объём прямых инвестиций из Тур-
ции в Кыргызстан за 1995-2010 годы составил более 
261 млн. долларов США. Создается фундамент для 
дальнейших обширных форм отношений и происхо-
дит более полное удовлетворение импортных потреб-
ностей Кыргызстана [9, с. 16]. 

В целом отношения между странами на первом 
этапе имеют положительную тенденцию, за исключе-
нием конфликта в правах на собственность отеля 
«Пинара» («Ак-Кеме»). Турция, понимая, что Кыр-
гызстан находится в сфере влияния России, тем не 
менее, закрывает на это глаза и продолжает дружест-
венные отношения с Кыргызстаном. На начальном 
этапе торгово-экономических отношений оживлен-
ный процесс между странами очень важен.  

Второй этап сотрудничества между Кыргыз-
станом и Турцией обусловлен периодом правления 
К.Бакиева с 2005 по 2010 годы. Нестабильная внутри-
политическая ситуация в Кыргызстане не остановила 
партнерские отношение Анкары и Бишкека, многие 
проекты, запланированные при А.Акаеве, продолжа-
ли осуществляться [12].  

Через утверждение парламентов двух стран 
прошли проекты ТИКА [13]. За 2005-2007 годы осу-
ществлен длинный список проектов в области образо-
вания, медицины, международных отношений, госу-
дарственно-муниципальном, социально-гуманитар-
ном направлениях общим числом 31 проект. ТИКА 
оказала содействие участию кыргызстанских специа-
листов во многих международных конференциях [13]. 

Осенью 2006 года Кыргызстан и Турция подпи-
сали Соглашение о правовой помощи по граждан-
ским, коммерческим и уголовным делам [14]. Тогда 
же республики заключили Соглашение, которое за-
метно упрощало поездки граждан договорившихся 
стран [15].  

Турция импортирует из Кыргызстана фасоль, 
которая выращивается большей частью в Таласской 
области, хлопок традиционно производящийся в ос-
новном в южной части КР, орех, шерсть и другая про-
дукция сельскохозяйственной направленности. С 
2006 по 2008 годы рост товарооборота между страна-
ми растет, но в последующие 2009-2010 годы наблю-
дается снижение. В структуре экспорта основная доля 
принадлежит потребительским товарам. 

Кыргызстан, в свою очередь, импортирует из 
Турции продукцию текстиля (одежда, обувь), продук-
цию химической промышленности (мыломоющие 
средства, изделия из пластмассы) и другие товары 
широкого потребления. Как видно из таблицы, самый 
низкий показатель импорта из Турции является 2006 
год. Это был первый год, когда Турция ввела безвизо-
вый режим (90 дней в течении 180 дней) при предъяв-
лении заграничного паспорта гражданина КР, 

дипломатический и служебный паспорт КР. После-
дующие годы наблюдается рост импорта из Турции в 
Кыргызстан. Максимальный показатель – 2008 год. 

Президент Турции Абдуллах Гюль провел пере-
говоры с кыргызским лидером К. Бакиевым, премьер-
министром КР И. Чудиновым и спикером националь-
ного парламента А. Тагаевым 26 мая 2009 года. Меж-
ду странами выстраивались откорректированные схе-
мы торгово-экономического, гуманитарного сотруд-
ничества [16].  

Кыргызско-турецкие взаимоотношения разви-
ваются последовательно, но на втором этапе, в отли-
чие от первого, динамичность идет на снижение. Наи-
более плодотворной сферой сотрудничества является 
культурно-гуманитарная на основе проекта ТИКА. 

Третий этап в турецко-кыргызских отношениях 
начинается, когда президентом переходного периода 
стала Р. Отунбаева, а позже и с приходом к власти 
А.Атамбаева. Двусторонние Кыргызско-Турецкие 
торгово-экономические отношения развиваются ак-
тивно на основе сложившихся традиций. Анкара про-
должает ежегодно предоставлять Кыргызстану гран-
ты, которые направляются на реорганизацию его воо-
руженных сил, оказывает военно-техническую по-
мощь в целях укрепления оборонной сферы, в подго-
товке военных кадров.  

Двустороннее сотрудничество между республи-
ками охватывает сферы обслуживания (кафе, рестора-
ны), жилищного (турецкие бизнесмены активно 
участвуют в строительстве многоэтажных жилых до-
мов и бизнес и торговых центров). Отдельного внима-
ния заслуживают инвестиции турецкого бизнеса в 
строительство автомобильных дорог в Кыргызстане. 
На территории КР действует большое количество 
совместных кыргызско-турецких предприятий и орга-
низаций торгово-экономического, культурно-образо-
вательного, культурно-гуманитарного направлений. 
Торгово-экономические отношения между республи-
ками поступательно развиваются. Например, за де-
сять лет с 2000 по 2010 г. с 88 млн долл., вырос более 
чем в 2 раза и составил 200 млн долл. [17, 18, 19].  

В последующие годы оборот взаимной торговли 
приблизился до суммы в 228,7 млн долл. [20]. За пе-
риод с 2014 по 2015 год включительно показатели 
увеличились до $545 млн. [21].  

Тенденция роста товарооборота между странами 
поступательно увеличивается [13]. Официальная Ан-
кара является важным инвестором, хотя и имеет не-
значительный по объёму торговый оборот с Кыргыз-
станом. 

Во внешнеполитическом сотрудничестве Кыр-
гызстана и Турции образование и политика получили 
связь, которая снизила уровень доверия между стра-
нами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 
июля 2016 года подписал указ, которым предусмот-
рено закрытие учреждений, связанных с Фетхуллахом 
Гюленом. В Кыргызстане – это «Себат», который 
работает в соответствии с Законом «Об образовании 
Кыргызской Республики». «Себат» стал одним из са-
мых престижных лицеев в Кыргызстане [22].  
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Министерство иностранных дел Кыргызстана 
распространило заявление, в котором указало, что 
республика является независимым и суверенным 
государством и «в состоянии понять и решить, что для 
него хорошо, а что плохо». Заявление ведомства по-
следовало после слов министра иностранных дел Тур-
ции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что попыт-
ка военного переворота в Турции была организована 
«террористической организацией» Фетхуллаха Гюле-
на, которая действует и в центральноазиатских стра-
нах через учебные заведения [23]. 

Обмен такими высказываниями привел к охлаж-
дению отношений Кыргызстана и Турции. «Не ду-
маю, что официальная Анкара будет столь же жестко 
разговаривать с Кыргызстаном, поскольку сейчас 
Турция очень нуждается в союзниках. Конечно, Кыр-
гызстан не является такой уж мощной поддержкой и 
сильным союзником. Но в такой ситуации лучше, 
чтобы мы были друзьями [22]. Тем не менее, на уров-
не глав государств и профильных ведомств встречи 
приостановлены. Более того, затишье в отношениях 
предполагает некоторое охлаждение в двусторонних 
отношениях.  

Годы сотрудничества двух республик продемон-
стрировали заинтересованность в партнерстве. Анка-
ра с первых лет двусторонних отношений с Бишкеком 
закрепила за собой имидж страны, играющей эконо-
мически ощутимую роль в многовекторной политике 
Кыргызстана [1, с. 50]. Широкий спектр договорно-
правовой базы кыргызско-турецкого сотрудничества 
может выступать положительным примером между-
народных связей между партнерами [24]. В основе 
партнерства лежат договоры и соглашения не только 
военно-политического характера, но также и торгово-
экономические, культурно-гуманитарные и другие 
сферы [25].  

Второй и третий этапы сотрудничества между 
парламентами двух стран при Бакиеве К., Отунбаевой 
Р. и Атамбаеве А. обусловлены развитием сотрудни-
чества. В результате чего, существующая база согла-
шений и договоров, ратифицировалась, расширялась, 
осуществлялась и осуществляется в настоящее время 
во многих торгово-экономических, политических и 
культурно-гуманитарных проектах. 

В результате партнерских отношений истори-
ческая практика сформировала достаточно успешный 
и авторитетный список официальных встреч между 
Турцией и Кыргызстаном. За годы сотрудничества 
состоялось большое число различных визитов глав 
государств и глав правительства. Так, Президенты 
Кыргызстана совершили 8 визитов в Турцию (1992, 
1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006 гг.). В свою 
очередь главы Турции посетили Кыргызстан в 1993, 
1995, 1997, 1998, 2000, 2009 годы [9, с. 26]. 

Таким образом, кыргызско-турецкие двусторон-
ние отношения большей частью определялись стрем-
лением турецкой стороны на роль регионального ли-
дера. Это стремление активно подкреплялось прежде 
всего программами оказания экономической помощи, 
в том числе предоставлением кредитов и 

инвестированием в экономику Кыргызстана. Необхо-
димо отметить, что на современном этапе сотрудни-
чество двух стран лежит в плоскости преимущест-
венно торгово-экономического взаимодействия. 

Политическое влияние Турции на Кыргызстан 
незначительное, как и возможности использования 
торгово-экономических рычагов. Очевидно, что руко-
водство Кыргызстана приветствовало бы партнерство 
с Турцией, но отдает предпочтение отношениям с 
Россией, после которой идет Китай, что собственно 
определяет его внешнеполитические ориентиры и 
плотность отношений с другими партнерами. 
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