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Статья посвящена исследованию актуальной темы, затрагивающей взаимоотношения тюр-
кских республик бывшего СССР и Турецкой Республикой в рамках саммитов тюркоязычных
государств в первый период их активного сотрудничества (1992–2001 гг.). Рассматриваются доку-
менты, принятые во время совместных встреч, определяется роль Анкары в интеграции тюркс-
ких государств. Предлагается обоснование индифферентного отношения некоторых тюркских
стран к интеграционным планам и встречам глав государств.
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Распад СССР и появление новых неза-
висимых государств привели к активизации
политики Анкары на постсоветском про-
странстве, и прежде всего в тюркских рес-
публиках. Речь идет о странах с преобла-
данием тюркского этноса: Казахстане, Уз-
бекистане, Киргизии, Туркмении и Азербай-
джане. Действия Турции были направлены
на развитие связей в политической, эконо-
мической, культурно-образовательной сфе-
рах. Официальная позиция Турецкой Респуб-
лики (ТР) в отношении центральноазиатс-
ких республик изложена на сайте Министер-
ства иностранных дел ТР. Получение неза-
висимости центральноазиатскими странами
придало новый характер внешней политике
ТР [18]. В эпоху, когда многие государства
стремятся к участию в разных интеграци-
онных объединениях, у Турецкой Республи-
ки появилась возможность сплотить вокруг
себя страны, только что получившие неза-
висимость, где большинство населения со-
ставляли тюркоязычные этносы.

Первоначальный план Анкары пред-
ставлялся грандиозным, турецкое руковод-
ство было настроено на выстраивание тес-
ных связей с Казахстаном, Узбекистаном,
Кыргызстаном, Туркменистаном и Азербай-
джаном. В тот период были разговоры даже
о создании единого государства под главен-
ством Турции. Приверженность Анкары пан-
тюркистским идеям не отражена в каких-
либо открытых документах. В начале 1992 г.
представитель Министерства иностранных
дел Турции Ф. Динджмен уточнил, что «по-
литика ТР не является экспансионистской,
она не основывается на идеологии пантюр-
кизма и панисламизма», добавив, что «не-
разумно и несправедливо искать скрытые
мотивы в желании турецкой стороны расши-
рять связи с республиками Центральной
Азии» [17].

Жители Турции до сих пор помнят выступ-
ления покойного турецкого президента Тургута
Озала, который позитивно рассматривал созда-
ние единого тюркского государства. Открыто
турецкое руководство не поощряло рассужде-
ний на эту тему, тем не менее вопрос о создании
единого тюркского государства под главенством
Анкары широко обсуждался на страницах прес-
сы, в телепередачах, на форумах в Интернете.
Постепенно приходило осознание невозможно-



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

114 Е.Ф. Парубочая. Саммиты тюркских государств (1992–2001 гг.)

сти реализовать свои пантюркистские мечты,
от которых Анкара открещивалась на официаль-
ном уровне. Тем не менее в турецкой столице
были не готовы отказываться от взаимодей-
ствия с тюркскими республиками и стремились
найти более мягкие формы сотрудничества. Со-
вместные встречи глав тюркских государств
способствовали выработке единых решений и
общей линии поведения.

Политика Анкары в отношении тюркс-
ких стран базировалась на следующих прин-
ципах: сохранение политической и экономичес-
кой стабильности, расширение региональной
кооперации; поощрение политических и эконо-
мических реформ; содействие интеграции
стран региона в международные структуры;
уважение суверенитета; содействие транспор-
тировке энергетических ресурсов на между-
народные рынки посредством альтернативных
маршрутов [18]. Турция стала выступать по-
мощником и «проводником» между тюркс-
кими республиками Центральной Азии (ЦА)
и внешним миром.

Турецкое руководство не перестает под-
черкивать то, что ТР является первым госу-
дарством, признавшим независимость цент-
ральноазиатских государств, первой страной,
которая открыла посольства в республиках
Центральной Азии, а также первая отправила
туда высокопоставленные делегации и первая
приняла делегации на высшем уровне из этих
республик. Тем самым, Анкара выполнила
важную роль на самом сложном этапе их
трансформации в суверенные государства.
«Покровительский интерес» Анкары к тюрк-
ским странам очевиден. Встает вопрос: а чем
привлекала Турецкая Республика Казахстан,
Киргизию, Азербайджан, Туркмению и Узбе-
кистан? Заместитель главного редактора рус-
ско-турецкого журнала «Диалог Евразия», со-
зданного по инициативе Фонда журналистов и
писателей Турции, Чингиз Шимшек считает,
что «большинство граждан Средней Азии не
хотят усиления России, которая принесла им
диктаторский режим. Турция, у которой с на-
родами Средней Азии общая культура и ре-
лигия, является для них притягательным при-
мером. Но Старший брат никому не нужен»
[10]. По его мнению, и узбеки, и туркмены
считают, что самостоятельно могут решать
свои проблемы.

Показательна реакция на все турецкие
идеи казахстанского лидера Н.А. Назарбае-
ва. В своей книге «На пороге XXI века» он
писал: «Тургут Озал несколько раз приезжал
в Казахстан. Я думаю, что его визиты в госу-
дарства Центральной Азии были связаны не
только с необходимостью установления доб-
рососедских отношений с новыми государ-
ствами, но и в определенной мере с желани-
ем реализовать мечту Ататюрка – сформи-
ровать мощное объединение “тюркских госу-
дарств”. Эту мечту он не скрывал. Он был
приверженцем пантюркизма, идеи Великой
Турции» [9]. «Тогда я выступил и сказал, что
мы из одной империи в другую не хотим» [8].
Очевидно, что получив независимость и пра-
во самостоятельно формировать внутриполи-
тический и внешнеполитический курсы, пре-
зиденты неохотно рассматривали перспекти-
ву расставания даже с незначительной час-
тью своего суверенитета. Лидер каждой цен-
тральноазиатской республики преследует соб-
ственные прагматические интересы и заин-
тересован в повышении региональной значи-
мости своего государства. Осознав это, Тур-
ция решила укреплять взаимодействие тюрк-
ских стран путем проведения регулярных мно-
госторонних встреч на высшем уровне, обя-
зательно напоминая в каждой декларации о
том, что отношения между республиками
строятся на принципах независимости, терри-
ториальной целостности и невмешательства
во внутренние дела друг друга.

Впервые предложение о проведении со-
вместного саммита было высказано премьер-
министром ТР С. Демирелем во время поезд-
ки по Азербайджану и Центральной Азии в мае
1992 г. [1]. Уже в октябре 1992 г. руководители
тюркских республик собрались в турецкой сто-
лице для того, чтобы принять участие в пер-
вом саммите тюркских государств.  За почти
двадцатилетний период было организовано
десять встреч глав тюркских республик: в
1992 г. – в Анкаре, 1994 г. – в Стамбуле,
1995 г. – в Бишкеке, 1996 г. – в Ташкенте,
1998 г. – в Астане, 2000 г. – в Баку, 2001 г. –
в Стамбуле, 2006 г. – в Анталье, 2009 г. – в На-
хичевани и 2010 г. – в Стамбуле. Можно выде-
лить два этапа межтюркских контактов: пер-
вый – с 1992-го по 2001 г. и второй – с 2006-го
по 2010 год. Взаимодействие тюркских стран
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в течение второго этапа будет проанализиро-
вано в следующей работе. В данной статье
акцент делается на первом, начальном перио-
де сотрудничества Анкары и тюркских госу-
дарств. Возникает необходимость выявить те
изменения, которые происходили на протяже-
нии проведения межтюркских встреч с 1992 по
2001 г., определить роль Анкары в организации
и проведении саммитов и причину приостанов-
ления их работы после 2001 года.

Как уже упоминалось выше, первый сам-
мит был организован в Анкаре 30–31 ок-
тября 1992 года. Встреча проходила на выс-
шем уровне, что подчеркивает ее значимость.
В ней приняли участие президенты шести тюр-
коязычных республик (Турцию представлял
президент Т. Озал, Азербайджан – А. Элчи-
бей, Казахстан – Н. Назарбаев, Кыргызстан –
А. Акаев, Узбекистан – И. Каримов, Туркме-
нистан – С. Ниязов) [2, c. 413]. По итогам
встречи была подписана Анкарская деклара-
ция, в которой особо отмечался «дух братства
и солидарности между странами» [там же].
Следует обратить внимание на следующий
факт: главы тюркских стран собрались в ту-
рецкой столице Анкаре. Еще один интересный
факт: при перечислении стран-участниц вме-
сто алфавитного порядка, что наиболее рас-
пространено в дипломатической практике, в
тексте документа сначала указывается ТР, за-
тем перечисляются постсоветские тюркские
республики. Эта особенность характерна
только для первой Анкарской декларации.
Очевидно, таким образом Турция заявляла о
себе как о лидере тюркского мира.

В документе указывалось на особые
узы отношений, основанные на общности ис-
тории, языка и культуры. Была зафиксирова-
на решимость укреплять дальнейшие отно-
шения и сотрудничество на основе принци-
пов независимости, суверенитета, уважения
территориальной целостности, невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга [там же].
Естественно, выдвигая положение об общ-
ности истории, языка и культуры, Турция ис-
кала общие точки соприкосновения, одновре-
менно пытаясь закрепить свои особые пози-
ции в вопросах взаимодействия с республи-
ками Центральной Азии. В этой связи она
четко оговаривала уважение суверенитета и
независимости.

На саммите обсуждался широкий круг
вопросов, касавшихся мира и безопасности,
развития многосторонних отношений. Очень
осторожно была затронута тема энергетичес-
ких ресурсов и путей их транспортировки.
В данном документе (п. 5) предписывалось
создать несколько рабочих групп с целью при-
нятия необходимых мер и шагов для разви-
тия совместных проектов и предприятий в
области промышленности, энергетики, сельс-
кого хозяйства [2, c. 414]. Речь также шла о
развитии сухопутного, воздушного транспор-
тных маршрутов и создании коридоров для
перемещения сырья и ресурсов. Было приня-
то решение о том, что следующая встреча
стран пройдет в Баку в 1993 г. [там же, c. 416].
Однако из-за продолжения армяно-азербайд-
жанского конфликта лидеры вновь собрались
на турецкой земле.

Диалог тюркских государств был про-
должен в Стамбуле в 1994 году. Как и во
время первого мероприятия, в данном самми-
те приняли участие высшие руководители
тюркских стран. Во время этой встречи за-
метны изменения в некоторых формулировках
и словосочетаниях: «дух братства» Анкарс-
кой декларации, служивший для демонстра-
ции тесных взаимоотношений между страна-
ми, в новой декларации был заменен на более
нейтральное «особые узы» между народами
[13, c. 6]. В самом начале саммита стороны
подчеркнули, что будут уважать суверенитет
и территориальную целостность государств.
Данное уточнение не было случайным. По-
видимому, руководство тюркоязычных рес-
публик с неокрепшей государственностью
опасалось излишней активности ТР и поже-
лало обязательно оговорить этот момент. Для
того чтобы успокоить лидеров новых незави-
симых государств, турецкая сторона стала
вносить это уточнение в текст каждой после-
дующей декларации. В Стамбуле произошел
обмен мнениями по поводу регионального кон-
фликта между Арменией и Азербайджаном.
В случае войны республики договорились про-
являть солидарность и вырабатывать единую
позицию.

Участники саммита договорились о про-
ведении совместного совещания по культуре,
науке, и т. д. В ходе этой встречи стороны уже
более подробно остановились на сотрудниче-
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стве в энергетической области. В документе
указывалось, что главы государств, осозна-
вая значимость разработки богатых природ-
ных ресурсов своих стран, в первую очередь
природного газа и нефти, и наиболее экономич-
ной и скорой их доставки на мировые рынки,
cогласились на сотрудничество в этой облас-
ти и заинтересованы в разработке и реализа-
ции совместных проектов. Участники с удов-
летворением отметили проделанную работу
по прокладыванию газо- и нефтепроводов че-
рез Турцию в Европу и Средиземноморье [10].
Намечалась определенная модель взаимоот-
ношений, где тюркские страны выступали по-
ставщиками нефти и газа, а ТР – транзитной
страной. Появилось понимание, что к укреп-
лению межтюркского диалога необходимо
подходить более спокойно, уважая независи-
мость тюркских республик. Следующая
встреча, как и было запланировано, состоя-
лась в Бишкеке в 1995 году.

Бишкекская встреча (28 августа
1995 г.) прошла в том же составе. В ней при-
няли участие представители тех же государств,
что и в Анкарском и Стамбульском саммитах.
В декларации вновь делался акцент на укреп-
лении и дальнейшем развитии сотрудничества
между народами на принципах независимости,
суверенитета, уважении территориальной це-
лостности, невмешательства во внутренние
дела друг друга [4, c. 423]. В ходе саммита
было подчеркнута необходимость сохранить
великое культурное историческое наследие
тюркских народов. Главы государств также
отметили, что, кроме сохранения историчес-
ких связей, их объединяет важность совмест-
ного решения задач на долгую перспективу. Все
президенты заявили о готовности сотрудничать
и развивать отношения. Было продолжено об-
суждение проектов прокладки газо- и нефте-
проводов через Турцию в Европу и Средизем-
номорье [там же, c. 425].

Впервые на межтюркской встрече было
принято решение о создании совместных ву-
зов. Для обучения студентов договорились
организовать следующие учебные заведе-
ния: Азербайджано-Турецкий, Кыргызско-Ту-
рецкий, Казахско-Турецкий, Туркменско-Ту-
рецкий университеты. Сфере образования в
ТР традиционно уделяется большое внима-
ние. Совместное обучение студентов явля-

ется работой, которая закладывает фунда-
мент прочного и долговременного сотрудни-
чества в перспективе. Ведь вместе с обра-
зованием молодому поколению прививают
особые взгляды, формируют его систему
ценностей, предпочтений, в том числе и в
области международных отношений. Следу-
ет отметить, что вышеупомянутые совмес-
тные учебные заведения до сих пор функци-
онируют на территории Центральной Азии.
Это лишь подтверждает практическую реа-
лизацию принимаемых решений и подчерки-
вает важность проводимых встреч.

Главы государств уделили внимание
международной проблематике, проявили оза-
боченность незаконным оборотом наркотиков,
а также обсудили одну из серьезнейших про-
блем – терроризм.

Следующую встречу было решено про-
вести в Ташкенте в сентябре – октябре
1996 года.

Как и было запланировано на предыду-
щей встрече, очередное мероприятие прошло
в Ташкенте 21 октября 1996 года. Оно оз-
наменовалось подписанием Ташкентской дек-
ларации. В ходе четвертой встречи констати-
ровалось динамичное и поступательное раз-
витие всестороннего сотрудничества между
тюркоязычными государствами и народами в
различных областях [16]. Саммит проходил
на фоне активизации терроризма в регионе и
оборота наркотических средств в ЦА, что
представляло серьезную проблему для реги-
она, ввиду чего стороны уделили этим вопро-
сам особое внимание [5]. Главы государств
отметили положительные тенденции в сфере
информационного обмена СМИ региона в про-
паганде, популяризации и распространении ве-
ликого культурно-исторического наследия
тюркских народов. Президенты республик кон-
статировали необходимость развития торго-
во-экономического сотрудничества тюркских
государств, устранения препятствий во вза-
имной торговле и установления благоприят-
ного правового режима при осуществлении
ими хозяйственного взаимодействия. Несом-
ненно, что стороны были нацелены на созда-
ние в перспективе единого рынка товаров,
услуг, капиталов и рабочей силы, однако это
направление сотрудничества тюркских рес-
публик не являлось приоритетным.
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 Уже на первых порах деятельности сто-
роны предпринимали попытки интенсифициро-
вать работу саммитов. Участники встречи
договорились о создании Секретариата
встреч глав тюркоязычных государств
(СВГТГ) [15]. На Секретариат возлагались обя-
занности по подготовке материалов встреч глав
тюркоязычных государств и руководителей
внешнеполитических ведомств; проведению
семинаров, конференций, симпозиумов, посвя-
щенных пропаганде языка, культуры и дости-
жений тюркоязычных государств; по поиску,
подбору и подготовке к изданию исторических
литературных источников о жизни тюркских
народов в прошлом и в настоящем [там же].

Данная встреча отличалась особой ис-
кренней и дружеской обстановкой, лидеры
республик подчеркнули это обстоятельство,
отметив, что прошедшая в Ташкенте встре-
ча, несомненно, «станет важной вехой в деле
дальнейшего развития сотрудничества тюр-
коязычных государств, а также обеспечения
стабильности и мира в регионе» [16]. Несмот-
ря на решение, принятое еще на Анкарском
саммите, о регулярной организации встреч,
провести следующий саммит в 1997 г. в сто-
лице Казахстана, как планировалось в Таш-
кенте, не удалось.

Пятый саммит совпал с церемонией от-
крытия новой столицы Казахстана – Астаны
и был организован в 1998 году. Впервые за
время проведения межтюркских встреч про-
изошли важные изменения в составе участ-
ников. В Астане собрались президенты всех
тюркоязычных стран, за исключением Туркме-
нистана, который был представлен председа-
телем парламента (Меджлиса). Хотя Туркме-
нистан и прислал своего представителя, но
идея межтюркских саммитов заключалась в
том, что встречи должны были проходить на
высшем уровне. Это обусловливало, с одной
стороны, значимость данных мероприятий, c
другой – говорило о сплоченности в рядах
тюркских государств. Нарушив этот принцип,
Туркменистан дал понять, что не заинтересо-
ван в развитии сотрудничества.

 Открытие саммита началось с отчета
президента Узбекистана И. Каримова о ра-
боте, проделанной за два года с момента таш-
кентского форума. Президент Казахстана
Н. Назарбаев заявил, что уже появился проч-

ный экономический фундамент сотрудниче-
ства, происходит усиление региональной бе-
зопасности и стабильности. Н.А. Назарбаев
также отметил, что тюркоязычные государ-
ства могут выступать как единая транспорт-
но-сырьевая структура, в которой страны, бо-
гатые ресурсами, могут стабильно действо-
вать в энергетической сфере.

Руководитель Казахстана обозначил тен-
денцию расширения торговых и экономичес-
ких связей с республиками. Президент Кыр-
гызстана А. Акаев отметил углубление куль-
турного и экономического сотрудничества,
одобрил крупномасштабные совместные про-
екты и поблагодарил президента Азербайд-
жана за возможность использования Транскав-
казской магистрали, играющей значительную
роль в развитии торгово-экономичеких связей
Кыргызстана со всем мире.

Что касается турецкой стороны, С. Де-
мирель прежде всего акцентировал внимание
на сосуществовании тюркских стран в рам-
ках единого пространства. Он уточнил, что
тюркоязычные государства занимают терри-
торию в 11 млн кв. км и объединяют 220 млн
человек. Данные факторы дают основания для
быстрого экономического развития. Предсе-
датель Парламента Туркменистана Сахат
Мурадов отметил согласованное использова-
ние экономического географического простран-
ства, заявив, что Туркменистан поддержит все
инициативы, направленные на взаимовыгод-
ное сотрудничество [11].

Однако следует отметить, что президент
Республики Туркменистан не присутствовал
и на Бакинской встрече. Главными участни-
ками Бакинского саммита, прошедшего
8 апреля 2000 г., были уже 4 президента: Пре-
зидент Азербайджана Г. Алиев, Президент
Казахстана Н. Назарбаев, Президент Кыргыз-
стана А. Акаев, Президент Турции С. Деми-
рель. Как и на предыдущей встрече, Туркме-
нию представлял председатель Меджлиса –
С. Мурадов. Председателем Парламента ог-
раничился в этот раз и Узбекистан, его пред-
ставлял Эркин Халилов [3].

Главы государств вновь подчеркнули
особую важность разработки и добычи бога-
тых природных ресурсов своих стран, в пер-
вую очередь природного газа и нефти, а так-
же использования гидроэнергетических ресур-
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сов; высказались за реализацию совместных
проектов с привлечением к этим проектам
заинтересованных государств, международ-
ных финансовых институтов, частных струк-
тур [6]. Участники конференции, подтверждая
полезность встреч, решили, что следующая
из них будет проведена в апреле 2001 г. в го-
роде Стамбуле. Представляется, что разго-
вор о придании нового импульса был неслу-
чаен. Уже два лидера тюркоязычных респуб-
лик проигнорировали встречи в рамках сам-
мита. Встал вопрос о дальнейшем существо-
вании и составе участников.

Очередное мероприятие, согласно Бакин-
ской договоренности, прошло в Стамбуле 26–
27 апреля 2001 года. В работе саммита при-
няли участие президенты: Г. Алиев, Н. Назар-
баев, А. Акаев, А. Сезер. После нескольких
лет отсутствия межтюркскую встречу посе-
тил Президент Туркменистана С. Ниязов. Уз-
бекистан по-прежнему представлял Председа-
тель Парламента Э. Халилов [14]. Главы го-
сударств по традиции подчеркнули существу-
ющий высокий уровень межгосударственных
отношений и сотрудничества во всех сферах,
заострили внимание на необходимости сохра-
нения дружбы, равноправия и уважения взаим-
ных интересов. Седьмой по счету саммит глав
тюркоязычных государств начался с глубоко-
го осмысления роли общей культуры, истории
и языка. Такие формулировки были более ха-
рактерны для встреч первых лет. По-видимо-
му, желая придать новый импульс межтюркс-
кому диалогу, было принято решение еще раз
напомнить о значимости общей культуры, ис-
тории и языка. Не обошли вниманияем и деся-
тую годовщину независимости Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и
Узбекистана. Отмечая реализацию ими важ-
ных реформ в сфере политики, экономики, со-
циальной жизни и других областях, ТР отдала
должное достигнутому значительному прогрес-
су в процессе демократизации, обеспечения
прав человека и создания инфраструктуры
рыночной экономики [7, с. 167].

Повышать уровень благосостояния на-
родов было решено путем укрепления нацио-
нальных экономик, прежде всего путем эф-
фективного использования природных ресур-
сов. Участники встречи постоянно делали
акцент на энергетическом потенциале респуб-

лик. Среди новых решений этого саммита –
поощрение международных и частных финан-
совых организаций в процессе претворения в
жизнь совместных энергетических проектов.
Большое значение стали уделять мерам по
улучшению экологии и охраны Аральского
моря. Главы государств приняли решение про-
вести Восьмой саммит в 2002 г. в городе Аш-
хабад [14]. Можно предположить, что это ре-
шение было обусловлено стремлением сохра-
нить интерес Республики Туркменистан к со-
вместному межтюркскому диалогу. Возвра-
щение к взаимодействию главы Туркменис-
тана было высоко оценено сторонами.

Но намеченные планы не удалось осу-
ществить. С 2001 г. в работе саммитов на-
чался кризисный этап – длительный пере-
рыв в проведении всех межтюркских встреч:
не организовывались саммиты, перестали
проходить курултаи (съезды дружбы, брат-
ства и сотрудничества тюркских государств
и обществ). Курултаи проходили параллельно
межтюркским саммитам начиная с 1993 г.
плоть до 2001 г. в разных городах Турции. Они
были задуманы как международные съезды
представителей общественных организаций
тюркских государств и общин всего мира.
В их работе принимали участие множество
делегатов из Азербайджана, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана,
Таджикистана, Монголии, с Северного Кип-
ра; из мусульманских субъектов РФ: Татар-
стана, Чувашии, Тувы, Якутии, Алтая, Ка-
рачаево-Черкесии; тюркских общин госу-
дарств Восточной и Западной Европы,
CША, Украины, Молдавии, Ирана, Сирии и
других стран [12].

Интересно, что приостановление меж-
тюркского диалога затронуло не только по-
литическую структуру, но и эти мероприя-
тия, в большей степени ориентированные на
усилие тюркских общин и диаспор во всем
мире. Представляется, что это связано с
рядом обстоятельств. Думается, что наи-
большее значения имели турецкие внутрен-
ние факторы, прежде всего финансовые
трудности в ТР, вызванные кризисом 2001 г.
и внутрипартийными разногласиями в пра-
вящей на тот момент Партии националис-
тического движения. Вследствие внутрен-
них разногласий в данной партии на парла-
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ментских выборах 2002 г. она потеряла свои
позиции в парламенте страны.

Также как и работа саммитов, курултаи
возобновились только в 2006 году. 18–
20 cентября 2006 г. в турецком курортном го-
роде Кемер состоялся X Международный
тюркский курултай [5].

Таким образом, почти за десятилетний
период проведения саммитов, истекший с мо-
мента получения независимости тюркоязыч-
ными государствами, по инициативе Турецкой
Республики и при ее непосредственном актив-
ном участии прошло семь межтюркских съез-
дов. Изначально было принято решение о пред-
ставительстве тюркских республик на выс-
шем уровне главами государств. Это прида-
вало значимость данным мероприятиям, де-
монстрировало особое отношение к подобным
встречам.

Однако постепенно интерес к подобным
съездам стал угасать. Это становится оче-
видно к 1998 г., когда на саммит в Астане вме-
сто президента Туркмении приехал председа-
тель Меджлиса. В 2000 г. в Баку президенты
уже двух государств проигнорировали меж-
тюркскую встречу. В этой связи в 2000 г. был
поднят вопрос о необходимости придания но-
вого импульса съездам. Существенных ре-
зультатов достигнуто не было, вырабатыва-
лись общие позиции по международной про-
блематике, принимались различного рода ре-
шения. Турецкий финансовый кризис 2001 г.
нанес сильный удар по работе саммитов. Меж-
тюркские встречи не проводились пять лет,
они возобновились лишь в 2006 г. в Анталье.

Думается, что организация межтюркс-
ких саммитов под предводительством ТР
имела важные результаты. Прежде всего,
данные встречи позволяли совместно решать
многие вопросы. С 2006 г. в межтюркском
диалоге начался новый этап, который был свя-
зан с расширением сотрудничества. Была
образована совместная Межпарламентская
ассамблея, Тюркский совет, а также выдели-
лась группа наиболее заинтересованных в со-
трудничестве государств. Среди них: Азер-
байджан, Казахстан, Турция и Киргизия. Имен-
но эти республики стали регулярными участ-
никами саммитов.

Представляется, что осознание Анкарой
невозможности осуществления пантюркист-

ской идеи, взвешенный подход к характеру
межтюркского взаимодействия, уважительное
отношение турецкого руководства к террито-
риальной целостности государств позволили
Турецкой Республике закрепить особую пози-
цию влиятельного участника межтюркского
взаимодействия и заложило основы дальней-
шего многостороннего диалога руководства
тюркских государств.
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THE SAMMITS OF TURKIC STATES (1992–2001):
THE REAL PLATFORM FOR CLOSER RELATIONS?

E.F. Parubochaya

The article is devoted to an urgent issue of cooperation between the former soviet Turkic states
and the Turkish Republic. The research pays attention to the summits of Turkic states organized
during the first period of their active collaboration (1992–2001). The author analyzes mutual declarations
signed at the summits by the Turkic states, describes Ankara’s role in the intensification of Turkic
integration and head of states meeting, and explains indifference of some Turkic states towards
integration plan and summits.

Key words: Turkic integration; summits of Turkic Republic heads; Turkey and Central Asia
republics; Ankara, Bishkek, Tashkent, Astana, Baku and Istanbul declarations.


