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ЕАЭС И ТЮРКСКИЙ СОВЕТ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В статье рассматривается проблема столкновения интересов двух интеграционных
образований на постсоветском пространстве. Тюркский совет, в состав которого входят
и два государства — члена ЕАЭС, имеет широкую сферу интересов в регионе — от укрепления культурных и экономических связей между тюркскими государствами до
политической интеграции в перспективе. Автор рассматривает историю возникновения
Тюркского совета, его уставные цели и современные направления деятельности. Исходя
из этого выявляются точки соприкосновения интересов обеих организаций, а также
формулируется ряд сценариев развития отношений ЕАЭС и Тюркского совета с учетом
как экономических интересов и положения их государств-членов, так и политической
конъюнктуры, детерминирующих их деятельность на мировой арене.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ЕАЭС, Тюркский совет, интеграция, постсоветское пространство.

Одной из тенденций современных международных отношений являются
интеграционные процессы разных уровней — от глобального взаимодействия до
создания небольших по количеству участников и пространству объединений. Особенно востребованной на протяжении многих десятилетий продолжает оставаться
региональная интеграция, основывающаяся как на приграничном сотрудничестве,
так и на других формах взаимодействия государств. Многие государства состоят
одновременно в нескольких региональных организациях, которые могут как отличаться сферами своей деятельности, так и дублировать их, конкурируя друг
с другом по ряду вопросов.
Одним из примеров региона с высоким уровнем интеграционной активности
является Евразия в целом и постсоветское пространство в частности. Например,
вокруг Центральной Азии расположен целый ряд государств, выступающих в качестве действующих или потенциальных интеграционных центров в различных
региональных организациях: Россия, Китай, Турция, Иран. В данной статье речь
пойдет о двух региональных организациях, которые могут стать как партнерами, так и соперниками при реализации своих уставных целей, — Евразийском
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экономическом союзе (ЕАЭС) и Совете сотрудничества тюркоязычных государств
(Тюркском совете, ССТГ).
В отечественной научной литературе вопросам евразийской интеграции
уделяется значительное внимание, однако история создания Тюркского совета
и его деятельность практически не рассматриваются. В связи с этим, прежде чем
перейти к рассмотрению точек соприкосновения организаций и перспектив их
взаимодействия, необходимо остановиться на более подробной характеристике
Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Тюркский совет: история создания и современная ситуация
Сама идея активизировать тюркское взаимодействие возникла после образования новых независимых государств на территории бывшего СССР. С 1992 г.
проводились саммиты глав тюркоязычных государств, на которых обсуждались
вопросы сотрудничества и интеграции в рамках так называемого «тюркского
мира». В саммитах принимали участие главы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Всего с 1992 по 2010 г. прошло
10 саммитов.
Встречи на высшем уровне превращались не только в дискуссионные площадки, но и способствовали появлению различных организаций, призванных
всесторонне способствовать тюркской интеграции: Объединенной администрации тюркских искусств и языков (основана в 1992 г.), Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (2008). Кроме того, в связи с необходимостью
осуществления координационной и организационной работы, а также контроля
за исполнением принятых на саммитах решений в 1996 г. на встрече в Ташкенте
было объявлено о формировании постоянно действующего Секретариата. На
следующих встречах глав тюркских государств в 1998 и 2000 гг. работа в этом
направлении была продолжена, однако низкий уровень заинтересованности
Узбекистана в развитии тюркского сотрудничества и несогласие Туркменистана
с некоторыми целями работы организации привели к тому, что Секретариат так
и не был окончательно сформирован.
В 2009 г. на саммите в Нахичевани было подписано Соглашение о создании
Совета сотрудничества тюркоязычных государств [11], или Тюркского совета.
Однако в силу данное соглашение вступило только в ноябре 2010 г., а потому
первым официальным саммитом Тюркского совета стала встреча лидеров в Алматы в 2011 г., а не Стамбульский саммит, состоявшийся в июле 2010 г. Членами
Тюркского совета стали только четыре тюркских государства: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. 30 апреля 2018 г. Узбекистан, который до этого
принимал неформальное участие в саммитах глав государств Тюркского совета,
официально вступил в организацию.
Алматинский саммит был преимущественно посвящен вопросу укрепления
экономического сотрудничества. Кроме того, здесь была окончательно согласована
деятельность Секретариата совета, расположившегося в Стамбуле, и Совета старейшин тюркоязычных государств [7]. Бишкекский саммит 2012 г. был посвящен

186

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

образовательному, научному и культурному сотрудничеству [12]. Также главами
государств были подписаны соглашения об основании Тюркской академии в Астане и Фонда тюркской культуры и наследия. Главными темами следующих саммитов стали: «Транспорт и связь» (Габала, Азербайджан, 2013) [9], «Сотрудничество
в сфере туризма» (Бодрум, Турция, 2014) [8], «Сотрудничество в сфере средств
массовой коммуникации и информации» (Астана, Казахстан, 2015) [6]. Шестой
саммит, проведение которого было запланировано в Кыргызстане в 2016 г., был
перенесен на неопределенный срок по инициативе киргизской стороны.
Начиная с 2014 г. в саммитах Тюрского совета принимают участие представители Туркменистана (в том числе президент Гурбангулы Бердымухамедов).
Кроме того, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Камиль Хасанов (в должности с 2014 г.) неоднократно подчеркивал
заинтересованность в установлении тесных контактов не только с Узбекистаном,
но и с Венгрией и тюркскими регионами России. Также в 2014 г. было объявлено
о начале процедуры вступления Туркменистана в Тюркский совет, однако в настоящее время процесс еще не завершен.
В результате укрепления тюркского сотрудничества в регионе возник ряд
международных организаций, которые оказались тем или иным образом встроены
в структуру Тюркского совета. Таким образом, Тюркский совет состоит из собственных подразделений и аффилированных структур. К собственным органам
Тюркского совета относятся Совет глав государств, Совет министров иностранных
дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин и Секретариат. Аффилированными организациями являются Международная организация тюркской
культуры (ТЮРКСОЙ), основанная в 1993 г., Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТЮРКПА), основанная в 2008 г., а также Тюркский деловой
совет, Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия. Встречи глав
государств и министров иностранных дел проходят ежегодно1. Председателем
организации является государство, принимающее саммит глав государств. Председательство страны отсчитывается с даты начала саммита, поэтому, например,
срок руководства Казахстана в организации составляет около трех лет (с момента
проведения последнего саммита в Астане в 2015 г.).
Цели и задачи Совета сотрудничества тюркоязычных стран прописаны в Нахичеванском соглашении.
Основными целями и задачами ССТГ являются [11]:
— укрепление между сторонами взаимного доверия, дружбы и добрососедства;
— поддержание мира и укрепление безопасности и доверия в регионе и мире
в целом;
— поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес, в том числе в рамках международных организаций и на
международных форумах;
1
Следует уточнить, что последний саммит глав государств — членов Тюркского совета состоялся
в 2015 г., после чего неоднократно переносился по инициативе принимающей стороны. В некоторых источниках появлялась информация о планируемом саммите в марте 2018 г., однако саммит так и не был
проведен.
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— координация действий в борьбе с международным терроризмом и сепаратизмом, экстремизмом, торговлей людьми, наркобизнесом, а также содействие
международной политике по контролю за незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ;
— поощрение эффективного регионального и двустороннего сотрудничества
в политической, торгово-экономической, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, военно-технической, образовательной,
энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес;
— создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, дальнейшее
упрощение таможенных и транзитных процедур в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий и упрощения финансовых и банковских операций;
— стремление к всестороннему и сбалансированному экономическому росту,
социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения
уровня и улучшения условий жизни народов сторон;
— обсуждение вопросов по обеспечению верховенства закона, эффективного
управления и гарантий прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права;
— расширение взаимодействия в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, молодежи, спорта и туризма, популяризации великого
культурно-исторического наследия тюркских народов;
— поощрение взаимодействия между средствами массовой информации и связей между сторонами в пропаганде, популяризации и распространении великого
культурно-исторического наследия тюркских народов;
— обсуждение вопросов обмена правовой информацией в интересах развития
взаимодействия, оказания взаимной правовой помощи и сотрудничества в различных сферах правовых отношений.
Анализируя заявленные цели, следует отметить, что в первую очередь деятельность Тюркского совета направлена на обеспечение безопасности в регионе
и укрепление культурно-экономического сотрудничества. В документе отсутствуют какие-либо прямые или косвенные заявления, касающиеся интеграционных
перспектив тюркских государств в какой-либо из сфер взаимодействия.
Реализуя поставленные задачи, Тюркский совет осуществляет работу в нескольких направлениях.
Главным механизмом политического сотрудничества тюркских стран является
ежегодный саммит глав государств. Кроме того, государства активно взаимодействуют в рамках других международных организаций, согласуя свои позиции по
различным вопросам международной повестки дня и поддерживая своих кандидатов на выборные должности. Каждая из деклараций, принятых по итогам
саммитов глав государств, содержит согласованное мнение по ключевым текущим проблемам международных отношений. Например, в Декларации первого
саммита в 2011 г. были представлены единые позиции государств по ситуации
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в Ираке, Афганистане, Турецкой Республике Северного Кипра, а в декларации
пятого саммита в 2015 г. затронуты проблемы крымских татар и армяно-азербайджанский конфликт.

Сферы пересечения интересов Тюркского совета и ЕАЭС
Рассматривая взаимодействие ЕАЭС и Тюркского совета, следует отметить,
что особую роль в этом процессе играют отношения двух лидирующих в этих
организациях государств — России и Турции. Именно поэтому оценка перспектив взаимодействия организаций будет тесно связана с текущими процессами
и кризисами российско-турецких отношений.
Прежде всего, следует отметить, что рассматриваемые организации имеют
общих членов (Казахстан и Кыргызстан), а Казахстан выступал инициатором
как тюркской, так и евразийской интеграции. Кроме того, в обеих организациях
неоднократно упоминали о перспективе увеличения числа участников. Для Турции как лидера тюркской интеграции центральноазиатское направление стало
особенно важным после охлаждения отношений с Европой и США. Количество
противоречий между Турцией и Европейским союзом непрерывно растет, а шансы на успешную европейскую интеграцию сокращаются. Даже попытка Турции
использовать проблему сирийских беженцев для оформления безвизового режима и получения ряда привилегий не реализовалась, принеся с собой только
дополнительные проблемы и недовольство сторон друг другом. Таким образом,
интеграционные проекты в Большой Евразии стали для Турции наиболее реальной альтернативой бесконечному процессу вступления в ЕС. В этом направлении
у Турции есть несколько вариантов участия в интеграционных проектах.
Во-первых, речь идет об усилении тюркской интеграции за счет привлечения новых членов. Переговоры о вступлении в Тюркский совет Туркменистана
и Узбекистана ведутся уже не один год. Кроме того, лидеры тюркских государств
не раз высказывали свою заинтересованность в активизации сотрудничества
с Венгрией и тюркскими регионами России. Так, в 2014 г. Венгрия стала наблюдателем в ТюркПА [1]. Во-вторых, неоднократно поднимался вопрос о возможном
вступлении Турции в ШОС в качестве полноправного члена. Например, после
в 2016 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вступлении в ШОС
как альтернативе европейской интеграции. Имея статус партнера по диалогу
в ШОС, Турция активно интересуется деятельностью этой организации [10].
Например, в 2017 г. Турция стала председателем Энергетического клуба ШОС.
Это был первый случай председательствования государства, не являющегося
полноценным членом организации.
Отдельным вопросом стоит членство государств Тюркского совета в различных военно-политических организациях. Турция является членом НАТО, в то
время как Казахстан и Кыргызстан входят в ОДКБ. В таких условиях реализация
одной из заявленных целей Тюркского совета — сотрудничество в военно-технической сфере — видится довольно проблематичной. Хотя следует отметить, что
попытки наладить взаимодействие в этой сфере уже предпринимались: «Так,
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в начале 2013 года, по инициативе Турции, были созданы вооруженные силы
тюркоязычных государств (ТАКМ), которые объединили воинские соединения
Турции, Азербайджана, Киргизии и Монголии… Однако сам факт создания вооруженных сил тюркоязычных государств свидетельствует о том, что амбиции
Турции в Центральной Азии растут» [3, 30]. Отдельно отметим отсутствие Казахстана в списке государств, участвующих в этом проекте, что довольно ярко
демонстрирует возникновение противоречий при попытке углубления тюркской
интеграции в сфере безопасности.
Еще одной сложной темой является создание системы таможенных преференций в рамках Тюркского совета, в то время как два из государств-членов
являются членами таможенного союза в ЕАЭС. Страны Тюркского совета проводят встречи в рамках Рабочей группы по таможенному сотрудничеству и Совета
руководителей таможенных ведомств, на которых активно обсуждается вопрос
снижения таможенных пошлин и упрощения таможенных процедур. На совещании в 2014 г. большое внимание стороны уделили так называемым «проектам
Шелкового пути» [13], к которым относят турецкий проект «Караван-сарай»
и казахский «Шелковый ветер» (провалившийся в 2016 г.). В совещании Совета
руководителей таможенных ведомств в 2015 г. принял участие генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия. Обсуждались темы
введения единого окна в таможенных службах, упрощения экспортно-импортных
процедур, инноваций [15].

Варианты взаимодействия ЕАЭС и Тюркского совета
С учетом имеющихся точек пересечения в деятельности Тюркского совета
и ЕАЭС специалистами был предложен ряд сценариев развития ситуации в этой
сфере. По мнению белорусского журналиста Кирилла Озимко, наиболее вероятными являются следующие сценарии [4]: во-первых, вступление Турции и Азербайджана в ЕАЭС и возникновение «интеграции в интеграции» в рамках ЕАЭС,
а во-вторых, усиление конкуренции Тюркского совета и ЕАЭС в экономической
и политической сферах с последующим распадом Тюркского совета.
По нашему мнению, вариант вступления Турции и Азербайджана в ЕАЭС
на данный момент невозможен, прежде всего в силу ряда политических причин.
Пока не разрешен армяно-азербайджанский конфликт, любые интеграционные
процессы этих государств невозможны. В данном случае более вероятным выглядит вступление Турции в ШОС и укрепление экономического взаимодействия
государств в рамках этой организации.
Теоретических предпосылок для конкуренции Тюркского совета и ЕАЭС
существует вполне достаточно, однако на практике многих спорных моментов
просто не существует: пересечение таможенных договоров, конкуренция в сфере
обеспечения безопасности, перспективы тюркской интеграции в политической
сфере и т. д. В связи с этим объективных причин для конкуренции между организациями на данный момент нет. Даже более того, признавая потенциальную
возможность конкуренции в геополитическом пространстве, ряд киргизских
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исследователей отмечает наличие преимуществ во вступлении членов Тюркского
совета в Таможенный союз: «Вступление Казахстана, Кыргызстана в Таможенный
союз с Беларусью и Россией может иметь положительные последствия для Турции, поскольку турецкие предприниматели, которые инвестируют в экономику
Казахстана и Кыргызстана, смогут пользоваться выгодами и плюсами Таможенного союза между Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Беларусью. Хорошие
отношения могут быть взаимовыгодным образом использованы всеми сторонами
Тюркской интеграции» [2, 165]. Естественно, что данный тезис распространяется
и на деятельность ЕАЭС.
Нам кажется наиболее вероятным третий вариант развития ситуации: ЕАЭС
и Тюркский совет будут и дальше осуществлять свою деятельность, но произойдет естественная переориентация сфер специализации организаций. Если ЕАЭС
будет оставаться преимущественно экономической организацией с отсроченными
перспективами политической интеграции, то Тюркский совет полностью сосредоточится на социокультурных проектах, которые будет распространять не только
на государства — члены организации, но и на другие тюркские страны и регионы.
Такой подход подтверждается и реальными достижениями Тюркского совета
на сегодняшний день. Наибольших успехов в совместной деятельности тюркские
государства добились в сфере культуры и образования. Только за несколько
месяцев 2018 г. в рамках Тюркского совета или при его участии был реализован
целый ряд крупных проектов. В 2018 г. был представлен первый общий учебник
тюркской истории с древнейших времен до XV в. [14]. 19 апреля 2018 г. прошло
заседание Третьего Генерального совета Союза тюркских университетов. Разработана Орхонская обменная программа, которая предполагает дополнение учебных
программ по направлениям «Международные отношения» и «Политические
науки» тюркским компонентом. Также была одобрена и реализована идея проведения Первых спортивных игр среди тюркских университетов [16].
Успешность деятельности Тюркского совета в культурной сфере признают
и представители тюркских государств. Так, азербайджанский исследователь С. Багирова отмечает, что «гуманитарная сфера является основой… сотрудничества.
В то же время из года в год растет потенциал тюркских стран в экономической
сфере, они тесно сотрудничают друг с другом» [5, 85]. Именно о необходимости
расширения экономического сотрудничества в рамках Тюркского совета регулярно говорят тюркские эксперты и политические деятели, однако практика
подтверждает скромные достижения в этой сфере.
Что касается политического сотрудничества тюркских государств, то на данный момент оно ограничивается совместными заявлениями по важнейшим проблемам международных отношений и участию членов Тюркского совета в избирательных процессах тюркских государств в качестве наблюдателей.
Кроме того, следует отметить, что в рамках данной статьи не был затронут
вопрос российского влияния на интеграционные процессы тюркских государств,
которое, безусловно, присутствует наряду с другими факторами. Это связано со
сложностью и малоизученностью данного вопроса в отечественной науке, требующего проведения отдельного исследования.
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Таким образом, подводя итог рассмотренному нами вопросу взаимодействия
Совета сотрудничества тюркских государств и Евразийского экономического союза, можно с уверенностью отметить, что, несмотря на близкое географическое
расположение и наличие общих членов, организации действуют параллельно друг
другу и реальной угрозы друг для друга не представляют. Скорее всего, в ближайшие 10 лет подобный расклад сил сохранится. Несмотря на присоединение
нового члена, Тюркский совет остается инициатором проектов прежде всего
в гуманитарной сфере, в то время как ЕАЭС активно работает над расширением
экономического сотрудничества.
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ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ: СПЕЦИФИКА ЭВОЛЮЦИИ
КИТАЙСКО-САУДОВСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Статья посвящена анализу роли и места Саудовской Аравии в ближневосточной политике КНР. Авторы раскрывают особенности становления и развития двусторонних
отношений во второй половине ХХ — начале XXI в., выявляют факторы, определяющие основные направления и динамику сотрудничества двух стран. Особое внимание
уделяется методам реализации национальных интересов КНР на Ближнем Востоке,
а также анализу позиции Пекина по ряду ключевых региональных проблем. Авторы
приходят к выводу о том, что присущие внешней политике КНР прагматизм и гибкость
позволяют Пекину балансировать на противоречивых интересах ключевых участников
ближневосточной политики и получить доступ к энергетическим ресурсам региона
для обеспечения потребностей динамично развивающейся китайской экономики.
Работа выполнена в рамках системного подхода с применением методов политических
и исторических исследований.
К л ю ч е в ы е с л о в а: КНР, Саудовская Аравия, Ближний Восток, стратегическое
партнерство, внешняя политика.

Введение
Ближний Восток играет исключительно важную роль во внешней политике
КНР в силу его выгодного географического положения и внушительных запасов
углеводородов, способных удовлетворить возрастающие потребности интенсивно
развивающейся экономики современного Китая. Вместе с тем данный регион
остается самым нестабильным в мире, что априори препятствует полноценному
включению ближневосточных стран в систему международного сотрудничества.
В этой связи политическую и академическую актуальность приобретает вопрос
© Валиахметова Г. Н., Герман М. А., 2018

