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ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ 
 ПОЛИТИКУ ТУРЦИИ В ГРУЗИИ (1991-2019)

Грузия была одной из важнейших стран в политике Турции на Южном 
Кавказе с 1990-х годов. Страна, которую Россия считает своим близким 
союзником в области безопасности, исторически была геополитическим со-
седом для члена НАТО Турции, но в течение 70 лет отношения были полно-
стью ограниченными. Основная цель статьи – выявить факторы, повлияв-
шие на формирование политики Турции в Грузии в 1991-2019 гг. Учитывая 
меняющийся характер региональных геополитических процессов в изучае-
мых хронологических рамках, изменились и факторы, влияющие на двусто-
ронние отношения. Конечно, для уточнения отношения Турции к Грузии, 
которая является частью кавказского геополитического пространства, 
в первую очередь было уделено внимание основным направлениям и прин-
ципам региональной политики Турции. Специально были проанализированы 
исторические, геополитические и экономические факторы. В то же время 
были обсуждены принципы отношений Грузии с Турцией.

В ходе исследования использовались сравнительный анализ, контентно-
событийный анализ, социологические методы.

Вывод статьи состоит в том, что наиболее важными факторами, 
влияющими на политику Турции в Грузии, являются экономическая и гео-
политическая конкуренция. Кроме того, на развитие этих отношений вли-
яют исторические, этнодемографические факторы.

Ключевые слова: Турция, Южный Кавказ, геополитика, Грузия, фак-
торы.

Введение. Кавказ, особенно его южная часть, считается продолжением 
анатолийской географии с физико-географической точки зрения. Южный 
Кавказ, переходный регион между Востоком и Западом, Севером и Югом, 
имеет особое стратегическое значение и жизненно важен для безопасно-
сти Турции, экономического будущего и политики в отношении тюркского 
мира. Кавказ служит связующим звеном между двумя морями. Черное море 
соединяется с Каспийским морем реками Дон и Волга, протекающими че-
рез этот район.
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И Османская империя, и современная Турция всегда имели историче-
ские, национальные и государственные интересы на Кавказе. Охлаждение 
турецко-советских отношений после 1930-х годов, углубление поляризации 
между социалистическими и капиталистическими странами мира после 
Второй мировой войны и ограничение отношений Советского Союза с ка-
питалистическими странами вызвали сбои в политике Турции на Кавказе. 
После холодной войны стратегическое значение региона возросло, и Юж-
ный Кавказ стал ключом к обеспечению стабильности и процветания всей 
Евразии.

После распада Советского Союза и восстановления независимости ре-
спублик Южного Кавказа Турция стала играть активную роль в региональ-
ных процессах, формируя одно из основных направлений внешней полити-
ки Турции.

I. Методологический подход. Выявление факторов, влияющих на по-
литику Турции в Грузии, заставляет обратить внимание как на историче-
ское, так и на текущее состояние отношений между двумя странами. Одним 
из основных методов исследования был социологический. С помощью это-
го метода была оценена этническая и социальная структура обществ двух 
стран, влияние доминирующих идеологий и культурных ценностей на от-
ношения. Сравнительный метод использовался для сравнения факторов, 
влияющих на отношения между двумя странами, а также был использован 
контент-анализ и анализ событий.

II. Основные направления и принципы политики Турции на Юж-
ном Кавказе. Анализ позволяет определить основные направления полити-
ки Турции на Южном Кавказе в исследуемый период:

•  развивать сотрудничество с независимыми странами в начале 1990-х 
годов без прямого ущерба для интересов России, не вмешиваться во вну-
тренние дела стран и уважать их территориальную целостность;

•  решить существующие проблемы с участием всех сторон региона;
•  стать транзитной страной для транспортировки энергоресурсов Ка-

спийского бассейна в Европу и на международные рынки.
Турция признала независимость стран Кавказа одна за другой [11; 20. 

С. 66-67]. На то были определенные причины. Западные страны, особен-
но США, изначально рассматривали Турцию как ворота на Южный Кавказ. 
Во-вторых, восточные регионы Турции граничили с тремя новыми неза-
висимыми республиками Южного Кавказа. Таким образом, нестабильная 
ситуация в этих странах представляла прямую угрозу национальной и по-
граничной безопасности Турции.

Турецкий исследователь Мустафа Айдын пишет, что главным принци-
пом, определяющим политику Турции на Кавказе, является неизбежность 
влияния стабильности соседних стран на безопасность и стабильность Тур-
ции. Считается, что если в какой-либо кавказской стране возникнет неста-
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бильность, она, скорее всего, перейдет в Турцию из-за исторических, по-
литических связей с регионом или давления со стороны турецких граждан 
кавказского происхождения, в противном случае это, по крайней мере, на-
несет ущерб торговым отношениям Турции с Центральной Азией и другие 
страны [4. С. 204].

III. Исторические факторы, определяющие политику Турции в Гру-
зии. С точки зрения безопасности независимая Грузия исторически была 
буферной зоной, отделяющей Турцию от ее главного конкурента на Кавказе, 
России [10. С. 125]. Учитывая исторический опыт и многочисленные рос-
сийско-турецкие войны, легко понять, насколько Турция придает значение 
независимости и суверенитету Грузии.

Другая проблема заключалась в том, что в советское время на террито-
рии всех трех республик Южного Кавказа проживали представители разных 
тюркских народов. Как центр идеи единства тюркских народов Турецкая 
Республика была обеспокоена судьбой Азербайджанской Республики, а так-
же судьбой турок, проживающих в Грузии и Армении. Из истории извест-
но, что регион Ахыска на территории современной Грузии был завоеван 
Османским государством в конце 16 века. 250 лет спустя регион был окку-
пирован царской Россией и был включен в состав империи по Эдирнскому 
договору 1829 года. Беспорядки на Кавказе после свержения царя в Рос-
сии в 1917 году, особенно массовые убийства турок и мусульман армянами, 
проживавшими в соседнем районе Ахыска, привели к обращению местного 
тюркского населения в Османское государство. Хотя турки установили ад-
министративное правление в регионе, они были вынуждены уехать в соот-
ветствии с договором Мудрос 1918 года. В результате турецкого восточного 
движения, начавшегося в октябре 1920 года, Ахыска был захвачен турец-
кими войсками в марте 1921 года. Однако по подписанным в том же году 
Московским и Карсским соглашениям этот регион был передан Советской 
Грузии.

31 июля 1944 года решением Государственного комитета обороны СССР 
№ 6279 турки были депортированы из районов Адиген, Ахалсихе и Аспинд-
за Самцхи-Джавахетского района современной Грузии, исторически имену-
емого Ахыска. Хотя туркам-месхетинцам, депортированным в республики 
Средней Азии и Сибирь, было разрешено переехать и поселиться в других 
частях СССР в 1956 году, их возвращение в Грузию было невозможным 
по различным объективным и субъективным причинам [16. S. 86-87]. После 
восстановления независимости Грузии Турция была непосредственно заин-
тересована в проблеме возвращения турок-ахыска (месхетинцев), которые 
когда-то были сосланы в республики Средней Азии в Грузии. Следует отме-
тить, что наименования депортированного тюркоязычного населения в не-
которых случаях вызывает споры. Хотя название Ахыска относится к мест-
ности, где проживает население, слово Мешети или Месхети используется 
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для обозначения грузинских мусульман [19. С. 2]. В связи с этим эта группа, 
имеющая множество организаций в Турции, называла себя турками- ахы-
сками и решительно выступала против их наименования турками-месхетин-
цами. В Грузии же эту группу пытались назвать турками-месхетинцами или 
месхетинцами. Грузия, вступившая в Совет Европы в 1999 году, обязалась 
в течение двух лет принять юридические меры, чтобы турки-ахыска смогли 
восстановить свое гражданство и интегрироваться в Грузию [17. С. 4]. С са-
мого начала Турция внимательно следила за этим вопросом и потребовала 
устранения всех препятствий для возвращения турок-ахыска на свою роди-
ну в рамках обязательств, взятых Грузией при вступлении в Совет Европы. 
В то же время были приняты меры по их временному размещению. Напри-
мер, около 3000 турок-месхетинцев из зон конфликта на востоке Украины 
были доставлены в Турцию и переселены в район Узумлу города Эрзин-
джан и район Ахлат в Битлисе [14]. В 2019 году Всемирный союз турок-
месхетинцев (ДАТУБ), зонтичная организация турок-месхетинцев, получил 
необходимую поддержку. 14-15 ноября в Грузии прошли памятные меро-
приятия, посвященные 75-летию месхетинского изгнания. Присутствовали 
также депутаты Турецко-Грузинской межпарламентской дружеской группы.

IV. Геополитические и экономические факторы, определяющие по-
литику Турции в Грузии. Касаясь важности Грузии для геополитического 
пространства тюркского мира, турецкий исследователь Ильхан Суат сказал, 
что благодаря этой стране возможности Турции для Кавказа и Центральной 
Азии значительно увеличились. В результате Турция получила легкий до-
ступ к большой географической территории под названием Туркестан через 
Грузию, добавив новые к существующим наземным и железным дорогам. 
Касаясь энергетической важности региона, автор сравнил Кавказ, который 
на протяжении всей истории был свидетелем бесчисленных великих сраже-
ний, с «артерией, которая перенесет богатые энергетические ресурсы Цен-
тральной Азии и Каспийского бассейна на запад» [13. С. 98].

Конечно, у Турции также есть экономические и стратегические интере-
сы на Южном Кавказе. С этой точки зрения, в период после провозглаше-
ния независимости республик Южного Кавказа, в том числе Грузии, Тур-
ция выступила с рядом региональных инициатив и покровительствовал эти 
инициативы. Например, в июне 1992 года Турция инициировала создание 
Организации Черноморского экономического сотрудничества [18. С. 126]. 
Среди целей организации было укрепление сотрудничества между страна-
ми региона в экономической и технической сферах на уровне правительств 
и неправительственных организаций. Турецкая Республика считала, что ре-
гиональную стабильность можно обеспечить только путем укрепления со-
трудничества на этом уровне.

С 1990-х годов Грузия стала важным мостом, соединяющим Турцию со 
своими стратегическими партнерами. Как известно, существуют политиче-
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ские, экономические и социальные направления политики Турции на Кавка-
зе и в Центральной Азии. В национальных интересах этой страны развивать 
отношения с Грузией, которая играет промежуточную роль в поддержании 
отношений с регионом с точки зрения успеха этой многогранной политики. 
Из-за проблем с Арменией Турция обеспечивала сухопутные связи со стра-
нами Кавказа и Средней Азии, особенно с Азербайджанской Республикой, 
в основном через Грузию. Основная цель энергетической стратегии – стать 
энергетическим коридором, и трубопроводы, несущие углеводородные ре-
сурсы этих стран, входят в Турцию с территории Грузии.

 Следует отметить, что, хотя отношения Турции с Грузией и Азербайд-
жаном стабильно развиваются после восстановления независимости, лож-
ные заявления о «геноциде» Армении, еще одной республики Южного 
Кавказа, не позволили нормализовать отношения. В то же время на турец-
ко-армянские отношения негативно повлияла оккупация другой стороной 
20 процентов территории Азербайджана.

Российский исследователь Александр Дугин пишет, что Турция тесно 
сотрудничает с Азербайджаном и Грузией для укрепления этой геостратеги-
ческой позиции. Обе молодые страны видели в Турции окно на Запад. Одна-
ко бескомпромиссная позиция Армении в отношении Анкары подтолкнула 
ее к вступлению в российско-иранский союз [23. С. 242-243].

Оценивая экономический потенциал региона, Турция стремилась умень-
шить свою энергетическую зависимость от других регионов, особенно от не-
стабильных стран Ближнего Востока, за счет использования богатых энерге-
тических ресурсов этих республик. Эта ситуация привела к тому, что Турция 
стала важной географией в области линий энергопередачи [15. С. 56]. Таким 
образом, трубопроводы являются одним из наиболее эффективных факторов 
обеспечения устойчивого развития грузино-турецких отношений.

Грузия также является кратчайшим путем в мусульманские республики 
Северного Кавказа, особенно в Чечню, где Турция заинтересована в истори-
ческих и культурных связях.

Проведенные анализы показывает, что в период после 1991 г. Турция 
не планировала военного вмешательства на Кавказе, и страна считала важ-
ным военно-политическое сотрудничество между странами региона, а не во-
енное вмешательство для обеспечения безопасности. В начале 1990-х годов 
Турецкая Республика активно сотрудничала с международными организа-
циями, такими как ООН, ОБСЕ и НАТО, с целью мирного разрешения кон-
фликтов в регионе и создания атмосферы стабильности и сотрудничества.

V. Важность Турции как страна, уравновешивающей геополити-
ческий баланс Грузии. После восстановления независимости 9 апреля 
1991 года Грузия [3] начала предпринимать шаги по интеграции в западно-
евроатлантическое пространство на постсоветском пространстве. Турция 
активно поддерживает интеграцию стран региона с региональными орга-
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низациями, такими как НАТО, ОБСЕ и Совет Европы, Евроатлантический 
регион и ЧЭС. Турецкий исследователь И. Бал пишет, что основной при-
чиной этой поддержки была вера Турции в то, что эти новые независимые 
республики станут сильнее и что влияние России в регионе будет подорвано 
[6. С. 398-405]. Для интеграции в евроатлантическое пространство Грузия 
уделила особое внимание сотрудничеству с НАТО. В этой связи Грузия также 
считала важным укрепление отношений с Турцией, единственным соседом 
членом НАТО. Потому что интересы и приоритеты Грузии во многом совпа-
дали с Турцией. Неслучайно что в период, прошедший после восстановле-
ния независимости Грузией, значительная часть помощи Турции этой стране 
составляла военная помощь. Турция оказала Грузии большую поддержку 
в приведении грузинской армии в соответствие со стандартами НАТО, ее 
оснащении, увеличении ее возможностей и возможностей, удовлетворении 
потребностей в обученном персонале и обучении специальных сил.

Еще одним важным фактором, определяющим важность Турции для 
Грузии, является ее уравновешивающая роль. Оценивая балансирующую 
роль Турции в регионе, видный геостратег и политолог Збигнев Бжезин-
ский писал: «Турция стабилизирует Черноморский регион, контролирует 
доступ к Средиземному морю, уравновешивает политику России на Кавка-
зе, действует как щит против мусульманского фундаментализма и юж-
ный якорь для НАТО» [7. С. 47].

Анализ внешней политики Грузии в установленных хронологических 
рамках показывает, что Грузия всегда стремилась к иностранным союзам 
против России. Реальность такова, что такая маленькая страна, как Гру-
зия, не может бороться в одиночку с Российской Федерацией. Конфликт 
интересов Турции с Россией на Кавказе в 1990-х годах превратил страну 
в естественного союзника Грузии. С 1991 года Турция играет необходимую 
и важную роль в качестве уравновешивающей силы в предотвращении по-
вторного попадания республик Южного Кавказа, особенно Азербайджана 
и Грузии, под диктатуру России. Турецкий исследователь Али Фаик Демир 
пишет, что после снижения влияния России на Южном Кавказе для Турции 
возникли очень важные стратегические возможности; страна начала исполь-
зовать все свои возможности в Грузии и Азербайджане, ища новые подхо-
ды и новые способы влияния на них [9. С. 269-270]. Исследователь Чандан 
Азер показывает, что влияние резкого и негативного отношения Российской 
Федерации к Грузии в двусторонних отношениях усиливает политику инте-
грации страны в западный мир. В этом контексте Турция – единственный 
сосед, который может уравновесить Российскую Федерацию и поддержать 
Грузию в международных отношениях, привлекая западный мир [5. С. 542].

VI. Отношение Турции к вопросам Абхазии и Осетии. После обре-
тения независимости Грузия столкнулась с серьезными внутренними про-
блемами. Поддержка могущественных государств региона, в том числе Тур-
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ции, была важна для Грузии в предотвращении одновременной активизации 
национальных и этнических движений в нескольких регионах страны. Ту-
рецкая Республика безоговорочно поддерживает территориальную целост-
ность Грузии в своей общей внешней политике и основных принципах, счи-
тая Абхазию и контролируемые осетинами части Цхинвальского региона 
(«Южная Осетия») неотъемлемой частью Грузии. Однако у абхазских и осе-
тинских групп, проживающих в Турции, были отличающийся ожидания 
и реакции на политику Турции в отношении Грузии. В частности, многие 
сформированные абхазами группы пытались в различных формах выразить 
свою поддержку Абхазии [22. С. 66]. В середине 1990-х годов адыгейская 
и абхазская диаспоры в Турции раскритиковали отказ турецкого правитель-
ства поддержать решение абхазской проблемы, что было озвучено на раз-
личных международных конференциях [21]. После таких выступлений Тур-
ция предприняла ряд шагов для мирного решения вопроса. В 1999 году 
по инициативе Турции группа друзей Генерального секретаря ООН встре-
тилась в Стамбуле с официальными лицами Грузии и Абхазии [2. С. 46-47]. 
Организовав встречу в Стамбуле, Турция оценила доверие обеих сторон 
к Турции. Однако это не отвечало интересам России, и дальнейший анализ 
процесса показал, что Россия, считающая Кавказ своей ближайшей зоной 
безопасности, не позволила решить проблему таким образом, с участием 
третьего государства.

VII. Экономическое и этнодемографическое значение Турции для 
Грузии. Стратегическое положение Грузии экономически важно для Турец-
кой Республики, также Турция сыграла важную роль в обеспечении эконо-
мических интересов Грузии. Это был альтернативный источник торговли 
и инвестиций для уменьшения экономической зависимости новых незави-
симых республик Южного Кавказа от России. Грузия, которая хочет иметь 
влиятельное положение на международной арене, хочет быть мостом из Ев-
ропы в Центральную Азию. Исполнение этого желания напрямую связано 
с уровнем развития отношений с Турцией. Другими словами, Турция – это 
то место, откуда Запад начинается для Грузии. По этой причине руководство 
Грузии придает большое значение отношениям с Турцией. В настоящее вре-
мя железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, шоссе Сарп-Хопа-Трабзон, Тургозу 
(Ардахан), пограничные пункты Чилдыр-Акташ составляют важную часть 
транспортной артерии не только между Турцией и Грузией, но и между вос-
током и западом Евразийского континента.

Известно, что в других частях света грузины, не имеющие таких же кор-
ней или родства, относятся к числу народов, численность которых не рас-
тет быстрыми темпами. В связи с этим грузинское государство пыталось 
наладить отношения с грузинскими общинами, проживающими в других 
странах мира. В прошлом Турция считалась одной из самых посещаемых 
и населенны грузинами стран. Известно, что в течение XIX века тысячи 
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представителей кавказских народов, в том числе Кабардино-Балкаров, чер-
кесов, адыгее и абхазов, мигрировали на территорию Османской империи. 
К концу 1960-х годов 1,5 миллиона человек, представляющих различные 
кавказские народы, мигрировали в Османскую империю. В результате 
волны иммиграции после османско-русской войны 1877-1878 годов около 
500 000 иммигрантов из Крыма и Кавказа бежали в Анатолию. Турецкий 
исследователь Митат Челикпала определил, что среди этих мигрантов были 
грузины, и сейчас их количество составляет около 2-3 миллионов [8. С. 35].

Грузия стремится к дальнейшему укреплению связей с Турцией, предо-
ставляя двойное гражданство грузинам, проживающим в Турции. Михаил Са-
акашвили, президент Грузии с 2004 по 2013 год, однажды сказал в своем вы-
ступлении, что в Турции по крайней мере столько же грузин, сколько в Грузии, 
даже больше, и что государство готово предоставить грузинское гражданство 
грузинам, если они того пожелают [12]. В период правления Михаила Саакаш-
вили посольство Грузии в Анкаре, а также консульства в Стамбуле и Трабзоне 
активизировали свою деятельность в этом направлении.

Выводы. Таким образом, политика Турции в отношении Грузии явля-
ется частью ее общей региональной политики на Южном Кавказе. Влияние 
факторов, определяющих важность Грузии для Турции, позволяет сделать 
ряд выводов. Понятно, что Грузия как кавказское государство входит в зону 
региональных интересов Турции. Выгодное географическое положение 
Грузии играет важную роль в экономических отношениях Турции с Азер-
байджаном и другими странами тюркского мира. Грузия – благоприятная 
экономическая база для Турции. Политически эта страна играет роль бу-
ферной зоны между Турцией и Россией. Для Грузии Турция является важ-
ным партнером как страна, уравновешивающая геополитический баланс. 
Грузия временами рассчитывала на поддержку Турции в решении вопро-
сов Абхазии и Осетии. Хотя Турция официально признает и поддерживает 
территориальную целостность Грузии, она также учитывает региональные 
интересы России.
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FACTORS DETERMINING GEORGIAN 
 POLICY OF TURKEY (1991-2019)

Georgia has been one of the most important countries in Turkey’s policy in the 
South Caucasus since the 1990s. The country, which Russia regards as a close se-
curity ally, has historically been a geopolitical neighbour for NATO member Tur-
key, but for 70 years relations have been completely limited. The main purpose of 
the article is to identify the factors that influenced the formation of Turkey’s pol-
icy in Georgia in 1991-2019. Given the changing nature of regional geopolitical 
processes in the studied chronological framework, the factors influencing bilater-
al relations have also changed. Of course, in order to clarify Turkey’s attitude to 
Georgia, which is part of the Caucasian geopolitical space, first of all, attention 
was paid to the main directions and principles of Turkey’s regional policy. His-
torical, geopolitical and economic factors were specially analyzed. At the same 
time, the principles of relations between Georgia and Turkey were discussed.

Comparative analysis, content and event analysis, sociological methods were 
used during the research.

The conclusion of the article is that the most important factors influencing 
Turkey’s policy in Georgia are economic and geopolitical competition. In addi-
tion, the development of these relations is influenced by historical, ethno-demo-
graphic factors.

Key words: Turkey, South Caucasus, geopolitics, Georgia, factors.
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