
369

УДК 94(5)”1971/2019”:327

аналиЗ раЗВития китайско-туреЦкиХ 
отношений с тоЧки Зрения синЬЦЗянЬской 

проблеМы (1971-2019)

Тао Цзинхун
аспирант 2-го курса обучения, 

Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 

Екатеринбург

Официальное установление дипломатических отношений 
между Китаем и Турцией в августе 1971 года стало важным мо-
ментом в истории дипломатии между двумя странами. Китай-
ско-турецкая дипломатия основана на дружественном сотрудни-
честве. Отношение Турции к китайским делам в Синьцзяне про-
тиворечиво, но ее желание сотрудничать в области экономики и 
торговли очевидно. Развитие отношений между двумя странами 
не смогло обойти синьцзянскую проблему, которая сформировала 
базоваую модель конструктивного и всестороннего развития ки-
тайско-турецкой дипломатии.
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The official establishment of diplomatic relations between China 
and Turkey in August 1971 was an important moment in the history 
of diplomacy between the two countries. Sino-Turkish diplomacy 
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is based on friendly cooperation. Turkey’s attitude towards Chinese 
affairs in Xinjiang is controversial, but its desire to cooperate in the 
economic and trade fields is evident. The development of relations 
between the two countries could not bypass the Xinjiang problem, 
which formed the basic model for the constructive and comprehensive 
development of Chinese-Turkish diplomacy.
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При изучении истории китайско-турецких отношений, синь-
цзянская проблема(далее-СП) присутствует всегда. Синьцзян- 
Уйгурский автономный район (СУАР) КНР был образован в 1955 г.  
45 % населения СУАР составляют уйгуры –тюркоязычный народ. 
Сепаратистские движения на протяжении всей истории были до-
статочно активны в этом регионе КНР. СП в этой статье относится 
именно к сепаратистским проблемам, которые сформировалась 
как внутри, так и за пределами Китая [1]. На современном этапе 
Пекин рассматривает действующие в Турции уйгурские центры 
как террористические организации и требует прекращения их де-
ятельности.  Кроме того, китайские власти ведут активную борь-
бу с сепаратистами непосредственно на территории СУАР. Тур-
ция, признавая территориальную целостность Китая, защищает 
права уйгуров [4]. 

В августе 1971 года Китай и Турция установили дипломатиче-
ские отношения. Турция стала одной из первых стран на Ближ-
нем Востоке, которая признала Китайскую Народную Республику 
единственным законным представителем Китая. Постоянное рас-
ширение сотрудничества между Китаем и Турцией в сфере поли-
тики, экономики и культуры способствовало взаимопониманию 
и взаимному доверию между народами двух стран. В мае 1981 г.  
Китай и Турция подписали «Торговый протокол между Китай-
ской Народной Республикой и правительством Турецкой Респу-
блики», что открыло новую ситуацию в торгово-экономическом 
сотрудничестве. В декабре 1981 года «Соглашение об экономиче-
ском, промышленном и техническом сотрудничестве между Пра-
вительством Китайской Народной Республики и Правительством 
Турецкой Республики» официально вступило в силу. Президент 
Турции К. Эврен посетил Китай в 1982 году, а затем Председа-
тель КНР Ли Сяньнянь посетил Турцию в 1984 году, и обе страны  
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создали механизм нерегулярных политических консультаций.  
В 1989 году две страны также подписали «Соглашение о вза-
имном освобождении от виз между Правительством Китайской  
Народной Республики и Правительством Турецкой Республики», 
что больше облегчило неправительственные обмены между Ки-
таем и Турцией [9, c. 376].

Однако в 1970-х-1990-х годах, когда китайско-турецкие отно-
шения нормализовались и достигли определенных результатов в 
политической, экономической и культурной областях, СП про-
должала существовать и развиваться за рубежом. С конца 1970-х 
годов началась третья волна уйгурской миграции в Турцию. Боль-
шинство уйгурских иммигрантов обращались к властям КНР за 
получением паспортов под предлогом обучения, или совершения 
Хаджа, или ведения бизнеса в Турции. Из числа таких иммигран-
тов накапливались и создавались кадры для исламского движе-
ния Восточного Туркестана(далее-ИДВТ)—движение, создано 
за границей уйгурскими сепаратистскими силами[8, c. 23-24].  
С 1980-х годов многочисленные организации ИДВТ имеют «иден-
тичность» в Турции. Сепаратистские силы ИДВТ сформировали 
4 центра деятельности в мире, один из которых находится в Тур-
ции [10]. В этот период основные сепаратистские силы покинули 
Китай, а его организации продолжали расти и развиваться в Тур-
ции, реакция Китая на эту проблему была относительно слабой 
поскольку правительство Китая в течение этого периода больше 
внимания уделяло экономическим реформам и развитию.

После окончания «холодной войны» Турция возродила свою 
давнюю мечту о создании «Тюркской конфедерации», которая 
простирается от Китая до Босфора. США также публично зая-
вили о своей поддержке расширения влияния Турции на Кавказе, 
Центральной Азии и Синьцзяне, чтобы Турция стала «региональ-
ным лидером» [7]. В условиях сложной внутренней и внешней 
ситуации сепаратистские силы были чрезвычайно активны в Тур-
ции. Иностранные СМИ сообщали, что, когда президент Турции 
Тургут Озал встретился с Исой Юсуфом Алптекином в Стамбу-
ле в марте 1992 года, Озал сказал, что после распада Советского 
Союза настала «Восточного Туркестана» обрести независимость 
[3]. Вновь обретшие независимость страны Центральной Азии 
тоже испытали краткосрочный энтузиазм по поводу концепции 
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государства «Великий Туран», пропагандируемой Турцией, но 
вскоре начали отвергать такого рода пантюркистские полити-
ческие претензии. Это изменение также нашло отражение в ки-
тайско-турецких отношениях. После визита президента Турции 
Сулеймана Демиреля в Китай в 1995 году, правительство Турции 
издало секретный приказ, подписанный премьер-министром Ме-
сутом Йылмазом, в котором говорится, что правительство Китая 
обеспокоено деятельностью ассоциаций, созданных этническими 
уйгурами в Турции, и требует, чтобы турецкие государственные 
служащие всех уровней не участвовали в различных мероприяти-
ях и собраниях этих ассоциаций [2]. В феврале 1998 года Турция 
приняла законопроект, позволяющий уйгурам, только что перее-
хавшим из Китая, получить постоянное место жительства, это зна-
чительно снизило статус уйгуров в Турции. Право на постоянное 
проживание рассматривается как знак «граждан второго сорта» 
[8, c. 31]. Уйгуры, получившие разрешение на постоянное прожи-
вание, имеют право легально жить и работать в Турции, но они не 
могут входить в вооруженные силы и правительственные учреж-
дения. В декабре 1998 года премьер-министр подписал секрет-
ный приказ, в котором указано наименование Восточного Тур-
кестана в Синьцзяне, и подчеркивалось, что Синьцзян является  
неотъемлемой частью Китая [8, c. 31]. Турецкое правительство 
стала признавать необходимость изменений в своей политике в 
отношениях СП, и Китай стал важным партнером Турции на меж-
дународной арене.

В новом столетии обмен визитами на высоком уровне между 
Китаем и Турцией расширился, и обе страны достигли консенсу-
са по проблеме Синьцзяна. Китайский ученый Ван Янь считает, 
что роль СП становится все более очевидной в качестве «бароме-
тра» для наблюдения за отношениями Китая и Турции. СП нахо-
дится в числе основных интересов Китая, решительная позиция 
китайского правительства, не позволяющая другим странам вме-
шиваться, последовательна и ясна [5]. После инцидента «5 июля» 
в Урумчи тогдашний премьер-министр Турции Эрдоган осудил 
этническую политику китайского правительства, не зная правды, 
и поговорил с министром иностранных дел Китая Ян Цзечи, ска-
зав, что он уделит пристальное внимание инциденту «5 июля», а 
министр промышленности Турции призвал к бойкоту китайских 
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товаров [6]. В августе 2010 года Турция направила специального 
представителя премьер-министра Турции и министра обороны 
Калату для посещения Китая, и эта делегация была принята Вэнь 
Цзябао, тогдашним премьер-министром Государственного сове-
та. Сначала Шарату передал послание премьер-министра Турции 
Эрдогана, в котором говорится, что правительство Турции при-
держивается принципа единого Китая, признает правительство 
Китайской Народной Республики в качестве единственного за-
конного представителя всего китайского народа и никогда не по-
зволит никому вести деятельность по причинению вреда  сувере-
нитету и территориальной целостности Китая на территории Тур-
ции. Калату также выразил свое понимание того, как правитель-
ство Китая справилось с инцидентом «5 июля», и не хотел, чтобы 
двусторонние отношения между Китаем и Турцией пострадали 
[11]. В октябре 2010 года Вэнь Цзябао посетил Турцию, где сто-
роны обменялись мнениями по вопросу о Синьцзяне и достигли 
единого консенсуса. Обе страны решили установить стратегиче-
ские отношения сотрудничества [12]. В июле 2015 года полиция 
Таиланда репатриировала сто китайских беженцев из Синьцзяна. 
Некоторые турецкие СМИ с энтузиазмом сообщают об искаже-
нии китайской национальной политики на Западе. «Антикитай-
ские» настроения в Турции быстро возросли, что в итоге приве-
ло к «антикитайскому» шторму [13]. Президент Турции Эрдоган 
посетил Китай в августе 2015 года. Главы двух государств вновь 
обменялись мнениями по вопросу о Синьцзяне в Китае. Эрдоган 
неоднократно повторял, что будет решительно противостоять 
всем формам государственной сепаратистской деятельности. Ки-
тай и Турция сформировали единое мнение о прочном создании 
основы взаимного политического доверия [14]. 

Китай и Турция проведут углубленное сотрудничество в борь-
бе с терроризмом в 21 веке.  Обе страны могут осуществлять соот-
ветствующий обмен опытом и сотрудничеством в сфере безопас-
ности. Турция и Китай готовы усовершенствовать соответствую-
щие правовые положения, усилить управление пограничной без-
опасностью, осуществлять совместную трансграничную «борьбу 
с терроризмом» и другие способы осуществления многопро-
фильного сотрудничества в области безопасности и стремиться  
превратить факторы СП в возможности для дипломатического  
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сотрудничества между Китаем и Турцией, а также способствовать 
дальнейшему углубленному развитию отношений между Китаем 
и Турцией.
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