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Введение 
 

Реалии второго десятилетия ХХI в. таковы: несмотря на то, что Россий-
ская Федерация участвует в решении ключевых вопросов всего мира, при-
оритетным направлением развития ее геополитических интересов остается 
евразийское пространство1. Особенно важной, в этой связи, является Цен-
тральная Азия, расположенная в южном «подбрюшье» России. Успех инте-
грационных инициатив России на евразийском пространстве, обеспечение ее 
национальной безопасности напрямую зависят от эффективности взаимодей-
ствия со странами Центральной Азии, регионом с преимущественно тюрк-
ским населением. В этой связи представляется актуальным анализ значения 
для интеграционных инициатив России на евразийском пространстве такого 
этнокультурного образования, как «тюркский мир», включая все его основ-
ные компоненты. 

Еще в Средние века на территории Центральной Азии появился топо-
ним «Туркестан». Именно тогда народы, проживавшие в Туркестане, заложи-
ли традиции самобытной и уникальной цивилизации. 

Вхождение Туркестана в состав Российской империи в целом благопри-
ятно сказалось на социально-экономическом развитии тюркских народов, 
был дан мощный импульс модернизации, однако вопросы духовного развития 
оставались на втором плане.  

В Российской империи идея объединения всех тюрков считалась шови-
нистической, всячески критиковалась и даже подвергалась остракизму. Про-
шли годы, царский режим пал, к власти пришли большевики, попытавшиеся 
административным путем объединить народы Центральной Азии, создав 
Туркестанскую республику. Замысел большевиков заранее был обречен на 
провал, поскольку не учитывал того же, что и администрация царской Рос-
сии: основа интеграции тюрков – духовность, а не механическое соединение 
административных границ. Коммунистическая же идеология игнорировала 
этнокультурные особенности и не была заинтересована в духовной интегра-
ции тюрков. 

После распада СССР среднеазиатские республики, а ныне суверенные 
государства, оказались выброшенными в океан глобализационных процессов 
и не смогли сформировать свои интеграционные союзы. Государства Цен-
тральной Азии попали в зависимость от ряда внешних сил, сумевших упако-
вать свои довольно прагматичные интересы в красивые формулировки 
о «всемирном рынке», «достоинстве неолиберального экономического поряд-
ка», «демократических ценностях», «свободе трансграничного капитала», 

                                                
1Под «Евразией» понимается не континент, а «внутренняя Евразия» т.е. территория, 
которую занимали в разное время Золотая Орда, Московское царство, Российская 
империя, СССР, и, соответственно, постсоветское пространство. Используя такое 
словоупотребление, мы следуем традиции русской географической науки и школы 
классического евразийства.  
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«правах человека». Прошедшие два десятилетия после распада СССР отчет-
ливо показали: на самом деле внешние силы интересует решение сугубо 
прагматичных задач, касающихся, прежде всего, обеспечения их интересов 
(экономическая экспансия, энергетика, военные базы).  

Примерно с начала 2000-х годов на постсоветском пространстве на-
блюдается нарастание мощи интеграционных процессов, связанных с евра-
зийскими инициативами России. После смутных 1990-х гг. в государствах 
бывшего СССР наконец-то произошло осознание нецелесообразности их раз-
вития вне интеграционных процессов с Россией. Как результат, возникнове-
ние отвечающих духу времени и объективным интересам государств постсо-
ветского пространства интеграционных структур (ЕврАзЭС, ШОС, Таможен-
ный союз и др.), продемонстрировавших свою эффективность.  

Интеграционные процессы на евразийском пространстве с участи-
ем России – это не столько залог геополитических успехов, сколько объ-
ективная потребность развития всех государств и народов Евразии, объ-
единенных общностью исторической судьбы, традиций, менталитета и 
задач, стоящих перед ними в эпоху глобализации. 
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Процессы интеграции России со странами тюркского мира:  
состояние и перспективы 

 
Решение проблем национальной безопасности России в XXI в. невоз-

можно без укрепления ее позиций в Центральной Азии. В свою очередь, го-
сударствам Центральной Азии невозможно более оставаться «дома», «ва-
риться в собственном соку», однако они еще не совсем готовы к «открытому 
океану глобализации», угрожающему смыть их национальную идентичность. 
В этой связи оптимальной представляется золотая середина, в рамках которой 
тенденции глобализации находят свое адекватное выражение в интеграцион-
ных процессах на евразийском пространстве. 

Всесторонняя интеграция, таким образом, выступает той несущей конст-
рукцией, позволяющей адекватно отвечать на вызовы глобализации, однако бы-
ло бы неправильно сводить значение интеграционных процессов с участием 
России и стран Центральной Азии к одной лишь прагматике. Их значение не-
сравненно глубже и включает в себя историческую общность судьбы, ментали-
тета, вековые традиции конструктивного диалога и добрососедского прожива-
ния на огромной территории славянских, тюркских и других народов. 

Центральная Азия – важная часть многоликого тюркского мира (сего-
дня это свыше 150 млн. человек, проживающих в более чем двадцати госу-
дарствах мира), традиции, культурные и религиозные ценности которого 
имеют много общего. Их развитие возможно только в единстве всех народов 
этой этнокультурной общности.  

Одним из самых динамично развивающихся евразийских государств по 
праву считается Казахстан. Эта страна играет ведущую роль в претворении в 
жизнь светской концепции развития Центральной Азии. Прочный евразий-
ский фундамент для гуманитарного сотрудничества, диверсифицированная 
экономика, конструктивное взаимодействие в формате Таможенного союза и 
Единого экономического пространства позволяют говорить об общности 
стратегического курса России и Казахстана.  

Казахстан является мировым лидером по запасам урана и ряда других 
редкоземельных ресурсов. Огромные запасы нефти и газа, имеющиеся в этой 
стране, актуализируют вопрос об их экспорте через российские трубопроводы.  

Расширение взаимодействия Казахстана с Россией выгодно и с точки 
зрения геополитических реалий: для Казахстана это позволит решить, прежде 
всего, проблему отсутствия прямого выхода к морю, а для России укрепить 
свою национальную безопасность.  

Для интеграционных инициатив Евразии немаловажен и тот факт, что 
сегодня около одного миллиона казахов мирно проживают в России, а в Ка-
захстане, в свою очередь, живут около четырех миллионов русских. 

Для Кыргызстана крайне важным является углубление интеграцион-
ных процессов с Россией, наиболее адекватным выражением которых на се-
годняшний день выступает Таможенный союз. Углубление интеграционных 
процессов с Россией существенно улучшит экономическую ситуацию в рес-
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публике, что, в свою очередь, будет способствовать большей устойчивости 
политической системы Кыргызстана. 

В стране ведутся теле- и радиопередачи на русском языке, что позволя-
ет говорить о прочной гуманитарной основе интеграционных процессов Рос-
сии и Кыргызстана. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, по-
давляющее большинство кыргызстанцев поддерживают активное сотрудни-
чество с Россией.  

Узбекистан – самое крупное государство Центральной Азии, обла-
дающее богатыми человеческими и природными ресурсами, а также серьез-
ным экономическим потенциалом.  

Многовековые духовные традиции Узбекистана, древнейшие на пост-
советском пространстве школы традиционного Ислама, крайне важны для 
мусульман России. Такое духовное учреждение, как Ташкентский исламский 
институт им. Аль-Бухари, функционировало даже в советское время, поэтому 
не удивительно, что большинство нынешних лидеров мусульманских общин 
России получили духовное образование именно в Узбекистане. 

Благодаря грамотной политике властей светское и духовное в совре-
менном Узбекистане органично встраиваются в процесс государственного 
строительства. Все это позволяет видеть в Узбекистане ключевое государство 
тюркского мира. 

Туркменистан избрал политику нейтралитета, ведущую к усиливаю-
щейся изоляции от внешнего мира. Между тем в этой стране одни из самых 
больших в мире запасов углеводородного сырья. Важность интеграционных 
процессов для Туркменистана определяется потребностью развития энерге-
тической отрасли в целом и диверсификации маршрутов транспортировки уг-
леводородов в частности.  

Туркменистан находится в нестабильном окружении и не имеет общей 
границы с Россией, которая заинтересована видеть это государство независи-
мым и сильным. Ашхабаду крайне важно сотрудничать с Россией по многим 
вопросам внешнеполитического и внешнеэкономического курса, в том числе 
и по Каспию. Только совместно с Россией можно эффективно противодейст-
вовать наркотрафику. Интеграция же с тюркским миром поможет Туркмени-
стану избавиться от изоляционистских тенденций.  

Большое значение в процессе развития интеграционных инициатив Ев-
разии отводится Таджикистану. Место и роль таджикской культуры в мо-
заике евразийской цивилизации не могут быть преувеличены. Не являясь 
тюркским государством, эта страна имеет общую со всеми странами Цен-
тральной Азии судьбу. Исторически Таджикистан рассматривался как часть 
Туркестана, и сейчас, в эпоху глобализации, перспективы этого государства 
также во многом зависят от успешности процессов евразийской интеграции.  

Россия для Таджикистана, несомненно, – стратегический ориентир, 
только в конструктивном взаимодействии с которым возможно успешное ре-
шение проблем национальной безопасности и развития экономики этого го-
сударства. Россия, в свою очередь, также заинтересована в крепком и процве-
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тающем Таджикистане, выступающем южным форпостом обеспечения кол-
лективной безопасности Евразии.  

Отрадно, что в среде интеллигенции и политической элиты есть полное 
понимание того, что именно в союзе с Россией перед Таджикистаном откры-
ваются новые горизонты в деле построения подлинно независимого, светско-
го и развитого государства. 

Важное место в тюркском мире принадлежит Азербайджану. Несмотря 
на ряд имеющихся расхождений, Россия по-прежнему рассматривает Азер-
байджан как стратегического партнера в энергетике, а также в сфере торгово-
экономических и культурно-гуманитарных отношений. Россию и Азербай-
джан объединяет очень многое: борьба с международным терроризмом, про-
движение совместных энергопроектов в Евразии, защита общих интересов на 
Каспии. Многочисленные и дружные диаспоры азербайджанцев в различных, 
в том числе и в тюркоязычных, регионах России также заинтересованы в со-
трудничестве двух государств.  

Безусловно, Турция – великое тюркское государство, чье значение в 
Евразии трудно переоценить. Влияние Турции на тюркские страны всегда 
было большим. Однако в последнее время Турция все отчетливей становится 
частью западного мира. Возможно, сознательно, а возможно и под влиянием 
определенных сил, Турция все чаще используется Западом как ловушка, в ко-
торую они стараются заманить другие тюркские страны для укрепления сво-
их позиций в Евразии. 

Что бы ни утверждали турецкие политики и ученые, сам ход истории 
свидетельствует: начиная с алтайского переселения, включая многовековую 
историю Османской империи, и вплоть до реалий ХХI в., турки всегда двига-
лись на Запад. Такой вектор делает неминуемым все большее отдаление ту-
рок от колыбели тюркского мира, причем такая динамика ведет, скорее, не к 
расширению тюркского мира, а к его размыванию со стороны юго-западных 
границ.  

Для России, напротив, восточное направление всегда было приоритет-
ным. Накоплен уникальный многовековой опыт сосуществования России с 
тюркскими народами как внутри, так и за пределами страны, которого боль-
ше нет ни у кого, и его необходимо использовать в позитивном русле.  

В то же время, отрадно отметить, что в Турции многие настроены на 
конструктивные и дружеские отношения с Россией, что позволяет говорить о 
благоприятных перспективах интеграции, которые весьма выгодны как Мо-
скве, так и Анкаре.  

Помимо названных стран, неотъемлемой частью тюркского мира явля-
ются и многочисленные народы, проживающие в различных государст-
вах. К сожалению, положение крымских татар на Украине, гагаузов в Молдо-
ве, уйгуров в Китае не всегда гарантирует им право на реализацию своих эт-
нокультурных ценностей, что с особой остротой актуализирует вопрос об их 
культурной интеграции с другими народами и странами тюркского мира.  
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В отличие от них тюрки, проживающие в России, активно реализуют 
свои права и успешно двигаются по пути модернизационного развития, со-
храняя традиции, укрепляя богатство своего языка и культуры. В Советском 
Союзе мирно проживали двадцать восемь больших и малых тюркских наро-
дов. В современной России около пятнадцати миллионов тюрков: татары, 
башкиры, чуваши, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, якуты, алтайцы 
и другие представители тюркской этнокультурной общности имеют все усло-
вия для развития своего языка, культуры, отправления религиозных культов. 
Яркий пример в этой связи Республика Татарстан, главный город которой – 
Казань, официально признан третьей столицей Российской Федерации. Вы-
сокий уровень благосостояния жителей, авторитетные политики, процветаю-
щая культура, стремительно развивающийся спорт высших достижений сви-
детельствуют о том, что Татарстан выбрал правильный путь развития. Тюрки 
России крайне заинтересованы в развитии дружеских и добрососедских от-
ношений со всеми странами Евразии. 

Сегодня тюркские соседи России стоят перед историческим выбором, 
выбором пути собственного развития. От того, каким будет этот выбор, во 
многом зависит судьба Евразии. К какой зоне цивилизационного и геополи-
тического влияния должны примкнуть тюрки с тем, чтобы в наибольшей сте-
пени сохранить свое национальное и культурное своеобразие? Нужно ли ори-
ентироваться на Запад, гнаться за модернизацией и демократизацией, или, 
напротив, на Восток, в сторону традиционных ценностей Ислама, или же 
лучше следовать законам цивилизационного развития и предпочесть инте-
грацию с Россией? 

Попытки активного включения тюркских стран в орбиту Западного ми-
ра происходят регулярно и выражаются, главным образом, в многочисленных 
усилиях западной пропагандистской машины по навязыванию тюркам идео-
логических штампов с целью получения доступа к энергоресурсам и другим 
материальным благам. Запад, естественно, не заинтересован ни в каком союзе 
тюрков и предпочитает использовать проверенную тысячелетиями древне-
римскую тактику – «разделяй и властвуй». Находясь под влиянием Запада, 
тюркские страны могут рассчитывать разве что на потоки некачественных 
товаров, которые в самом западном мире не пользуются спросом, поскольку 
не отвечают европейским и североамериканским стандартам потребления. 

Менталитет тюрков характеризует религиозность, чувство иерархии, 
признание авторитета старшего поколения, патриархальность в семейных от-
ношениях и отношениях между полами, стремление к рациональной мере в 
материальном самоутверждении. Утверждение в тюркской среде демократи-
ческого государства западного типа, соответствующих ценностей, вступит в 
явное противоречие с названными жизненными принципами, главным ориен-
тиром которых является не равенство, а справедливость.   

Западная демократия не только номинально приравнивает все «голоса», 
независимо от того, о ком идет речь – о седобородом ли старце или о восем-
надцатилетнем юнце, но в реальности почти всегда делает ставку на более 
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внушаемое, некритически принимающее пропаганду, молодое поколение, на-
саждая совершенно абсурдный с точки зрения евразийских народов культ мо-
лодости. 

В последнее время во многих западных странах принимаются внося-
щие в общество раскол законы, касающиеся института семьи. Навязывание 
таких законов государствам тюркского мира противоречит их многовековым 
традициям и крайне деструктивно скажется на их стабильности.  

Замыкание в лоне Исламской цивилизации также не совсем подходит 
для тюркских стран в ХХI в. Такой сценарий неминуемо приведет к потере 
хода модернизационного развития, который, например, у таких стран, как Ка-
захстан и Азербайджан, стремительный. Как следствие, возможен рост на-
ционализма, нестабильности и понижение уровня жизни населения. Приня-
тие этого сценария чревато осложнением отношений с Россией и другими 
странами, что крайне затруднит возможность реализации взаимовыгодных 
экономических проектов.  

Ввиду полной независимости России от Запада, в случае более тесной 
интеграции с нашей страной тюрки, проживающие на территории других го-
сударств, будут ограждены от непосредственного губительного воздействия 
атлантистской массовой культуры. При этом, плодотворный, конструктивный 
диалог с Западом при посредничестве России, разумеется, вполне возможен. 
Кроме того, интеграция всего постсоветского пространства приведет к вос-
становлению разрушенных хозяйственных связей и возникновению новых, 
т.е. к созданию полноценной, экономики, что, безусловно, позитивно отра-
зится на уровне благосостояния тюркских государств. 

Россия же, бесспорно, продолжит провосточный курс, что позволит 
тюркам иметь возможность выстраивать религиозные и культурные контакты 
с исламскими странами, избежав при этом опасности попасть в зависимость 
от них и заразиться вирусом религиозного экстремизма. 

Итак, тюрки уже много веков разносторонне и тесно связаны с Россией, 
русским народом, его культурой. С точки зрения геополитики, Россия для 
тюркского мира – это своеобразный heartland, географический и геополити-
ческий его центр. 

Важнейшим направлением интеграционных инициатив России в Евра-
зии является энергетика. Энергетическая сфера — это не только одна из час-
тей мирового рынка, но и область, где обнаруживается серьезное расхожде-
ние национальных интересов отдельных стран, а действие рыночных инсти-
тутов испытывает сильнейшее влияние институтов политических. На постсо-
ветском пространстве во многом это расхождение обусловлено влиянием 
внешних сил, которые под предлогом «равного доступа всех к энергоресур-
сам» стремятся обеспечить свое присутствие буквально во всех точках земно-
го шара.  

Ряд иностранных государств, и прежде всего США, активно пытаются 
влиять на энергетическую политику стран Центральной Азии и Азербайджа-
на, заставить их, в конечном счете, выполнять чуждую им волю, предлагая, а 



 10 

подчас и откровенно выдумывая, причудливые схемы транспортировки угле-
водородов. У таких стран, как Россия, Азербайджан, Казахстан, объективно 
большое количество общих интересов в сфере энергетики, консолидация ко-
торых будет способствовать усилению позиций всех этих стран. Укрепление 
связей внутри тюркского мира, между народами этих стран, могло бы спо-
собствовать оптимизации взаимодействий в этом направлении. 

Еще одно важное направление сотрудничества России с государствами 
Евразии – трудовая мобильность. В эпоху глобализации многие страны, в 
том числе и Россия, объективно заинтересованы в трудовых мигрантах. Важ-
нейшим ресурсом в этой связи являются страны Центральной Азии, однако 
ситуация обостряется тем, что многие из мигрантов, приезжающих в Россию, 
не желают интегрироваться в принимающее их сообщество. Как свидетельст-
вует мировой опыт, реакция правительства на миграционные процессы прак-
тически всегда запаздывает, поэтому общественность России сама должна 
своевременно предлагать и реализовывать адекватные принципы интеграции 
мигрантов в российское социокультурное пространство.  

Важную роль в этом процессе может сыграть не только славянская, но и 
тюркская культура. Самобытная и многоликая, она дала Евразии немало 
выдающихся имен, среди которых Ч. Айтматов, М. Аузов, Т. Пулатов, Н. 
Хикмет, О. Памук, А. Кекилов, Э. Эфендиев, Г. Тукай, М. Карим, А. Кунанба-
ев и другие. Произведения этих и других авторов, а также народное творчест-
во и традиции тюрков в эпоху глобализации выступают мощным фактором 
укрепления их идентичности, сохранение которой особенно важно для моло-
дого поколения. 

Для развития интеграционных инициатив России необходимы эффек-
тивные формы взаимодействия с турецкими, азербайджанскими, казахскими, 
узбекскими, кыргызскими и другими общинами и землячествами, прожи-
вающими на территории России. Огромная роль в этом процессе также отво-
дится сфере высшего образования. Сотрудничество вузов Евразии и акаде-
мическую мобильность необходимо всячески поддерживать. Российские вузы 
сегодня активно реализуют курс государства на повышение собственной кон-
курентоспособности. В этой связи большинство из них заинтересовано во 
всестороннем сотрудничестве с вузами тюркских стран. 

Помимо этого, перспективными видятся инициативы вузов России, Ки-
тая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, объединенных в координи-
рующий центр – Университет Шанхайской Организации Сотрудничества 
(УШОС). Деятельность УШОС направлена на развитие интеграционных про-
цессов в области передовых технологий и образования посредством придания 
нового импульса к расширению многостороннего образовательного, научного 
и культурного сотрудничества. Сетевая структура УШОС позволяет опера-
тивно и продуктивно развивать академическую мобильность на всем евра-
зийском континенте. 

Нередко возникающие проблемы использования трансграничных гид-
роресурсов вносят определенные противоречия в сотрудничество между го-
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сударствами Центральной Азии. Эти противоречия могут быть разрешены 
при посредничестве России как независимого арбитра.  

Реализация интеграционных инициатив России в Евразии создаст 
предпосылки для решения проблем, связанных со статусом Каспия, усилит 
возможности сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности, а также по-
способствует решению существующих между евразийскими государствами 
проблем (совместное использование гидро- и энергоресурсов, энергетическая 
безопасность, таможенные войны, этнические конфликты и др.).  

В пользу необходимости интеграции говорит и огромный экономиче-
ский, культурный и политический капитал России, находящий адекватное 
выражение в современных мировых процессах. Немаловажно и то, что у Рос-
сии есть харизматичный лидер – В.В. Путин, с которым считаются абсолютно 
все политики и общественные деятели современности.  

В последнее время некоторые государства Центральной Азии столкну-
лись с усилением различных проявлений религиозного экстремизма и фунда-
ментализма. Дезинтеграция и любые поползновения к фундаментализму ста-
нут угрозой для стабильности и благополучия всей Центральной Азии. Реше-
ние этой проблемы возможно только совместными усилиями государств ре-
гиона и России. Более того, с уходом США из Афганистана в 2014 году про-
цесс обеспечения национальной безопасности государств Центральной Азии 
станет практически невозможен без активного взаимодействия с Россией в 
формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).  

Статус государств Центральной Азии в евразийской интеграции в боль-
шой степени зависит от них самих, от степени их участия в этих процессах. 
Причем, участие это может выражаться как в конкретных политических дей-
ствиях, так и в творческой рефлексии по вопросам правовых и политических 
институтов будущей евразийской государственности, ее религиозной, куль-
турной политики и т.д.  

Все это позволяет заключить, что реализация стратегического курса 
развития интеграционных процессов, проходящих под эгидой России, – 
это взаимовыгодный приоритет нашей страны и других государств Ев-
разии.  

Каковы механизмы формирования и укрепления этого курса? Безуслов-
но, это политические, экономические и культурные взаимоотношения между 
государствами. Однако необходимо учитывать, что в эпоху глобализации 
ритм социального развития настолько стремителен, что государственные ин-
ституты, органы власти и управления не всегда способны дать адекватный и 
своевременный ответ на его вызовы. Значение государственных структур ме-
няется. Принципы внутренней политики суверенного государства, формат 
международных отношений, основанный на клонящейся к закату Вестфаль-
ской системе, не позволяют эффективно отвечать на многие глобальные вы-
зовы современности. Проблемы терроризма, наркотрафика, экстремизма, эко-
логии, бедности миллионов людей не могут быть решены только в формате 
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отношений между различными государствами, но требуют активного участия 
надгосударственных структур и общественных организаций.  

Во всем мире общественные организации зарекомендовали себя как 
действенный инструмент интеграции, формирования и развития эффектив-
ных форм взаимодействия, укрепления дружеских и добрососедских отноше-
ний между государствами в различных сферах общества. Например, в запад-
ных и других странах существует множество общественных организаций, ус-
пешно решающих задачи по расширению и углублению интеграционных 
процессов. 

Исходя из этого, некоммерческая организация «Центр геополитиче-
ских исследований «Берлек – Единство», созданная в Республике Башкор-
тостан, субъекте Российской Федерации с преобладающим тюркским населе-
нием, ставит своей целью содействие развитию всестороннего, многоуровне-
вого сотрудничества с тюркскими и другими странами Евразии.    

Основные задачи Центра: 
– аналитическое обеспечение различных аспектов двустороннего и 

многостороннего сотрудничества России со странами и обществами тюркско-
го мира;  

– выработка и предоставление субъектам международного права пред-
ложений и рекомендаций по повышению эффективности интеграционных 
процессов Евразии, а также проведение прогностических исследований;  

– содействие развитию тюркской культуры, как внутри России, так и за 
ее пределами; 

– укрепление значения тюркского мира в условиях глобализационных 
процессов современности посредством разработки эффективных механизмов 
устойчивого социально-политического, экономического и социокультурного 
развития стран и народов тюркского мира; 

– консолидация и координация потенциала экспертного сообщества в 
процессе разработки адекватных принципов многоуровневого сотрудничест-
ва в различных сферах жизнедеятельности евразийских государств.  

Центр создан как постоянно действующая некоммерческая организация 
с широким кругом задач. Появление такой организации в Республике Баш-
кортостан обусловлено тем, что ее полиэтничное и поликонфессиональное 
общество развивается на основе принципов толерантного взаимодействия. 
Башкортостан – это наглядный пример той евразийской интеграции, в кото-
рой гармонично сплелись в плодотворное целое тюркское и славянское нача-
ла, Ислам и Православие.  

Платформа для гуманитарного сотрудничества России со странами 
тюркского мира в Башкортостане довольно прочная. Это, прежде всего, бога-
тая культура и традиции тюркских, славянских, финно-угорских и других на-
родов, проживающих на территории республики. Немаловажным является и 
религиозный фактор. В столице Башкортостана, Уфе, располагается старей-
шая, основанная еще в XVIII в., одна из крупнейших духовных организаций 
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мусульман России – Центральное духовное управление мусульман России 
(ЦДУМ). 

В условиях распространения в Евразии нетрадиционных форм Ислама 
(ваххабизм, салафизм, последователи «Хизб ут-Тахрир»), пытающихся дес-
табилизировать ситуацию в Евразии (Сирия, Турция, Северный Кавказ, Цен-
тральная Азия и др.), чрезвычайно важным является фактор авторитетной, 
ориентированной на конструктивное сотрудничество с государственной вла-
стью, духовной организации.  

ЦДУМ как духовная организация одной из важнейших традиционных 
религий России – Ислама, является эффективной формой взаимодействия с 
другими организациями по широкому спектру вопросов противодействия и 
профилактики религиозного экстремизма как угрозе коллективной безопас-
ности государств Евразии. 

В Башкортостане сконцентрированы высококвалифицированные науч-
ные кадры, ориентированные на исследования как проблем востоковедения в 
целом, так и тюркологии в частности. В таких учреждениях, как Академия 
наук Республики Башкортостан, Уфимский научный центр Российской ака-
демии наук, Башкирский государственный университет, Башкирский государ-
ственный педагогический университет, Башкирская академия государствен-
ной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, и в 
других центрах успешно ведутся исследования культурных, исторических, 
социально-экономических, геополитических и других аспектов развития 
тюркского мира и евразийской цивилизации. Представители этих и других 
учреждений будут активно привлекаться «Центром геополитических иссле-
дований «Берлек – Единство» к сотрудничеству.  

Имеющийся у Башкортостана опыт решения социально-эконо-
мических, политических и социокультурных проблем, а также стратегически 
выверенный курс национальной политики позволили даже в непростые для 
России 1990-е гг. избежать проявлений таких негативных явлений, как на-
ционализм, ксенофобия и межэтнические конфликты. 

Мощный энергетический потенциал Башкортостана, включающий в се-
бя нефтеперерабатывающий и нефтедобывающий комплексы, также выступа-
ет в качестве благоприятного фактора развития сотрудничества России со 
странами тюркского мира.  

В целях большего привлечения молодежи к проектам «Берлек-
Единство» изучается вопрос создания при Центре клуба молодых политиков 
и ученых. Клуб мог бы стать дискуссионной площадкой для молодых экспер-
тов, общественных деятелей и других представителей гражданского общест-
ва с активной жизненной позицией со всей Евразии. На базе клуба можно 
было бы регулярно проводить научно-практические конференции, круглые 
столы, встречи и другие мероприятия, посвященные актуальным для России 
и тюркоязычных стран вопросам.  

Все это позволяет надеяться на успешность решения «Центром геопо-
литических исследований «Берлек – Единство» поставленных целей и задач.  
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Заключение 
 

Приоритетным направлением геополитических интересов России яв-
ляются интеграционные процессы Евразии. В силу социокультурных, геопо-
литических и экономических факторов Россия исторически рассматривала 
восточное направление как важнейший приоритет, и сейчас, в эпоху глобали-
зации, она объективно заинтересована в союзе с государствами Центральной 
Азии. Исследования состояний интеграционных процессов России со стра-
нами Центральной Азии и другими государствами тюркского мира свиде-
тельствуют о том, что существует много оснований для развития интеграци-
онных процессов, что позволяет говорить о благоприятных перспективах ев-
разийской интеграции. 

Перед тюрками сегодня стоит исторический выбор: двигаться на Запад, 
в сферу влияния США и Евросоюза, либо на Восток, в лоно исламской циви-
лизации, или же в сторону более тесной интеграции с Россией.  

Взаимодействие с Россией позволит сохранить как темп модернизаци-
онного развития, так и традиционные ценности древнейших очагов тюркско-
го мира. Тюркские государства связывает многовековое взаимодействие с 
Россией. Этот уникальный опыт крайне важен в современную эпоху и сулит 
целый ряд преимуществ экономического, политического и социокультурного 
характера. 

Центр геополитических исследований АНО «Берлек-Единство» счита-
ет, что сотрудничество Российской Федерации со странами и народами тюрк-
ского мира должно выстраиваться на основе толерантной модели интеграции 
в единое социально-экономическое, политическое и социокультурное про-
странство на основе адекватных ценностей и моделей развития при сохране-
нии суверенности и уникальности всех государств – участников этого союза. 
Важную роль в этом процессе играет Турция, что, в свою очередь, диктует 
потребность в тесном сотрудничестве с этим государством. 

Несмотря на имеющийся потенциал, общественность субъектов феде-
рации с преобладающим тюркским населением до сих пор не сформировала 
экспертную площадку для обсуждения «тюркской проблематики» и сотруд-
ничества в гуманитарной сфере как гарантии обеспечения прав национальной 
самоидентичности тюркских народов Евразии. Для восполнения этого пробе-
ла и создается АНО Центр геополитических исследований «Берлек – Единст-
во». 

В качестве экспертов Центр планирует привлекать ведущих ученых, 
представителей органов власти и управления, общественных организаций 
Республики Башкортостан, других регионов России и различных стран мира. 
Учитывая актуальность и новизну целей и задач, «Берлек – Единство» при-
глашает все заинтересованные общественные организации, высшие учебные 
заведения, научно-исследовательские центры, религиозные учреждения, ор-
ганы власти и управления различных государств, а также межгосударствен-
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ные структуры к сотрудничеству, направленному на реализацию стратегиче-
ского для России курса евразийской интеграции в условиях глобализации. 

Представленный аналитический доклад является первой частью разно-
сторонних исследований НКО «Центр геополитических исследований «Бер-
лек – Единство», посвященных интеграционным процессам Евразии. В бли-
жайшее время эксперты продолжат анализ евразийского пространства, яв-
ляющегося ареалом проживания и тысячелетнего взаимодействия тюркских, 
славянских, финно-угорских, иранских, кавказских и других  народов, а так-
же интеграционных процессов, протекающих на нем. 
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