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РЕФЕРЕНДУМ В ТУРЦИИ: ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 

 
16 апреля в Турции прошел национальный референдум, по итогом которого глава государства 

получил более широкие полномочии. По сообщением Высшего избирательного совета Турции, 

большинство жителей страны проголосовало на национальном референдуме за расширение 

президентских полномочий. Принятые на референдуме поправки к конституции наделят президента 

Эрдогана беспрецедентными полномочиями, позволив ему остаться на своем посту до 2029 года. 

Итак, по итогам подсчета более 99,45% бюллетеней, за внесение поправок в конституцию 

высказались 51,37% голосовавших, против - 48,63%. 

По последним данным, разрыв между сторонниками и противниками реформ, вопреки 

первоначальным цифрам, оказался минимальным, и оппозиция, судя по всему, намерена оспаривать 

итоги голосования. 

По данным ВВС, крупнейшие города Турции Стамбул, Анкара, Измир, по предварительным данным, 

проголосовали против изменений. Однако турецкие граждане, проживающие в странах центральной 

Европы, высказались за предложенные реформы. 

В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, 

Турция превратится из парламентской в президентскую республику. 

Новые поправки будут касаться нескольких конкретных сфер. В частности: 

- в проекте конституции речь идет о том, что следующие выборы президента и парламента пройдут 

3 ноября 2019 года. Президент сможет находиться на посту не больше двух пятилетних сроков; 

- президент сможет напрямую назначать министров и других высокопоставленных чиновников; 

- он также сможет назначить одного или нескольких вице-президентов; 

- пост премьер-министра, который сейчас занимает Бинали Йылдырым, будет упразднен; 

- президент получит право вмешиваться в работу юридической системы, сотрудников которой 

Эрдоган обвинял в связях с исламским проповедником Фетхуллой Гюленом. Эрдоган считает, что 

живущий в США проповедник организовал переворот; 

- президент сможет вводить чрезвычайное положение. 

Две главные оппозиционные партии намерены оспорить результаты референдума. Так сообщениям 

турецких СМИ, в прокурдской Демократической партии народов заявили, что будут оспаривать 

результаты выборов. 

Тем не менее, по мнению Р.Т.Эрдогана и его сторонников из ПСР, необходимость принятия поправок 

заключается в том, что в условиях стоящих перед страной вызовов, в частности, террористической угрозы, 

необходимо повысить оперативность принятия важнейших управленческих решений. Кроме того, власти 

ссылались на негативный опыт прошлого, когда коалиционные правительства в Турции часто сменяли 

друг друга, что приводило к хаосу и параличу государственной власти. 
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ВСТРЕЧА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС И ОДКБ В БИШКЕКЕ  

 
14 апреля под председательством Президента Алмазбека Атамбаева началось заседание Высшего 

Евразийского экономического совета, которое проходит в Государственной резиденции «Ала-Арча». 

На саммите принимают участие президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, президент 

Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, а также президент Республики Молдова 

Игорь Додон. 

Для Кыргызстана отношения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – это приоритет 

во внешней экономической политике, сказал сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе 

расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, пишет агентство 

Kabar. “Я хочу сказать, что председательство Кыргызстана дает возможность представить свое видение 

дальнейшей работы и функционирования организации. КР предложила 2017 год посвятить созданию 

условий для развития бизнеса, потому что экономикой движет бизнес и предпринимательство. Нам 

важно вести совместную работу по соблюдению 4 принципов: сводное передвижение товаров, свобода 

движения услуг, свобода финансов и свобода трудовых ресурсов”, - отметил глава государства. 

Помимо этого, главы стран Евразийского экономического союза по итогам саммита 14 апреля в 

Бишкеке подписали 11 документов. В частности, принято решение о предоставлении Молдове статуса 

наблюдателя в ЕАЭС. Утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств 

cоюза на 2017-2018 годы. Одобрена ротация двух членов коллегии Евразийской экономической 

комиссии, а в регламент работы комиссии внесен ряд изменений. 

Главы государств также утвердили результаты внешнего аудита в органах ЕАЭС в 2016 году и приняли 

распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского 

экономического совета -оно состоится 11 октября в Москве. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал страны ЕАЭС оказывать друг другу поддержку для 

скорейшего выхода из кризиса. По его словам, кризис не вечен и после спада всегда следует рост. 

«Недостатки недостатками, а мы показываем, что надо дальше работать. Если все барьеры и изъятия 

исключим, то сможем поддерживать рост до конца года. Надо закрепить его и поддерживать 

экономический рост. Нам необходимо устранить преграды. Для этого Евразийской экономической 

комиссией уже приняты первоочередные меры, разработан перечень барьеров», — отметил Назарбаев. 

 

«Мы подписали соглашение по досрочному применению унифицированного железнодорожного тарифа 

— это позволило коллегам сэкономить порядка 60 млн долларов. Также принято решение о 

предоставлении Кыргызстану финансовой помощи для адаптации к нормам ЕАЭС. Мы продолжаем 

взаимодействие с Кыргызстаном и по другим направлениям. Мы всегда будем положительно 

рассматривать возможность оказания помощи», — добавил Назарбаев. 
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КАЗАХСТАН ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕЙТИ НА ЛАТИНИЦУ 
 

В отчетный период в газете «Егемен Казахстан» («Независимый Казахстан») на казахском языке была 

опубликована развернутая статья Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в которой он 

предложил разработать стандарт казахского алфавита на основе латинской графики до конца 2017 

года. 

«Есть глубокая логика перехода на латинскую письменность. Это связано с современными 

технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го 

века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для 

молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с 

помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», - 

говорится в статье Н.Назарбаева. 

Президент Казахстана отметил, что "с 2018 года нужно начать подготовку специалистов по обучению 

новому алфавиту и приступить к разработке учебников для средних школ". При этом Назарбаев 

заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица. Ранее в декабре 

2012 года в стратегии "Казахстан 2050" президент Казахстана сообщил о том, что к 2025 году 

республика должна перейти на латиницу. 

Между тем, позднее руководители госорганов сделали пояснения по поводу механизма перехода на 

латиницу. В частности, как заявил министр образования и науки РК Бакытжан Жумагулов, переход 

казахского алфавита на латиницу с 2025 года будет поэтапным. «В любом случае, переход казахского 

алфавита на латиницу должно быть последовательно, поэтапно. Я думаю, что старшее поколение не 

так быстро сможет это осваивать. Все же школьный возраст более адаптирован к переходу к 

латинице» - сказал Б. Жумагулов, комментируя поручение президента Нурсултана Назарбаева. 

В свою очередь помощник президента, экс-министр иностранных дел РК Ержан Казыханов высказал 

журналистам мнение, что переход на латиницу «связан с велением времени, с тем, что весь мир сейчас 

работает с латинскими алфавитом». 
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ОТНОШЕНИЯ В ТРЕУГОЛЬНИЕ США-РОССИЯ-КИТАЙ 

 

В настоящее время мы наблюдаем новые тенденции в отношениях в треугольнике США-Китай-Россия. 

Китайско-американский диалог, состоявшийся в США на прошлой неделе, показал, что Д.Трамп не 

сможет сдержать предвыборных обещаний. Дело в том, что вся предвыборная кампания Трампа была 

построена вокруг антикитайских лозунгов. Однако, сегодня, находясь на посту президента 

Соединенных Штатов, на смену популистским лозунгам Трампа пришли взвешенные тезисы китайско-

американского стратегического диалога. В результате этого, в ходе встречи Си Цзиньпина и Д.Трампа 

стороны смогли договориться по целому ряду чувствительных вопросов. В том, числе, Вашингтон 

пообещал следовать принципу «одного Китая». 

Вместе с тем, Си и Трамп всесторонне обсудили ситуацию в горячих точках. По мнению экспертов, 

американцам удалось убедить китайскую сторону в необходимости сдерживания КНДР. 

Как следствие уже на следующей неделе Трамп заявил о готовности нанести предупреждающий удар 

по территории Северной Кореи с тем, чтобы не позволить очередного испытания бомбы Пхеньяном. 

В китайской прессе данная новость была воспринята с настороженностью. Приближение 

американских авианосцев вблизи китайской территории явно не устраивает Пекин. В таких ключвых 

изданиях Китая как «жэньминь жибао», «глобал таймс», синьхуа были опубликованы статьи с 

осуждением америкаснких планов в Корейском полуострове. 

С другой стороны, активные действия США в Сирии не вызвали у Пекина практически никакой 

реакции. Даже голосование в Совете Безопасности ООН по сирийской проблематике показало 

изменившуюся позицию КНР. Ранее на всех голосованиях Китай наряду с Россией голосовало против. 

В этот раз, на голосовании на прошлой неделе по резолюции по Сирии КНР воздержалось от 

голосования, тем самым показав, что в целом поддерживает американское видение. Данный момент 

был крайне негативно встречен в Москве. Россия конечно наложила вето на резолюцию, но от этого 

американцы не много потеряли. 
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Уже через несколько дней, американские военные нанесли другой ракетный удар. На этой раз по 

территории Афганистана. Как сообщают СМИ, США сбросили на позиции террористической 

организации ДАИШ и ее членов в Афганистане «крупнейшую неядерную бомбу». По информации 

Пентагона, речь идет о бомбе GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Эта бомба также 

известна под названием Mother of All Bombs («Мать всех бомб»). Как отмечает пресс-секретарь Белого 

дома Шон Спайсер, целью удара была система тоннелей, которая использовалась боевиками «ДАИШ».  

На фоне такой резкой активизации США в плане поведения военных операций у экспертов появились 

серьезные опасения по поводу начала войны на Корейском полуострове. 

Данные изменения, то есть ракетный удар по Сирии и по Афганистану внесли нотки напряженности в 

российско-американские отношения. Так, в течение недели в американской прессе все чаще стали 

писать об изменении позиции Трампа по России. В Конгресс США был выдвинут проект новых 

санкций в отношении России. По мнению специалистов, данный пакет мер будет принят в ближайшее 

время. 

На это фоне в достаточно напряженной форме проходил визит Госсекретаря США Р.Тиллерсона в 

Россию. Как сообщают источники, никаких конктерных договоренностей Тилеррсону и .Лаврову 

достичь не удалось. Конечно, встреча помогла лучше понять позиции сторон. Однако предложение 

российской стороны о создании спецгруппы, которая бы выяснила детали химической атаки в Сирии, 

осталось без ответа.  

Тем не менее, по итогам встречи глава внешнеполитического ведомства РФ С.Лавров заявил: «хочу 

подчеркнуть крайне провокационную роль ракетного удара США по аэродрому Шайрат. Мы очень 

подробно говорили об этой ситуации с госсекретарем США, пришли к общему мнению, что подобное 

не должно повториться, и мы будем настаивать на проведении независимого объективного 

расследования по линии ОЗХО с привлечением дополнительных экспертов». 

Как показывает изложенное, в отношениях в треугольнике США-Россия-Китай происходят 

определенные изменения. По нескольких вопросам позиции сторон резко расходятся. К уже 

традиционным вопросам как сирийская проблематика также добавилось ситуация вокруг КНДР и 

Афганистана. 

Судя по всему, наиболее актуальным на ближайшее время выйдет северокорейская проблема. По 

заявлению главы МИД КНР Ван И, конфликт вокруг Северной Кореи может вспыхнуть в любой 

момент. Китайская сторона предлагает в срочном порядке предпринять все необходимые усилия для 

предотвращения эскалации. По словам китайских специалистов, в случае начала конфликта вокруг 

КНДР победителей не будет. Тем самым, становится понятно, что в случае ракетного удара по 

территории Северной Кореи, Пхеньян может «ответить» и применить ракеты с ядерными 

боеголовками. 
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В ИРАНЕ СТАРТОВАЛА ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА 

В отчетный период стала известна дата проведения выборов президента в Иране. Так, по данным 

иранских СМИ, чуть больше месяца осталось до 12-х президентских выборов в Исламской Республике 

Иран. 11 апреля стартовала регистрация кандидатов. За два дня документы в Штаб по проведению 

выборов МВД ИРИ подали 287 человек, из которых 274 мужчины и 13 женщин. 

Как сообщают иранские СМИ, президентские выборы в стране пройдут 19 мая. С 11 по 15 апреля 

проходит регистрация кандидатов. В течение этого периода все политики, желающие принять участие 

в президентской гонке подают документы в МВД. Совет стражей конституции с 16 по 20 апреля 

проверит на благонадежность зарегистрированных кандидатов. С 21 по 25 апреля отводится время для 

апелляций со стороны дисквалифицированных кандидатов. 26 апреля будет объявлен окончательный 

список участников президентской гонки. В результате фильтра в 2001 году в итоговый список 

кандидатов вошли 10 человек, в 2005 г. — 7, в 2009 г. — 4, в 2013 г. — 6. С 28 апреля по 17 мая 

период предвыборной агитации. 18 мая объявлен днем тишины перед днем голосования. 

Согласно Конституции ИРИ, президентом становится кандидат, набравший абсолютное большинство 

голосов. Если в первом туре никто из кандидатов не получил больше половины голосов, то победитель 

определяется во втором туре, который проводится на следующей неделе в пятницу. Во втором туре 

участвуют только два кандидата, получивших наибольшее количество голосов в первом туре. 

Регистрация участников проходила без особой сенсации, пока в качестве кандидата не пришел экс-

президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Данный шаг аналитиками расценивает неоднозначно.  12 

апреля шестой президент Ирана Махмуд Ахмадинежад прибыл в МВД вместе со своими бывшими 

замами Хамидом Багаи и Масудом Зарибафаном. Они зарегистрировались кандидатами в президенты. 

Как пишут иранские СМИ, этим поступком Ахмадинежад нарушил запрет верховного лидера Ирана 

Али Хаменеи на электоральную активность в период президентской кампании. Как известно, еще в 

августе Хаменеи провел встречу с Ахмадинежадом. Тогда верховный Аятолла что выдвижение 

М.Ахмединижата своей кандидатуры может расколоть иранское общество на два лагеря и может 

привести к массовым беспорядкам.  

Впрочем, аналитики прогнозируют, что Ахмединежат не сможет пройти этап предвыборных 

процедур.  
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Основанная в 2010 году лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и 

Турции, Тюркская академия является международной организацией, которая 

проводит и координирует всеобъемлющие исследования языков, культуры и 

истории Тюркского мира с древнейших времен до наших дней. Тюркская 

академия способствует сотрудничеству между научно-исследовательскими и 

образовательными центрами, изучающими Тюркский мир. 

www.twesco.org    |    57-49-86 

пр. Тауелсиздик 57, Дворец Мира и Согласия 

Астана, 010000    |    Казахстан 

 @intturkicacadem 

 https://www.facebook.com/Intturkicacadem 

 

 

 


