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Тurkic Weekly представляет еженедельный обзор наиболее значимых событий 
в Тюркском мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и 
объективный анализ по актуальным вопросам текущей повестки дня в 
тюркоязычных государствах. 
 

Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест, 
выпускаемый Международной Тюркской академией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВСТРЕЧИ АЛИЕВА В ДАВОСЕ 
20 января в Швейцарии стартовал 46-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), основной 
темой которого в текущем году стала «Четвертая индустриальная революция». Традиционно в 
работе данного форума приняли участие более 2 тыс. делегатов из 140 стран мира. 
 

В сессии на тему «Новый энергетический баланс» активное участие принял президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Статья И.Алиева «Будущее азербайджанской 
экономики» была размещена на официальном сайте Давосского экономического форума, в 
которой глава Азербайджана подробно изложил свою точку зрения на пути защиты 
экономики страны от негативных тенденций. 
 

Рассказывая о состоянии экономики Азербайджана, Ильхам Алиев в статье пишет: «Цена на 
нефть в течение 2015 года снизилась в три раза. Поэтому наши доходы также резко 
сократились, естественно, и бюджетные доходы, а также бюджетные расходы. В 2015 году мы 
сумели значительно сэкономить бюджетные расходы. К сожалению, идущие в мире процессы 
не дают оснований для оптимизма и на 2016 год». 
 

Вместе с тем, президент И.Алиев, отвечая на вопросы ведущего сессии и редактора CNN, 
отметил, что Азербайджан последовательно проводит политику диверсификации экономики. 
В частности, он отметил, что сегодня Азербайджан уже играет важную роль для 
энергетической безопасности Европы. С этой точки зрения начало реализации проекта 
«Южный газовый коридор» является историческим событием. 
 

Вместе с тем,  на полях Давосского форума Ильхам Алиев провел встречу с вице-президентом 
Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем. Последний 
особо подчеркнул, что Еврокомиссия оказывает полную поддержку осуществлению проекта 
«Южный газовый коридор». 
 

В ходе масштабных встреч между влиятельными политиками, банкирами и экономистами 
разных стран ежегодно обсуждаются наиболее злободневные вопросы, стоящие на повестке 
дня. Одной из таких тем на нынешних встречах в Давосе стало снижение темпов роста 
мировой экономики и факторы снижения цен на углеводороды.  
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НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

 
Эксперты, собравшиеся на Давосском форуме, выделили несколько наиболее актуальных на 
текущий год проблем для мирового сообщества. В свете последних событий, связанных с 
миграционным кризисом в Европе, ведущие эксперты выделили проблемы миграции в 
качестве наиболее актуальной темы на текущий 2016 год. 
 

Специалисты отмечают, что миграционная проблема постепенно приобретает более 
серьезный характер, чем когда-либо ранее. Так, авторы докладов пишут, что вслед за 
увеличением миграционного потока и отчасти неэффективной политики принимающих 
стран, сегодня миграция привела к возникновению масштабных конфликтов. В том числе, 
миграция обостряет социальные проблемы, создаются изолированные общества, которые 
вовсе не стремятся адаптироваться под местные условия. 
 

Наряду с этим, специалисты отдельно выделили проблемы экономического развития в России 
и вероятность дальнейшего ухудшения там социально-экономической ситуации. 
Примечательно, что именитые специалисты, прогнозируя спад в экономике России, также 
отметили значительное ухудшение ситуации и в странах Центральной Азии. Так, к примеру, 
оценивая вероятность кризиса в странах ЦА и России, эксперты дают неутешительные 
прогнозы. Стопроцентная вероятность бюджетного дефицита приписывается всем странам 
Центральной Азии. Кроме этого, эксперты отмечают, что ситуация будет ухудшаться тем, что 
снижение цен на углеводороды будет сопровождаться гиперинфляцией, увеличением 
безработицы и возможностью коллапса финансовых регуляторов. 
 

В то же время, следует отметить, что именно падение цен на нефть вынуждает многие страны 
принимать кардинальные меры. В частности, как заявил премьер-министра Казахстана 
К.Масимов выступая на форуме «когда цена на нефть и цена на товары является довольно 
низкими, это идеальное время, чтобы провести реформы, и мы собираемся сделать это вместе 
со Всемирным банком и с некоторыми другими международными финансовыми 
институтами».  
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АНКАРА РАСШИРЯЕТ ВЛИЯНИЕ В АФРИКЕ 
Парламент Турции принял решение об открытии военно-тренировочной базы в Сомали, 
которая является самой опасной страной африканского континента, с учетом ее 
стратегического положения. «Этот военный учебный центр будет также важной базой, чтобы 
обеспечить военную подготовку для всех в Африке», — заявил на прошлой неделе 
представитель МИД Турции Эмель Текин. 
 

Эта новость появилась спустя несколько месяцев после того, как турецкие власти объявили о 
планах по созданию своей первой военной базы за рубежом — в Катаре. В настоящее время 
Турция уже ведет подготовку к открытию военной базы в Сомали для обучения 
военнослужащих этой и других африканских стран борьбе с террористическими 
организациями. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на военный источник. 
 

Планируется, что турецкая база будет располагаться в столице Сомали Могадишо. На первом 
этапе 200 турецких инструкторов должны подготовить и обучить 1500 сомалийских военных 
для борьбы с радикальной группировкой «Аш-Шабаб», аффилированной с «Аль-Каидой. 
Помимо этого, Турция также планирует построить военную школу. 
 

Отметим, что Турция играла значительную роль в Сомали на протяжении последних пяти лет, 
жертвуя сотни миллионов долларов на гуманитарную помощь этой стране, а президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в то время был премьер-министром, стал первым в 
мире главой государства, посетившим Сомали за последние два десятилетия (в 2011 году). 
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УЗБЕКИСТАН-США: ПЕРЕЗАГРУЗКА? 
Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом 
Камиловым 19-21 января 2016 года провела в Вашингтоне встречи и переговоры с 
официальными лицами США, в том числе со старшим директором по Южной Азии Совета 
национальной безопасности США Питером Лавоем.  
 

Помимо этого, узбекская делегация провела переговоры с и.о. заместителя Госсекретаря по 
политическим вопросам Томасом Шэнноном, а также с заместителем министра энергетики 
Элизабет Шервуд-Рэндал и с помощником госсекретаря по Южной и Центральной Азии 
Нишой Десаи Бисвал.  
 

В ходе встреч и переговоров стороны обсудили состояние отношений в различных сферах с 
упором на перспективы их поступательного развития, а также некоторые международные и 
региональные вопросы.  
 

Во время визита узбекской делегации в США обсуждалась ситуация в Афганистане. 
Предположительно речь шла как о военной поддержке, так и о сотрудничестве в финансовой 
сфере, в частности, о препятствовании денежным потокам боевиков из Узбекистана в ДАИШ. 
При этом официальный Ташкент однозначно дал понять, что останется внеблоковым, не 
будет вступать в военно-политические союзы и коалиции, и не допустит на своей территории 
размещения иностранных военных баз и объектов. 
 

Отметим, что США активизируют свою политику по борьбе с ДАИШ, поэтому сейчас готовы 
расширять взаимодействие со всеми важными государствами. Американские военные 
традиционно рассматривают Узбекистан как ключевого партнера в Центральной Азии. 
 

Со своей стороны Ташкент заинтересован в военно-политическом сотрудничестве с США в 
связи с тревожной ситуацией у своих южных границ, в соседнем Афганистане. Нестабильная 
и непредсказуемая ситуация в Афганистане – серьезная и многоплановая угроза для 
безопасности всех стран Центральной Азии, требующая активных действий. Одновременно с 
этим, Ташкент последовательно придерживается такой политики, чтобы, с одной стороны, не 
испортить отношения с Китаем и Россией и не подпасть под чрезмерно сильное влияние 
США – с другой. 
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ТУРНЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 

 
С 19 по 23 января председатель КНР Си Цзиньпин совершил первое официальное 
зарубежное турне, в ходе которого посетил сразу три ближневосточные страны – Саудовскую 
Аравию, Египет и Иран. Как пишет рупор Компартии Китая газета «Жэньминь жибао», 
именно эти три влиятельные страны являются ключевыми партнерами Китая в регионе.  
 

Первая остановка китайского лидера была в КСА. Отмечается, что это первый визит главы 
КНР в Саудовскую Аравию за последние 7 лет. В ходе двусторонних переговоров стороны, в 
первую очередь, обсудили вопросы борьбы с терроризмом и взаимодействия в 
энергетической и торговой сферах. Одним из главных итогов встреч Си Цзиньпина и принца 
Махаммеда бин Салмана стало установление между КНР и КСА отношений всеобъемлющего 
стратегического партнерства. Как отмечают китайские новостные агентства, Саудовская 
Аравия – это один из главных пунктов китайской стратегической инициативы «Морской 
Шелковый путь XXI века». 
 

Египетские встречи Си Цзиньпина оказались еще более плодотворными. В Каире Си провел 
переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Как сообщают СМИ, стороны 
договорились об участии Китая в сооружении новой административной столицы. Кроме того, 
подписаны соглашения на общую сумму в 14 млрд. долл. В том числе, в общих чертах 
известно, что китайские компании намерены продолжить давние проекты по 
проектированию развития русла Суэцкого канала. Как известно, китайские власти уже давно 
проявляют интерес к Суэцкому каналу, инвестируя в различные проекты, по его развитию, 
начиная с 2006 года. 
 

Таким образом, совершая визит в Египет впервые после событий «арабской весны», китайские 
власти тем самым пытаются восстановить влияние КНР в Северной Африке, ощутимо 
снижавшиеся после указанных событий. 
  
 
 
 



 
 
Заключительным пунктом в турне китайского лидера стал Иран. По некоторым оценкам, 
именно Иран является ключевой страной во всем ближневосточном турне китайского лидера. 
Си Цзиньпин – первый из зарубежных глав государств, кто посещает ИРИ после снятия с 
последней санкций. Примечательно, что стороны обсудили долгосрочный план торгово-
экономического сотрудничества на 25 лет. Как заявил Х.Роухани после встречи с китайской 
делегацией, ИРИ и КНР договорились повысить объем двустороннего товарооборота в 
следующие 10 лет до 600 миллиардов долларов. Кроме того, в Иране китайская сторона также 
достигла договоренности об установлении отношений всеобъемлющего стратегического 
партнерства. 
 

Помимо этого, одной из важных тем переговоров стали перспективы включения Ирана в 
ШОС. Есть вероятность, что Пекин будет поддерживать кандидатуру Ирана в качестве 
постоянного члена ШОС. Как видно, китайское руководство действует на опережение, и 
намерено заключить со «свободным» Ираном новые стратегические договорённости.  
 

Примечательно, что чуть ранее Саудовскую Аравию посетил премьер-министр Пакистана 
Наваз Шариф. По мнению некоторых экспертов, одной из целей пакистанского лидера было 
стремление смягчить конфликт между КСА и Ираном. Пакистан, являясь стратегическим 
партнером Китая и важным транспортным узлом на пути китайско-ближневосточных 
энергетических связей, вполне может сыграть роль такого посредника. В то же время, сам 
Китай постепенно укрепляет позиции в этом регионе. Напомним, совсем недавно в Пекине 
приняли первый документ о политическом курсе Китая относительно арабских стран.  
 

Судя по всему, в Чжуннаньхае усвоили уроки «арабской весны», когда китайские ТНК 
потеряли миллиарды инвестиций в Ливии, Тунисе и Сирии. Теперь, прагматичные китайские 
власти расширяют свои связи с главными державами ближневосточного региона на высшем 
политическом уровне, тем самым получая гарантии безопасности своих инвестиций.   
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ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ БАЛАСАГУНА 
В отчетный период в Кыргызстане прошло несколько знаменательных событий, 
приуроченных к празднованию 1000-летия со дня рождения великого ученого, мыслителя и 
государственного деятеля эпохи Караханидского государства, автора сочинения «Кутадгу 
билиг» Юсуфа Баласагунского. 
 

19 января 2016 года в Кыргызско-турецком университете «Манас» состоялся научно-
практический семинар, который был совместно организован Международной Тюркской 
академией и Кыргызско-турецким университетом «Манас» в рамках юбилейных мероприятий 
Года истории и культуры в Кыргызстане, объявленного по указу президента КР Алмазбека 
Атамбаева. 
 

В работе семинара приняли участие представитель Аппарата президента КР, ряд депутатов 
Жогорку Кенеша (Парламента) КР, руководство и ряд ведущих специалистов Национальной 
Академии наук КР, представители ВУЗов Кыргызстана.  
С приветственным словом на церемонии открытия семинара выступили ректор Университета 
«Манас», профессор Себахаттин Балджы и президент Международной Тюркской академии, 
профессор Дархан Кыдырали, отметившие необходимость дальнейшего развития 
сотрудничества между научными организациями тюркоязычных стран и популяризации 
общего культурно-исторического наследия родственных народов. 
 

После церемонии открытия семинара состоялась презентация «Альбома корпуса рунических 
надписей Республики Алтай», подготовленного группой ученых Кыргызско-турецкого 
университета «Манас» под руководством профессора К. Конкобаева и изданного на русском и 
турецком языках в  Международной Тюркской академии.  
 

Проведённые в Бишкеке мероприятия были также приурочены празднованию юбилейных дат 
25-летия независимости Казахстана и Кыргызстана, 100-летию национально-
освободительного восстания 1916 года и др.. Эти и другие не менее важные вопросы были 
также обсуждены в ходе встречи президента Академии с Руководителем Аппарата Президента 
Кыргызской Республики Фаридом Ниязовым. 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/International-Turkic-Academy-832484896847678/ 


