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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ГОД ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
30 декабря президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об 
объявлении 2016 года Годом истории и культуры».  
 
В упомянутом Указе отмечается: «В 2016 году исполняется 25 лет государственной 
независимости Кыргызской Республики. Кыргызстанцы и весь тюркский мир празднуют 
1000-летие великого мыслителя Жусупа Баласагына. Отмечается 220-летие Тайлак батыра, 
героя, боровшегося за независимость нашей Родины. 
 

Особое значение придается мероприятиям в честь 100-летия национально-освободительного 
восстания 1916 года. Исполняется также 90 лет со дня образования Киргизской АССР и 80 лет 
- Киргизской ССР. Эти события и личности сыграли огромную роль в становлении 
кыргызской государственности и занимают особое место в историческом и культурном 
наследии народа Кыргызстана». 
 

По этому случаю президент Кыргызстана поручил правительству Кыргызской Республики 
разработать и осуществить комплекс мер по проведению Года истории и культуры  под 
общей координацией Организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий к 25-летию независимости Кыргызской Республики. 
 

Следует отметить, что события 1916 года имеют большое значение для народов всей 
Центральной Азии -  Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.  
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КОНЦЕПЦИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА  

В завершение 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил два 
стратегически важных документа: «Концепция укрепления и развития казахстанской 
идентичности и единства», а также «Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 
2025 года». 
 

Выступая на одном из мероприятий, Государственный секретарь РК Г.Абдыкаликова отметила: 
«мы вступаем в новый этап укрепления и развития казахстанской идентичности и единства на 
основе общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». 
 

Как видно из документа, один из главных акцентов в Концепции укрепления и развития 
казахстанской идентичности и единства будет сделан на реализацию молодежной политики в 
новом формате. Новая казахстанская идентичность будет строиться на основе принципа 
эволюционности. Это процесс воспитания нового поколения.  
 

Отмечается, что механизмом реализации Концепции станут общенациональная 
патриотическая идея «Мәңгілік ел», общенациональные проекты «Большая страна - большая 
семья», «Менің елім», продвижение идей «Общество всеобщего труда» и «Нұрлы Болашақ», 
Общенациональный информационный проект по продвижению Нации единого будущего. 
 

Наряду с этим, 6 января была опубликована статья Президента РК Н. Назарбаева «План нации 
- Путь к Казахстанской мечте». В статье отмечается, что вступив в 25-й год Независимости, 
Казахстан стремится к новой казахстанской мечте, которая тождественна главной цели 
реализуемой «Стратегии-2050», и начал движение с разработки Плана нации - 100  
конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ. 
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ЭР-РИЯД – ТЕГЕРАН: ХРОНИКА КОНФЛИКТА 

Вскоре после разрыва дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном 
Вашингтон, стараясь выступить посредником, призвал Эр-Рияд и Тегеран к возобновлению 
дипломатического диалога. У администрации Обамы есть возможность подтолкнуть обе стороны 
к диалогу, поскольку иранское руководство хочет выйти из изоляции, а Саудовская Аравия по-
прежнему нуждается в поддержке США. МИД России также призвал страны Персидского залива 
проявить сдержанность.  
 

Однако руководство Саудовской Аравии дало понять, что не намерено мириться с наращиванием 
наступательного военного потенциала Ирана. Иран не скрывает, что намерен потеснить страны 
ОПЕК, которые временно занимали его место на мировом рынке, и восстановить досанкционный 
объем добычи своей нефти. Более того, Тегеран дает понять, что он может пойти даже на развал 
ОПЕК, если эта организация не согласится с требованием вернуть ему его экспортную квоту в 
полном объеме. 
 

На экономическое соперничество накладываются религиозно-идеологические различия, а также 
существующие противоречия по Сирии. На данный момент ни ИРИ, ни КСА не готовы к 
переговорам. По всей видимости, они будут решать свои проблемы на йеменской военной 
площадке. 
 

В то же время маловероятно, что Иран рискнет пойти на чрезмерно резкие действия, способные 
сорвать ядерное соглашение, в котором он жизненно заинтересован. Саудовская Аравия также 
вряд ли станет ввязываться еще в одну вооруженную конфронтацию, учитывая возросший 
военный и экономический потенциал Ирана, а также нежелание самого Эр-Рияда обострять 
дальше свои отношения с Вашингтоном. 
 

Тем не менее, разрыв дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном 
поставил под угрозу и без того зыбкую перспективу мирного урегулирования сирийского и 
йеменского конфликтов, хрупкое политическое равновесие в Ливане и Ираке, а вместе с этим и 
возможность объединения усилий международного сообщества в борьбе с ДАИШ. В отдаленной 
перспективе стабилизирующую роль может сыграть Турция, имеющая союзнические отношения 
с КСА, но при этом экономически тесно связанная с ИРИ. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОДНЕБЕСНОЙ ВОЗРАСТАЕТ 
 

Наблюдавшееся в течение прошедшего года резкое снижение темпов роста мировой 
экономики оказывает своё воздействие практически на все страны мира. Вторая экономика 
мира – Поднебесная, - в этом плане также не стала исключением. В частности, под 
воздействием внешних экономических факторов, весной китайские власти перешли на новое 
«нормальное состояние» роста экономики страны, которая характеризуется ростом ВВП на 
уровне 6,5-6,2%.  
 

С другой стороны, заметное снижение цен на энергоресурсы, в первую очередь, на нефть, 
позволило таким крупным импортерам как Китай получить прибыльные контракты по 
выгодным ценам. Так, например, в Китае из-за снижения цен на нефть в течение прошедшего 
2015 года власти страны несколько раз снижали цены на бензин. В результате, пользуясь 
благоприятным положением на мировом рынке энергетики, китайские нефтегазовые 
корпорации усилили свои позиции в ряде регионов мира.  
 

На этом фоне, хотя потребность в покупке природного газа в Китае и снизилась, тем не менее, 
КНР остается одним из самых крупных импортеров голубого топлива. По итогам 2015 года 
Китай стал самым крупным покупателем газа из Туркменистана. За 11 месяцев 2015 года из 
Туркменистана в Китай было поставлено около 18 млн. тонн. Таким образом, Туркменистан 
обогнал традиционных партнеров Китая из Персидского залива. В целом, объем 
импортируемого Китаем природного газа в январе-ноябре увеличился на 13,8% к прошлому 
году до 50,15 млн. тонн. В стоимостном выражении отмечен спад на 15,3% до 22,29 млрд. 
долларов.  
 

В списке поставщиков газа в Поднебесную также значатся еще 2 центральноазиатские 
республики – Узбекистан и Казахстан. Следует отметить, что в ценовом выражении 
центральноазиатский газ достается Китаю намного дешевле, чем газ из арабских стран. В 
частности, если катарский газ покупается КНР за 588 долл./тонна, то туркменский газ 
китайские компании покупают за 387 долларов за тонну.     
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА ДЕРЖАВЫ 
 
Россия вошла в новый год с новой стратегией национальной безопасности, которая была 
утверждена в последний день 2015 года. В документе говорится, что роль России в решении 
важнейших международных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении 
верховенства международного права возросла.  
 

Приоритетом для России, согласно документу, является « закрепление за ней статуса одной из 
лидирующих мировых держав». В стратегии утверждается, что экономика страны в условиях 
введенных санкций смогла сохранить и укрепить свой потенциал, несмотря на то, что они 
продолжают оказывать негативный эффект на экономическую безопасность РФ.  
 

Низкая конкурентоспособность и сырьевая зависимость представляют собой угрозы 
экономического характера. В этой связи, стратегия предполагает укрепление финансовой 
системы, устойчивость курса рубля, снижение банковских ставок.  
 

Политическими вызовами являются «цветные революции», экспансия НАТО на восток, 
украинский кризис, информационные войны, гонка вооружений – вопросы, напрямую 
связанные с отношениями России с Западом. 
 

В стратегии отмечается, что Москва заинтересована в выстраивании полноценного 
партнерства с Вашингтоном по ключевым международным вопросам - в частности, идет речь 
о нераспространении оружия массового поражения, расширении сотрудничества в рамках 
противодействия терроризму и в урегулировании региональных конфликтов.  
 

В целом, подход России к Западу остается прежним. Кроме того, согласно стратегии, 
реальные угрозы для Кремля лежат не в военной плоскости, а носят в большей степени 
политический, экономический и технологический характер.  
 
 
 
 
 

5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПХЕНЬЯН СНОВА НАРУШАЕТ СТАТУС-КВО 

 
6 января власти Северной Кореи заявили, что они впервые в своей истории провели 
испытания водородной бомбы. Отметим, что за несколько часов до объявления 
Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 5,1 вблизи одного 
из ядерных полигонов КНДР. Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний признала, что в КНДР произошел техногенный взрыв. 
  
Напомним, что в декабре 2015 г. северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян 
разработал собственную водородную бомбу, что вызвало скептицизм у многих стран мира. И 
в этот раз многие зарубежные высокопоставленные чиновники и эксперты усомнились в том, 
что Пхеньян испытал водородную бомбу. Например, представители США заявили, что их 
данные позволяют скептически воспринять информацию о бомбе. 
  
Международное сообщество резко осудило действия КНДР. Так, страны-члены Совета 
Безопасности ООН созвали экстренное заседание, где приняли решение немедленно начать 
работу над новой резолюцией по КНДР. Пхеньян нарушил уже четыре резолюции, принятые 
в 2006 и 2013 годах. 
  
С резкой критикой выступили Южная Корея, Япония, США, Великобритания, Франция, 
Россия, Китай, НАТО и МАГАТЭ. Москва и Пекин заявили, что разделяют мнение других 
стран, согласно которому ядерные испытания КНДР чреваты ростом напряженности в 
регионе. Отметим, что Китай и другие страны настаивают на денуклеаризации Корейского 
полуострова.   
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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/International-Turkic-Academy-832484896847678/ 


