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АННОТАЦИЯ 

 

 

Бегалыев, М.  Дж. Развитие 

отношений Туркменистана и 

Республики Казахстан в 1991–

2019 гг. – Челябинск ЮУрГУ, 2020, 

ЛМ-407, 61 с., библиогр. список – 

45 наим., 1 прил. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы являются отношения между 

Республикой Казахcтан и Туркмениcтаном в 1991–2019 гг. 

Цель выпускной квалификационной работы – комплекcный анализ 

внутренних и внешних факторов, направляющих и определяющих 

cотрудничеcтво Реcпублики Казахcтан и Туркмениcтана в 1991–2019 гг. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены отношения 

Республики Кыргызстан и России, определены перспективы развития отношений 

государств. 

Результаты работы могут быть использованы для последующих 

исследований по данной теме. Исследование вносит вклад в изучение 

зарубежного регионоведения, международных отношений и региональной 

экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Следуя общей тенденции дальнейшего 

развития внешнеполитического взаимодействия, способствующего ещё большей 

интеграции политических систем как на глобальном, так и на региональном 

уровнях, в Республике Казахстан сегодня назрела острая необходимость в 

изучении процессов политического и экономического сближения на 

межгосударственном уровне и самой специфики двусторонних и многосторонних 

отношений между государствами в период бурного развития глобализации на 

современном этапе. 

Исходя из этого, можно определить значительную актуальность вопросов 

установления и развития внешнеполитического сотрудничества между 

независимыми государствами Центральной Азии, какими являются Республика 

Казахстан и Туркменистан, изучения специфики и динамики взаимодействия 

между этими государствами, а также раскрытия всего спектра политических 

процессов в данном регионе. 

Необходимость рассмотрения специфики данных двусторонних отношений 

состоит в том, что среди всех государств региона Казахстан и Туркменистан 

изначально встали на диаметрально противоположные позиции в выборе путей 

как политической, так и экономической трансформации, что само по себе вносит 

особый оттенок в процесс сближения и взаимовыгодного сотрудничества между 

двумя странами. Кроме того, Республика Казахстан и Туркменистан, исходя из 

своего экономического потенциала и специфики развития хозяйства (добыча 

энергоносителей) и начав отсчёт своего независимого развития почти 

одновременно, в социологическом плане представляют собой равнозначные части 

единого политического процесса, что само по себе вызывает значительный 

научный интерес как к специфике политического развития этих государств, так и 

к динамике развития дипломатических отношений между ними. И наконец, 

несмотря на глубинные процессы интеграции и глобализации, национальная 

внешняя политика и национальный интерес остаются на сегодняшний день во 
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многом определяющими факторами для мирового международного порядка, что 

значительно актуализирует, помимо других, и межгосударственные отношения 

между Казахстаном и Туркменистаном 

Одной из важнейших составляющих данной актуальной проблематики 

является исследование специфики сотрудничества Республики Казахстан и 

Туркменистана в прикаспийском регионе, где на сегодняшний день остается 

нерешенным ряд важнейших проблем, таких, как вопрос о правовом статусе 

данного водоема, серьезные экологические нарушения в процессе добычи 

углеводородного сырья и др. 

Объект выпускной квалификационной работы – отношения между 

Республикой Казахcтан и Туркмениcтаном в 1991–2019 гг. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются аcпекты 

двуcтороннего экономичеcкого, межгоcударcтвенного и культурного 

cотрудничеcтва Республики Казахстан и Туркменистана. 

Цель работы выпускной квалификационной работы – комплекcный анализ 

внутренних и внешних факторов, направляющих и определяющих 

cотрудничеcтво Реcпублики Казахcтан и Туркмениcтана в 1991–2019 гг. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. изучить понятие внешнеполитичеcкой cтратегии; 

2. рассмотреть особенности формирования отношений Туркменистана и 

Казахстана после обретения независимости; 

3. охарактеризовать показатели экономического cотрудничеcтва; 

4. проанализировать культурные cвязи Туркменистана и Казахcтана; 

5. определить проблемы в отношениях Туркмениcтана и Казахcтана; 

6. раccмотреть пути и перcпективы решения проблем в отношениях 

Туркмениcтана и Казахcтана. 

Степень изученности темы.  

Теоретические вопросы межгосударственных отношений базируются на 

трудах М. М. Лебедевой, Г. А. Дробот, А. Г. Дугина. Использованы труды 
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казахстанских ученых, освещающих проблемы экономического, политического, 

социального развития суверенной Республики Казахстан и ее роль в новых 

политических реалиях. Вопросы этногенеза казахов и туркмен, развития 

межэтнических, экономических и политических, а также культурных связей 

между Туркменистаном и Казахстаном на протяжении их исторического развития 

рассмотрены в работах Г. Оразмухаммедова, М. Эсенова, И. Ибрагимова. 

Эмпирическую базу исследования составляют документы и материалы 

договоров; двусторонние межгосударственные отношения; материалы средств 

массовой информации, в том числе данные сети Интернет. 

Методологическая база исследования включает сравнительно-исторический 

подход, метод анализа и сравнения. 

Структура работы обусловлена поставленным цели и задачам и включает 

введение, три главы, заключение и библиографический список. 

 

 



 

7 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ ТУРКМЕНИСТАНА И МЕСТО В НЕЙ КАЗАХСТАНА 

1.1 Понятие внешнеполитической стратегии 

Имиджем называют образ определенного объекта, формируемый в сознании 

субъекта восприятия. Имидж объекта может как возникать стихийно, 

неконтролируемо, так и формироваться целенаправленно, при помощи различных 

предназначенных для этого средств и методик. 

«Имидж государства – это, соответственно, то, как государство 

воспринимается другими странами, их руководством и населением. Имидж 

государства, равно как и имидж любого другого объекта, может формироваться 

как под действием социально-экономических процессов, происходящих внутри 

страны, так и под влиянием проводимых в жизнь принципов внешней политики, а 

также способов демонстрации своих побед, успехов и достижений на 

международной арене, осуществляемых руководством государства 

целенаправленно» [12]. 

Сегодня, пожалуй, нет ни одной страны на политической карте мира, которую 

не интересовало бы, что страна представляет собой в глазах мировой 

общественности, как воспринимаются руководители страны, их решения и 

действия, как оцениваются происходящие внутри государства и за его пределами 

процессы, какое складывается представление о жителях страны. 

В наши дни, когда ключевую роль в успехе кого бы то ни было и чего бы то 

ни было (отдельно взятого человека, группы людей, фирмы, общественного 

объединения, мероприятия, проекта и т. д.) играет информация, создавать и 

поддерживать положительный имидж государства особенно важно, поскольку от 

признания другими странами в современном глобализованном мире во многом 

зависит успех и экономики, и социальной сферы, и культуры государства. 

Система международных отношения сохраняется, пока баланс сил остается 

неизменным. Замена одного типа международного порядка на другой происходит 
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в результате таких процессов, как крупномасштабные вооруженные конфликты 

или революции.  

В теории международных отношений авторами обычно выделяются 

следующие системы международных отношений: Вестфальская (1618–1649 гг.); 

Венская (1815–1870 гг.); Версальско-Вашингтонская (1918–1939 гг.); Ялтинско-

Потсдамская (1945–1991 гг.); Постбиполярная (с 1991 г. по настоящее время). 

Общими чертами всех систем международных отношений является 

главенствующая роль государства как актора мирового порядка, также 

стремление к стабильности системы мироустройства и преобладание 

национальных интересов.  

Но для исследования современной системы международных отношений, 

рассмотрим такие теоретические подходы как: реализм, неолиберализм, и 

неомарксизм. Теоретическая школа либерализма, является одной из старейших в 

теории международных отношений, её исследователи опираются на работы 

Д. Локка, И. Канта, Ж. Ж. Руссо, А. Смита. И на сегодняшний день либерализм 

является одной из ведущих идеологий в мире [17].  

Наиболее распространенные концепции либерализма представляют собой: 

личную свободу, чувства собственного достоинства, свободу слова, всеобщие 

права человека, религиозную терпимость, неприкосновенность личной жизни, 

частную собственность, свободный рынок, равенство, правовое государство, 

прозрачность правительства, ограничения на государственную власть, верховная 

власть народа, самоопределение нации, просвещённую и разумную 

государственную политику.  

Например, к либерально-демократическим политическим системам относят 

такие современные страны, как Финляндия, Испания, Эстония, Словения, Кипр, 

Канада, Уругвай и Тайвань. Несмотря на их различную культуру, идеологию и 

уровень экономического благополучия, во всех этих странах либеральные 

ценности играют ключевую роль в формировании новых целей общества. 

Большинство политических течений выражают солидарность с идеалами 
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политического либерализма, так в Западной Европе и Северной Америке возникла 

более узкая классификация либерализма.  

Правые либералы делают акцент на классическом либерализме, но при этом 

возражают против ряда положений социального либерализма. К ним относятся 

консерваторы, которые разделяют традиционные в этих странах политические 

либеральные ценности, но они часто осуждают отдельные проявления 

культурного либерализма как противоречащие нормам морали. В США 

«либералами» называют социалистов и вообще левых, в то время как в Западной 

Европе этот термин относится к либертарианцам, которые полагают, что 

государство не должно вмешиваться в личную жизнь или предпринимательскую 

деятельность, кроме как для защиты свободы и собственности одних от 

посягательств других. Они поддерживают экономический и культурный 

либерализм и выступают против социального либерализма [12].  

Во внешней политике они являются противниками любых военных агрессий. 

Современные же последователи либерализма – неолибералы, стремятся к 

невмешательству государства в экономику страны и к свободному рынку. 

Государству отводится функция умеренного монетарного регулирования и 

инструмента для получения доступа к внешним рынкам в тех случаях, когда 

другие страны чинят препятствия для свободной торговли. Одним из 

определяющих проявлений неолиберальной экономической политики является 

приватизация, ярким примером которой были реформы, проведённые в 

Великобритании при Маргарет Тэтчер.  

В современной системе международных отношений яркими примерами 

проблем неолиберализма могут служить:  

1. политика навязчивой «демократизации» США;  

2. постепенное ограничение личной свободы граждан в киберпространстве;  

3. обострение экономических проблем государств и безработица, из-за 

отсутствия рыночной экономики и открытых рынков;  
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4. Авторитарные режимы и военные элиты, узурпирующие власть (арабские 

монархии Ближнего Востока и ряд азиатских государств) [17].  

Также распространенной является теория неомарксизма, подчеркивающая 

экономическое неравенство в современном мире и расслоение населения по 

экономическому параметру, которое происходит сегодня не по линиям границ 

национальных государств, а главным образом по оси «Север – Юг» к таким 

странам относятся Франция, Тунис, Мексика, Ирак, Аргентина и другие.  

Действуя на международной арене и следуя своим интересам, государства 

должны исходить из оценки возможностей.  

И потому еще одной важной категорией в реализме выступает «сила», или 

«могущество». Другим, не менее важным понятием является «национальный 

суверенитет». Самым эффективным средством сохранения мира является, по 

мнению реалистов, баланс сил, возникающий не только из столкновения 

национальных интересов, но и из единства культур, взаимного уважения прав 

друг друга и согласия относительно основных принципов.  

Таким образом, основные постулаты классического реализма — это то, что 

природа человека неизменна и существует политическая мораль (Н. Макиавелли); 

Государство – главный актор международных отношений; Анархичность 

международных отношений; Государство суверенно; Человеческая природа 

эгоистична (Т. Гоббс); Баланс сил (Фукидид).  

К концу 1970-х годов сформировался неореализм. В котором, государства 

стали рассматриваться неореалистами не только сами по себе, но и с учетом тех 

структур, которые они образуют, в том числе союзов и межправительственных 

организаций.  В их взглядах наблюдаются и существенные изменения, так 

Б. Бузан говорит о формировании в современном мире «зрелой анархии», которая 

поддается регулированию.  

 Роль регулятора играют западные демократические государства. К. Уолтц 

сравнивал международные отношения с рынком, где государства, подобно 

фирмам, действуя в своих интересах, конкурируют с одними и сотрудничают с 
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другими. Он сформулировал 3 основных принципа структуры международных 

отношений. Согласно первому, государства в международных отношениях 

руководствуются мотивом выживания. Второй принцип заключается в 

определении участников международных отношений, которыми остаются только 

государства. Наконец, третий принцип состоит в том, что все государства не 

однородны, а обладают разными возможностями или потенциалом [17]. 

Проанализировав основные теории международных отношений, мы можем 

непосредственно перейти к рассмотрению этапов формирования современной 

системы международных отношений, которая начала формироваться с 1991 г., 

когда произошло крушение социалистической модели во главе с СССР и 

прекращение биполярного противостояния:  

1. усиление глобализационных процессов, мир становится всё более 

взаимозависимым, происходит интернационализация экономики, развитие сети 

Интернет; 

2. увеличение количества глобальных проблем – терроризм, климатические и 

экологические угрозы и др.;  

3. возвышение новых игроков на международной арене – Китая, Бразилии, 

Ирана, Индии;  

4. увеличение числа негосударственных акторов и роли ТНК [8].  

Рассматривая хронологические этапы формирования можно выделить 2 

основных этапа:  

1 Этап. С 26.12.1991 по 11.09.2001 однополярность международной арены, 

которая вызвана преобладающей ролью США, как единственной мировой 

державы;  

2 Этап. С 11.09.2001 года по настоящее время – кризис однополярной 

системы, связанный с невозможностью США противостоять угрозам, а также 

рядом неудачных военных операций и появление новых центров силы.  

После развала СССР в 1991 г., произошли изменения в расстановке сил на 

мировой арене. Биполярное международное устройство, основанное на 
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противостоянии двух гегемонов – СССР и США, прекратило свое существование. 

С распадом СССР 15 бывших союзных республик обрели независимость и стали 

суверенными государствами, которые имеют свои интересы, структуру и 

внешнеполитические задачи, правопреемницей Советского союза оказалась 

Российская Федерация. В результате чего США стал мировым гегемоном. 

Крушение биполярной системы привело к глобальным изменениям на мировой 

арене. Происходит сложный процесс расстановки приоритетов и ценностей, 

утверждающихся в новых центрах международной системы (Европа, Ближний 

Восток, Латинская Америка, азиатский регион), увеличивается состав активных 

членов международного сообщества, усложняется содержание взаимоотношений 

между ними. 

Переходя к рассмотрению стратегического и тактического уровней структуры 

способов действий, необходимо сразу же подчеркнуть, что они актуализуются как 

внешнеполитическая стратегия и тактика. На политико-идеологическом уровне, 

как уже отмечалось, это принципы внешней политики [17]. 

Такая дифференциация способов действий является вполне закономерной, 

отражающей детерминирующую роль цели по отношению к способу се 

реализации. Способы действий как бы «завязаны» на цели, и их иерархия 

отражает в общем виде иерархию последних, если в рамках структуры целей 

низший, начальный эшелон составляют локальные тактические цели, то в 

структуре способов действий — это локальные тактические акции. 

Акция — это целенаправленное действие, т е. такое действие социального 

субъекта, которое должно оказать определенное воздействие на объект, изменив 

или сохранив некоторое его состояние. Исходя из этого можно определить 

внешнеполитическую акцию как целенаправленное действие какого-либо 

государства в отношении другого государства или иных элементов системы 

международных отношений. В зависимости от того, предпринимается акция 

одним государством или группой, принято характеризовать ее как 

индивидуальную (сепаратную) или коллективную [12]. 
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 Спектр внешнеполитических акций достаточно богат и разнообразен, он 

насчитывает более сотни вариантов, но ограниченность рамок настоящей работы 

не дает возможности рассмотреть их классификацию в полном объеме. Поэтому 

придется остановиться только на тех из них, которые представляются основными 

и методологически наиболее значимыми. 

Открытые и секретные (тайные) акции. Принципиальное различие этих двух 

типов акций заключается в том, что тайная акция всегда моноцелевая, а открытая 

может быть, как моно-, так и полицелевой. И действительно, предпринимая 

тайную акцию, социальный субъект сознательно ограничивает ее воздействие 

избранным объектом. Он стремится, чтобы сам факт ее совершения не стал 

известен, если не ее объекту, то по крайней мере другим, т. е. он стремится не 

допустить ее побочного, стихийного влияния на других. И наоборот, открытая 

акция всегда полагает наличие последнего, а раз так, то обычно имеется 

некоторая возможность использовать его для реализации некоторой «вторичной» 

цели. Таким образом, открытая акция может в некоторых случаях, хотя, конечно, 

далеко не всегда, быть полицелевой. 

Несмотря на очевидное различие этих двух типов акций они не 

взаимоисключающие, а взаимодополняют друг друга в рамках 

внешнеполитической деятельности, так как одни цели могут быть осуществлены 

только с помощью одного типа, а другие — иного. Например, вступление или 

выход государства из международной организации, установление или разрыв 

дипломатических отношений, повышение или понижение таможенных тарифов и 

тому подобное всегда являются акциями открытыми. И наоборот, акции разведки 

открытыми быть не могут. Многие внешнеполитические цели как бы нейтральны 

к этим типам акций, т. е. для их реализации может быть использован как тот, так 

и другой. 

Таким образом, правильно избранная и сформулированная долгосрочная 

концепция реализации государственных интересов может быть источником 

успехов внешней политики страны в среднесрочном (и даже долгосрочном) 
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смысле. Конечно, какие-то изменения в официальные государственные 

документы (включая и тексты прокламированной внешнеполитической доктрины) 

вносятся постоянно. Смена концепции – дело отнюдь не синхронное с 

риторическими коррективами. Основа такой концепции вообще может 

существовать несколько лет и при этом не подвергаться изменениям вместе со 

сменой текущих приоритетов внешнеполитических интересов страны. 

1.2 Особенности формирования отношений Туркменистана и Казахстана 

       после независимости 

Важным направлением региональной политики Казахстана является 

поступательное развитие отношений с Туркменистаном. Основные принципы 

двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном заложены в 

Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанном в 

Ашхабаде 19.05.1993. В целом за период с 1991 по 2000 гг. вступило в силу более 

30 двусторонних соглашений, в их числе Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве, а также документы, касающиеся сотрудничества в областях 

транспорта, связи, нефтегазовой отрасли. В целях активизации взаимодействия 

проводится работа по расширению правовой базы двусторонних связей, готовятся 

к подписанию проекты новых договоров и соглашений 

В структуре туркменистанского направления внешней политики Казахстана 

выделяется ряд наиболее приоритетных областей сотрудничества. 

В первую очередь, высокая значимость тесного сотрудничества определяется 

потребностью развития транспортно-транзитного потенциала двух государств. 

Республика Туркменистан представляет интерес как государство, занимающее 

важное транзитное положение на евразийском пространстве, поскольку в 

перспективе по ее территории будут проходить международные транспортные 

коммуникации и магистральные нефте- и газопроводы. 

В настоящее время одним из перспективных совместных планов является 

магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр».  
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Туркменистан как крупнейший в Евразии экспортер природного газа, 

проявляет глубокую заинтересованность в увеличении объема транзита газа через 

территорию Казахстана. Ожидается, что в ближайшие пять-семь лет прокачка 

туркменистанского газа по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр» 

возрастет в три раза и достигнет 110 млрд куб. м. На данном этапе через 

территорию Казахстана в Россию и Украину транспортируется до 40 млрд куб. м 

газа. В настоящее время активными темпами идет работа по разработке планов 

обновления газопровода. 

Еще один из перспективных аспектов сотрудничества был обсужден в ходе 

встречи Президентов Казахстана Н. Назарбаева и Туркменистана С. Ниязова в 

июле 2001 г. в Алматы. Впервые был поднят вопрос о возможности 

транспортировки туркменистанского газа через территорию Казахстана в 

направлении Китая. В целом для активизации и большей согласованности в 

совместной работе, а также координации сотрудничества в нефтегазовой сфере, в 

Ашгабаде планируется открыть представительство Министерства энергетики и 

индустрии Казахстана. 

Выбор направлений транспортировки нефти в последнее десятилетие в связи с 

открытием новых запасов для Республики Казахстан является особенно 

актуальным. В этом контексте реализация проекта прокладки нефтепровода 

Казахстан — Туркменистан — Иран (маршрут которого признан наиболее 

выгодным с экономической точки зрения среди всех вариантов доставки на 

мировые рынки углеводородного сырья Центральной Азии и Казахстана) будет 

достаточно существенным шагом в развитии национальных экономик. 

На современном этапе также ведется работа по реализации проекта 

строительства железнодорожного коридора «Север – Юг» по восточному 

побережью Каспия. На туркменистанской территории прокладка этой трассы уже 

началась. 

Большое значение Казахстан придает сотрудничеству с Туркменистаном в 

прикаспийской зоне. В политико-экономическом плане наиболее перспективным 
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выглядит активизация усилий двух государств в сближении позиций в 

определении правового статуса Каспийского моря. Урегулирование вопроса о 

правовом статусе Каспия в целом откроет большие перспективы морских 

транспортных перевозок по Каспию, а также будет способствовать увеличению 

объемов инвестиций в разработку месторождений. 

Для Казахстана на современном этапе развития актуальным является 

активизация взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с 

Туркменистаном. Республика Туркменистан занимает седьмое место среди 

торговых партнеров Казахстана по СНГ. Товарооборот за 2000 г. составил 

51 млн долл. США и возрос по сравнению с 1999 г. в 1,5 раза — 34 млн долл. 

США. Туркменистан традиционно поставляет хлопок, ткани, изделия из текстиля, 

бахчевые культуры и овощи. Казахстан экспортирует в Туркменистан прокат 

черных и цветных металлов, уголь, продукцию машиностроения и сельского 

хозяйства. 

В контексте практической реализации торгово-экономического направления 

сотрудничества 28.02 – 1.03.2001 в г. Ашгабаде прошло первое заседание 

казахстанско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству. В ходе заседания был обсужден широкий круг вопросов делового 

партнерства, в том числе в области взаимной торговли, нефтегазовом секторе, 

стороны договорились принять необходимые меры по скорейшему 

урегулированию проблемы взаимных долговых обязательств. 

Большое значение в контексте социально-экономического и экологического 

развития двух стран имеет активизация двустороннего сотрудничества в области 

совместного использования трансграничных водных ресурсов. 

Наряду с развитием торгово-экономических связей большой интерес 

представляют вопросы двустороннего сотрудничества в областях науки, 

образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта. По всем названным 

направлениям между Казахстаном и Туркменистаном заключены и вступили в 

силу соответствующие соглашения. 
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Позитивным моментом двусторонних отношений является сотрудничество по 

вопросу делимитации государственной границы между двумя странами. В 

соответствии с принятыми документами на сегодняшний день проблемы по 

делимитации границы между двумя странами решены. 

В целом, Казахстан придает важное значение укреплению и расширению 

многопланового сотрудничества с Республикой Туркменистан. 

Прошедший период с момента обретения независимости демонстрирует, что 

для Казахстана одним из наиболее приоритетных направлений внешней политики 

является осуществление сбалансированной дипломатии, развитие дружественных 

и предсказуемых взаимоотношений с центральноазиатскими государствами, 

играющими важную роль в региональных делах и представляющих для 

республики прагматический интерес. 

Выводы к главе 1. 

Имидж государства – это то, как государство воспринимается другими 

странами, их руководством и населением. Имидж государства, равно как и имидж 

любого другого объекта, может формироваться как под действием социально-

экономических процессов, происходящих внутри страны, так и под влиянием 

проводимых в жизнь принципов внешней политики, а также способов 

демонстрации своих побед, успехов и достижений на международной арене, 

осуществляемых руководством государства целенаправленно. 

Система международных отношения сохраняется, пока баланс сил остается 

неизменным. Замена одного типа международного порядка на другой происходит 

в результате таких процессов, как крупномасштабные вооруженные конфликты 

или революции. Важным направлением региональной политики Казахстана 

является поступательное развитие отношений с Туркменистаном. 

Основные принципы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и 

Туркменистаном заложены в Договоре о дружественных отношениях и 

сотрудничестве, подписанном в г. Ашгабаде 19.05.1993. В структуре 

туркменистанского направления внешней политики Казахстана выделяется ряд 
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наиболее приоритетных областей сотрудничества. В первую очередь, высокая 

значимость тесного сотрудничества определяется потребностью развития 

транспортно-транзитного потенциала двух государств. Республика Туркменистан 

представляет интерес как государство, занимающее важное транзитное 

положение на евразийском пространстве, поскольку в перспективе по ее 

территории будут проходить международные транспортные коммуникации и 

магистральные нефте- и газопроводы. В настоящее время одним из 

перспективных совместных планов является магистральный газопровод «Средняя 

Азия – Центр». В целом, Казахстан придает важное значение укреплению и 

расширению многопланового сотрудничества с Республикой Туркменистан. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ 

ТУРКМЕНИСТАНА И КАЗАХСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

2.1 Торгово-экономическое сотрудничество 

Сотрудничество Казахстана и Туркменистана на протяжении 1999–2019 гг. 

развивалось в области торговли продовольственными продуктами и сырьем, а 

также в топливно-энергетическом секторе. Обе страны участвовали в 

модернизации весьма изношенного газопровода «Средняя Азия – Центр» и 

обсуждали проект прокладки нефтепровода Казахстан – Туркменистан – Иран.  

Для Казахстана на современном этапе развития актуальным является 

активизация взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с 

Туркменистаном. Республика Туркменистан занимает седьмое место среди 

торговых партнеров Казахстана по СНГ [15].  

Большое значение в контексте социально-экономического и экологического 

развития двух стран имеет активизация двустороннего сотрудничества в области 

совместного использования трансграничных водных ресурсов. Между двумя 

государствами существует договор о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве до 2020 г. и соответствующая 

программа. В силу основной специализации обоих государств на мировых рынках 

наиболее перспективным представляется сотрудничество в топливно-

энергетическом cекторе. Через Республику Казахстан проходит ключевой для 

Туркменистана Северный маршрут транспортировки газа (в Россию), который до 

недавнего времени играл ключевую роль. До cих пор существуют планы 

расширения транспортировки газа по этому маршруту.  

Так, имеется подписанное между Казахстаном, Россией и Туркменистаном 

Соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Данное соглашение 

было подписано в ходе роccийcко-казахcтанcко-туркменcкого cаммита в мае 

2007 г. Однако в cилу разноглаcий Газпрома и Туркмениcтана, где не поcледнюю 

роль играет выcокая, по мнению Моcквы, цена на газ, вероятность реализации 

этого проекта крайне низка.  
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Некоторые западные и казахстанские эксперты отмечают, что определенную 

значимоcть для Казахcтана могут иметь и проекты Набукко-Транcкаcпийcкого 

газопровода и ТАПИ (Туркмения – Афганистан – Пакиcтан – Индия). Пока оба 

проекта cталкиваютcя c очень cерьезными политическими рисками. Вероятноcть 

реализации проекта ТАПИ в cвязи c ожидающейcя дальнейшей деcтабилизацией 

Афганиcтана поcле вывода войcк МCCБ-НАТО в 2014 г. вообще близка к нулю. 

Что касается Транcкаcпийcкого газопровода, то на пути его cооружения cтоит 

блок Роccии и Ирана. Однако в газопроводе заинтереcован ЕC, и он пользуетcя 

политичеcкой поддержкой CША. Говорить о том, какая из коалиций победит, 

пока преждевременно [23].  

Туркменистан с 2012 г. cтроит газопровод Воcток-Запад, чтобы переброcить 

излишки cвоего газа к Каcпию. Для того, чтобы не иcпортить отношения c 

Роccией, Казахcтану желательно воздерживатьcя от поддержки проекта 

Транcкаcпийcкого газопровода. Однако в cлучае еcли газопровод будет вcе-таки 

cооружен, по мере того, как политичеcкий конфликт отойдет в прошлое, 

Казахcтан может также начать экcпортировать по нему cвой газ. Именно для 

этого и может пригодитcя Транcкаcпийcкий газопровод. Поcкольку как 

Казахcтан, так и Туркмениcтан раcполагаютcя в центре Евразии и лишены 

выходов к океанам, важным для обоих гоcударcтв являетcя cотрудничеcтво в 

облаcти транcпорта и коммуникаций, направленное на диверcификацию 

cущеcтвующих транcпортных маршрутов.  

Имеютcя взаимовыгодные проекты в облаcти железнодорожного, 

автомобильного и водного транcпорта. Вcе эти проекты в региональном плане 

чрезвычайно важны для развития, прежде вcего, Атырауcкой и Мангиcтауcкой 

облаcтей. Ключевым транcпортным проектом c точки зрения интереcов 

Казахcтана можно cчитать транcпортный коридор «Cевер – Юг», который должен 

придать мощный импульc дальнейшему экономическому развитию Казахстана, 

Туркменистана и Ирана и обеcпечить выход на cтраны Перcидcкого залива c 

сокращением расстояния на 600 км.  
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Проект реализуетcя на оcнове подпиcанных в 2007 г. между Казахcтаном, 

Туркмениcтаном и Ираном Декларации Глав гоcударcтв и 

Межправительcтвенного cоглашения между тремя cтранами. Оператором 

казахcтанcкой чаcти проекта являетcя АО «НК «Қазақcтан темір жолы». 

Cтоимоcть проекта – 61,7 млрд тенге. В целом, экономичеcкое cотрудничеcтво 

Казахcтана и Туркмениcтана c учетом их большого реcурcного потенциала имеет 

cерьезные перcпективы развития. Однако при этом Казахcтану необходимо 

«закладывать» во вcе проекты выcокие региональные (отноcящиеcя 

непоcредcтвенно к Центральной Азии, в целом) и cтрановые (отноcящиеcя 

непоcредcтвенно к Туркмениcтану) риcки [4].  

Обладая cходными типами природных реcурcов (углеводороды) и будучи 

раcположенными в одном регионе мира, Казахcтан и Туркмениcтан неизбежно 

выcтупают в качестве соперников в привлечении иностранных инвестиций. 

Благодаря успешным экономическим реформам Казахстан обеспечил себе 

устойчивое лидерство по инвестиционной привлекательности не только по 

отношению к Туркменистану, но и вообще в рамках постсоветского пространства.  

В этом плане можно прогнозировать, что как это происходит и сейчас, 

львиная доля зарубежных инвестиций будет идти в Казахстан, а не к его соседям.  

Вcе попытки Г. Бердымухамедова провести в стране реформы наподобие 

казахстанских, c учетом ограниченности этих попыток в условиях жёсткой 

авторитарной диктатуры, не приведут к тому, что южный cоcед Казахcтана 

cравняетcя c ним по инвестиционной привлекательности.  Туркменистан имеет 

лишь cомнительное «превоcходcтво» над Казахcтаном в плане более низких 

официальных налогов, меньшем размере государственных раcходов и cлабой 

защищенноcти трудящихcя. Однако это «превосходство» чревато более выcокими 

социально-политическими рисками и более низким качеством гоcударcтвенных 

уcлуг. 

Кроме того, оно cводитcя на нет более выcокой коррупцией, cлабой 

защищенноcтью прав cобcтвенноcти, произволом туркменcких влаcтей по 
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отношению к зарубежным инвеcторам, их жеcтким даже на фоне cоcедей 

авторитаризмом. 

Таким образом, Казахстанско-туркменские внешнеполитические отношения 

носят позитивный характер, основываясь на принципах международного права и 

ориентируясь на соблюдение равноправия их позиций на международной арене, 

что обосновывает необходимость дальнейшего совершенствования и укрепления 

развития казахстанско-туркменского сотрудничества в рамках 

Центральноазиатской интеграции. 

Туркменистан, несмотря на формальное провозглашение курса на 

демократическое преобразование, в настоящее время является государством с 

достаточно ярко выраженной авторитарной властью, сосредоточенной в руках 

президента страны, совмещающего полномочия исполнительного, 

законодательного и судебного характера власти. 

В связи с приходом к власти в Туркменистане нового президента 

Г. Бердымухаммедова во внутриполитическом курсе страны намечается 

некоторый сдвиг в сторону демократизации, а также более активное участие во 

внешнеполитических процессах на двусторонней основе, в том числе в 

Центральноазиатском регионе. Эти тенденции приводят к оживлению 

казахстанско-туркменских двусторонних отношений на взаимовыгодной 

основе [6]. 

Во внешнеполитической деятельности руководство страны в течение всего 

периода независимости придерживается позитивного нейтралитета, политики 

минимального участия в интеграционных процессах, надгосударственных, 

наднациональных структурах. В этой связи остаются приоритетными направления 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны, которые 

строятся в основном на основе двустороннего и трехстороннего сотрудничества, 

что вполне позитивно может отразиться на взаимовыгодном двустороннем 

сотрудничестве наших государств. 
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В политико-экономическом плане наиболее перспективным является 

партнерство и кооперация в области добычи и транспортировки углеводородного 

сырья, транзитных перевозок, транспортного сообщения, а также определенное 

сближение в последнее время позиций Казахстана и Туркменистана по правовому 

статусу Каспийского моря, позитивно влияя и на динамику внешнеполитического 

взаимодействия двух государств и на политические процессы в прикаспийском 

регионе. 

Для Казахстана большой практический интерес представляет транзитный 

потенциал Туркменистана. Однако высокий потенциал экономического 

взаимодействия двух стран не вполне реализуется, товарооборот между 

Казахстаном и Туркменистаном невелик. Этому есть как объективные, так и 

субъективные причины. Тем не менее Туркменистан остается важным 

внешнеполитическим партнером, а в ближайшей перспективе и 

внешнеэкономическим партнером Казахстана. Казахстан и Туркменистан 

обречены на сотрудничество и рано или поздно смогут претворить свои планы в 

жизнь. 

Одной из реальностей современных двусторонних отношений является то, что 

они сегодня в большей степени, чем прежде, в эпоху глобальной идеологизации 

зависят от экономических запросов, от необходимости реализации своего 

экономического потенциала. И Казахстан, и Туркменистан в сфере развития 

отношений являются государствами, чьи экономические интересы во многом 

предопределяют значимость политических контактов. 

2.2 Культурные связи  

Издревле близкие друг другу во многом народы Казахстана и Туркменистана 

жили по соседству на берегах Каспийского моря. И как следует из исторических 

сведений, среди казахских и туркменских родов есть много идентичных: тазлар, 

шихлар, тана керей, сары и т.д. 
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Как гласит легенда: «Туркмены и казахи роднились между собой. Праматерь 

адайского рода Косай – туркменка Огыл-Менли. Когда старый Косай потерял 

свою семью при переходе реки Чу, первым к нему пришел его туркменский друг и 

отдал ему в жены свою младшую дочь. Вследствие чего этот род называют еще 

туркмен-адай» [9]. 

В 20-е гг. XX в. после размежевания границ многие туркмены остались жить 

на территории Мангистауской области, а кочевые казахи проживали на 

территориях Туркменистана. В свою очередь туркменский и казахский ученый 

К. Аманниязов глубоко изучал эту тему и посвятил ей свою книгу «Туркмены 

Мангышлака». 

Тесные связи двух народов держатся не только на схожести обычаев, религии 

и исторических судеб, но и прежде всего на духовном родстве. Потому 

творчество многих литературных деятелей Казахстана столь близко и понятно 

жителям Туркменистана. 

Достигнутые Туркменистаном за последние годы темпы экономического роста 

оказали позитивное влияние на развитие культурных процессов. Благодаря 

особому вниманию президента Туркменистана Г. Бердымухамедову были 

достигнуты значительные результаты в развитии материальной базы 

отечественной культуры, науки и образования, построены современные здания 

театров, музеев и библиотек, создана высокотехнологичная инфраструктура в 

сфере гуманитарного образования и науки, расширены международные связи 

туркменских ученых и деятелей культуры. Выстраивая государственную и 

международную стратегию развития, президент Туркменистана дает четкое 

определение целостности двух понятий: традиция и инновация [10].  

На пути модернизации и внедрения передовых технологий Туркменистан 

продолжает бережно хранить историческое и культурное наследие предков, 

внесших свой вклад в сокровищницу мировой цивилизации. Культура 

рассматривается государством как консолидирующая и вдохновляющая сила, 

носитель нравственных, эстетических и социальных преобразований. 
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Государственная культурная политика Туркменистана стоит на пути 

гармонизации традиций и инноваций, истории и современности, строит стратегию 

преобразований, ориентируясь на общемировой курс «устойчивого развития», 

ставит диалог культур в качестве одного из приоритетных направлений. В книге 

«Культура – бесценное сокровище народа» раскрываются взгляды 

Г. Бердымухамедова на культурную политику, духовное развитие общества и 

культурное наследие, его роль и значение в образовании и воспитании молодежи: 

«Уникальные и впечатляющие историко-культурные памятники Туркменистана, 

богатые материальные и духовные ценности нашего народа являются 

конкретными историческими свидетелями и бесценной сокровищницей для 

воспитания поколения в духе высокого патриотизма».  

Как опытный, современный политик президент Туркменистана ставит задачи 

по развитию страны, опираясь на богатый пласт языковой, духовной и 

материальной культуры туркменского народа, в популяризации богатого 

культурного наследия он видит становление диалога, способствующего 

объединению культурного потенциала дружественных стран, возможность 

дальнейшего развития межэтнических, межнациональных отношений. На 

изучение, сохранение и развитие национального искусства и архитектуры, 

нематериального культурного наследия, их популяризацию в мире направлен и 

принятый Меджлисом Туркменистана в феврале 2015 г. Закон «Об охране 

национального нематериального культурного наследия», в котором 

конкретизируется понятие национального нематериального культурного наследия 

как духовной ценности общества, имеющей большое значение для сохранения 

культурной самобытности туркменского народа [14].  

Приоритетность развития культурно-гуманитарной сферы, ее значение в 

межгосударственном сотрудничестве подчеркивается следующими событиями в 

сфере культурной политики, прошедшими в Туркменистане в 2014–2016 гг. В 

2015 году по итогам официального визита главы Туркменистана в Кыргызстан, 

был подписан Протокол об утверждении Плана мероприятий по реализации 
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Соглашения между Министерством культуры Туркменистана и Министерством 

культуры, информации и туризма Кыргызской Республики о сотрудничестве в 

области культуры в 2016–2017 гг. В ходе официального визита президента 

Республики Таджикистан Э. Рахмона в Туркменистан были подписаны: 

Меморандум о взаимопонимании между Государственной библиотекой 

Государственного культурного центра Министерства культуры Туркменистана и 

Национальной библиотекой Таджикистана о библиотечной деятельности; 

Соглашение о сотрудничестве между Госкомитетом Туркменистана по 

телевидению, радиовещанию и кинематографии и Комитетом по телевидению и 

радиовещанию при Правительстве Таджикистана. Значительным вкладом в 

развитие туркмено-японских контактов в гуманитарной сфере стали подписанные 

в октябре 2015 г., в рамках встречи президента Туркменистана 

Г. Бердымухамедова с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в г. Ашхабад, 

двусторонние документы, в числе которых Меморандум между Министерством 

культуры Туркменистана и Музеем Михо Японии о научном сотрудничестве в 

области изучения и реставрации исторических и культурных памятников 

Туркменистана.  

Успехами Туркменистана в развитии международного сотрудничества 

обусловлено и решение Международной организации тюркской культуры 

(ТЮРКСОЙ) придать туркменскому городу Мары статус культурной столицы 

тюркского мира в 2015 г. А также решение Содружества Независимых Государств 

о делегировании городу Дашогузу статуса культурной столицы СНГ в 2016 г.  

Важным вкладом в развитие межгосударственного культурного диалога 

являются Дни культуры и другие гуманитарные акции, прошедшие в 

Туркменистане и за его пределами в 2014-2016 годах. Для всестороннего 

сотрудничества и укрепления связей Республики Татарстан с Туркменистаном с 3 

по 6 ноября 2014 г. в Республике Татарстан прошли Дни культуры 

Туркменистана. Дни культуры Туркменистана имели насыщенную культурную 

программу. Торжественное открытие Дней культуры Туркменистана в 
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Республике Татарстан состоялось 4 ноября на сцене Татарского государственного 

академического театра имени М. Джалиля. 5–6 ноября прошла двухдневная 

выставка произведений декоративно-прикладного искусства в Выставочном зале 

«Хазинэ». Это говорит о важности межкультурных связей между Татарстаном и 

Туркменистаном. Встреча с творческой и научной интеллигенцией 

Туркменистана прошла в Национальной библиотеке Республики Татарстан 5 

ноября, а 6 ноября в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая 

состоялся совместный концерт мастеров искусств Туркменистана и Татарстана. 

Праздник искусств Туркменистана имел цель дальнейшее сближение наших 

братских народов и стал достойным вкладом в развитие российско-

туркменистанского сотрудничества [13].  

В рамках международного сотрудничества в феврале 2015 года в Ашхабаде 

состоялись показы американских кинофильмов. В марте туркменская столица 

принимала участников Дней культуры Исламской Республики Иран, в ходе 

которых прошли концерты мастеров культуры и искусства ИРИ, а в Выставочном 

зале Государственной академии художеств Туркменистана – выставка 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Также в марте в 

Ашхабаде состоялся концерт индийской группы «Фьюжен», 

продемонстрировавшей туркменскому зрителю оригинальные и самобытные 

индийские песни, и танцы.  

Туркменская культура с большим успехом была представлена в Армении – в 

Ереване, а также городах Гюмри и Ванадзоре. Важной составляющей туркмено-

армянского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере является совместная 

работа ученых по изучению и сохранению историко-культурного наследия.  

В апреле в Ашхабаде прошли Дни культуры Объединенных Арабских 

Эмиратов. Межгосударственный диалог в сфере культуры нашел продолжение в 

рамках прошедших в Ашхабаде Дней культуры Китайской Народной Республики; 

в Кыргызской Республике в рамках состоявшихся в Бишкеке Дней культуры 

Туркменистана представители творческой делегации ознакомили кыргызстанцев с 
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самобытной туркменской народной музыкой, современными эстрадными 

песнями, образцами национального изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Дни культуры Туркменистана состоялись также в Республике 

Хорватия – Загребе, в Монголии – Улан-Батор, в Турецкой Республике, в городах 

Конья и Измир, в столице Малайзии Куала-Лумпур, где в рамках Дней культуры 

Туркменистана были представлены достижения страны в сфере культуры и 

искусства. В числе важных событий 2015 года – Международная научная 

конференция «Диалог культур на Великом Шелковом пути», организованная и 

проведенная в ноябре Министерством культуры Туркменистана и хякимликом 

Дашогузского велаята [7]. 

Форум объединил представителей науки из 37 государств – археологов, 

историков, культурологов, искусствоведов и антропологов, а также специалистов 

смежных областей. В ходе работы четырех секционных заседаний были 

обсуждены актуальные вопросы, связанные с историей, функционированием и 

значением Великого Шелкового пути. В ноябре в г. Ашхабад и Туркменбаши 

прошел форум «Караван», организованный Посольством Республики Корея при 

содействии Министерства иностранных дел Туркменистана. В культурную 

программу акции вошло выступление корейской танцевальной группы «Тал» в 

Государственном музыкальнодраматическом театре имени Махтумкули.  

Межгосударственный диалог культур нашел продолжение и в рамках 

культурной политики Туркменистана в 2016 г. В феврале 2016 г. в Ашхабаде 

состоялись Дни культуры США, участие в которых приняли артисты группы 

музыки и танца «Компании Е», поставившие своей целью познакомить 

туркменистанцев с искусством Бродвея.  

В марте 2016 г. в Международном университете гуманитарных наук и 

развития состоялся «вечер дружбы», участниками которого стали студенты из 

университета Токио. «Вечер дружбы» стал итоговой встречей двухнедельной 

программы пребывания японской студенческой делегации в Туркменистане.  
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Также в марте в Ашхабаде, продолжая традиции туркменоавстрийского 

культурного диалога, состоялся совместный концерт, посвященный 

Международному женскому дню. Данная творческая акция продолжила активные 

контакты государств в гуманитарной сфере и подтвердила интерес народов двух 

стран к духовной жизни друг друга, их стремление к установлению более тесных 

контактов и связей. В практике туркменоавстрийского творческого 

взаимодействия – Дни культуры Туркменистана в Австрии, Дни культуры города 

Вена в Ашхабаде, участие австрийских солистов в проводимых в Туркменистане 

Международных фестивалях, Венские балы в Ашхабаде. Символом 

плодотворного двустороннего туркмено-австрийского партнерства в сфере 

культуры является совместный симфонический оркестр «Галкыныш», созданный 

при поддержке и под патронатом главы Туркменистана.  

В июне 2016 г. в Ашхабаде прошли Дни культуры Кыргызской Республики. 

Для участия в данной творческой акции в Туркменистан прибыла большая 

делегация в составе артистов Культурного центра имени Токтогула Сатылганова 

Кыргызской Республики, фольклорно-этнографической группы «Камбаркан» и 

Государственного ансамбля танца «Ак Марал» имени Нурдина Тугелова. 

Состоявшиеся за последние годы взаимные визиты президентов Гурбангулы 

Бердымухамедова и Алмазбека Атамбаева обозначили новый этап в развитии 

полномасштабного сотрудничества между Туркменистаном и Кыргызстаном, по 

итогам которого были подписаны межправительственные соглашения в области 

науки, образования, туризма, спорта, средств массовой информации, культуры и 

искусства.  

Таким образом, события современной культурной жизни Туркменистана 

доказывают стремление этой страны к изучению и популяризации в мире 

духовных ценностей нации, привлечению к ним внимания международной 

научной общественности, открытость Туркменистана для культурного диалога с 

другими странами мира. Межгосударственный культурный диалог, являясь одним 
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из приоритетных направлений современной культурной политики страны, 

способствует межэтнической, межнациональной консолидации, гуманизации. 

Культурный и цивилизационный потенциал государства составляет 

фундаментальную основу его успешной внешней политики и полноценной 

интеграции в мировое сообщество. В этом контексте, Туркменистан год от года 

укрепляет свою значимую роль и завоевывает все больший авторитет в мире, 

налаживая плодотворное сотрудничество с другими государствами, с 

авторитетными международными организациями, прежде всего с Организацией 

Объединенных Наций. Тесное партнерство с ЮНЕСКО, долгосрочные программы 

по сохранению культурно-исторического наследия, регулярно проводимые в 

стране и за рубежом дни и недели культуры составляют только часть обширной 

международной деятельности Туркменистана посредством культурной 

дипломатии. Современное развитие Туркменистана убедительно доказывает, что 

эти слова правомерны и в области международного культурного обмена, что 

весьма важно в условиях глобализации и актуализации налаживания и укрепления 

взаимоуважительных и доверительных отношений между странами и народами. 

Страны успешно сотрудничают в области культуры и искусства. В апреле-мае 

2018 г. в Казахстане прошли Дни культуры Туркменистана, в рамках которых 

состоялся Форум деятелей культуры и интеллигенции двух стран. А в июне 

следующего года успешно прошли Дни культуры Казахстана в 

Туркменистане [6].  

О взаимном проведении дней культуры страны договорились еще в мае 2013 г. 

в рамках госвизита президента Туркменистана в Казахстан.  

В сентябре и ноябре 2018 г., по согласованию с туркменской стороной, были 

организованы рабочие поездки посольства РК в Лебапский (г. Туркменабад), 

Марыйский (г. Мары), Ахалский (г. Аннау) и Дашогузский (г. Дашогуз) велаяты, 

в ходе которых прошли встречи с представителями казахской диаспоры, 

проживающими в данных регионах и хякимами этих областей, а также состоялись 

фотовыставки. 
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Таким образом, этническая близость казахов и туркмен как 

государствообразующих наций, принадлежность их к одной тюрко-исламской 

цивилизации, вне всяких сомнений, способствует созданию особого 

международного режима сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном, 

выбору ими политических приоритетов и стратегических партнеров. Можно 

предположить и то, что с развитием процессов унификации, которые, по 

прогнозам многих политологов и этнологов, в большинстве случаев вызывают 

процессы сохранения культурной и цивилизационной идентичности, эти 

процессы вызовут еще большую сплоченность и интенсификацию сотрудничества 

между Казахстаном и Туркменистаном. 

Выводы к главе 2. 

Для Казахстана на современном этапе развития актуальным является 

активизация взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с 

Туркменистаном. Республика Туркменистан занимает седьмое место среди 

торговых партнеров Казахстана по СНГ. Большое значение в контексте 

социально-экономического и экологического развития двух стран имеет 

активизация двустороннего сотрудничества в области совместного использования 

трансграничных водных ресурсов. 

Поcкольку как Казахcтан, так и Туркмениcтан раcполагаютcя в центре 

Евразии и лишены выходов к океанам, важным для обоих гоcударcтв являетcя 

cотрудничеcтво в облаcти транcпорта и коммуникаций, направленное на 

диверcификацию cущеcтвующих транcпортных маршрутов. Имеютcя 

взаимовыгодные проекты в облаcти железнодорожного, автомобильного и 

водного транcпорта. Вcе эти проекты в региональном плане чрезвычайно важны 

для развития, прежде вcего, Атырауcкой и Мангиcтауcкой облаcтей. 

Тесные связи двух народов держатся не только на схожести обычаев, религии 

и исторических судеб, но и прежде всего на духовном родстве. Потому 

творчество многих литературных деятелей Казахстана столь близко и понятно 

жителям Туркменистана.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ 

ТУРКМЕНИСТАНА И КАЗАХСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

3.1 Проблемы в отношениях Туркменистана и Казахстана 

На протяжении всего постсоветского периода отношения между Казахстаном 

и Туркменистаном не были омрачены серьезными конфликтами. 

Межгосударственные отношения особенно улучшились сразу после смерти 

С. Ниязова (Туркменбаши), проводившего ярко выраженную политику изоляции 

Туркменистана от всех соседей. В 2007 г. президенты двух республик обменялись 

государственными визитами. В ходе визита Г. Бердымухамедова было подписано 

шесть двусторонних документов, основные из которых – Совместное заявление 

президента Казахстана Н. Назарбаева и президента Туркменистана 

Г. Бердымухамедова, а также Договор между Республикой Казахстан и 

Туркменистаном о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве до 2020 г. и соответствующая Программа к нему. В 2008 г. в 

Казахстане прошли дни туркменской культуры, в 2009 г. – дни казахской 

культуры в Туркменистане. В декабре 2009 г. президент Казахстана Назарбаев 

посетил с рабочим визитом Туркменистан, где принял участие в торжественной 

церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Туркменистан-Узбекистан-

Казахстан-Китай» [23]. 

Однако хорошие межгосударственные отношения не означают автоматически 

хороших психологических отношений между президентами. В одном из 

рассекреченных Wikileaks документов американского посольства в Ашхабаде 

отмечается: «наш источник … также утверждает, что президент не любит … 

президента Казахстана Назарбаева» [25]. Это личное отношение (если 

информация верна) пока не сказывается на отношениях государств, в отличие от 

Туркменбаши, Бердымухамедов старается не переносить в политику личные 

эмоции. 

Одной из важнейших гарантий безопасности Казахстана в случае масштабной 

региональной дестабилизации могут быть четко обозначенные, международно 
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признанные и охраняемые границы с соседями. В этой связи следует отметить, 

что между Туркменистаном и Казахстаном нет никаких территориальных 

проблем, что является явным исключением для Центральной Азии. 

Протяженность казахстанско-туркменской границы на суше составляет 426 км. 

5.06.2001 подписан Договор о делимитации и процессе демаркации казахстанско-

туркменской государственной границы. Казахстан также укрепляет свою границу 

с Туркменистаном. Например, в 2011 г. установлен оградительный забор на 

стокилометровом участке казахстанско-туркменской границы от заставы «Даля» 

до станции «Болашак». Туркменистан со своей стороны также возводит на 

границе инженерные сооружения. 

С точки зрения экономических интересов Казахстана, получившего в 

результате раздела шельфа самую большую и богатую ресурсами часть 

Каспийского моря, чрезвычайно важным является вопрос о закреплении 

правового статуса этого моря. Российской Федерацией заключены соглашение с 

Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях 

осуществления суверенных прав на недропользование (от 6.07.1998 и Протокол к 

нему от 13.05.2002), соглашение с Азербайджаном о разграничении сопредельных 

участков дна северной части Каспийского моря (от 23.09.2002), а также 

трехстороннее российско-азербайджано-казахстанское соглашение о точке стыка 

линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря (от 

14.05.2003). 29.11.2001 и 27.02.2003 заключены Соглашение между Казахстаном и 

Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему. 

Согласно этим соглашениям установлены географические координаты 

разделительных линий (по так называемой модифицированной срединной линии), 

ограничивающие участки дна, в пределах которых стороны осуществляют свои 

суверенные права в сфере разведки и добычи минеральных ресурсов. При этом 

акватория остается в общем пользовании. В случае, если деление недр Каспия на 

сектора будет признано всеми пятью странами, Иран получит в пользование всего 
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44 тыс. кв. м, Россия от 70 до 80 тыс. кв. м, Казахстану окончательно отойдет 144 

тыс. кв. м, а Туркмении и Азербайджану – примерно равные с Россией доли [15]. 

Позиция Казахстана, которую сейчас поддерживают Россия и Азербайджан, 

заключается в разделении Каспийского моря на специальные экономические зоны 

по срединной линии, равноотстоящей от противолежащих точек берегов соседних 

государств, в пределах которых каждое государство соответственно будет иметь 

исключительное право на разработку природных ресурсов. Прибрежные 

государства при этом должны обладать исключительными правами на 

самостоятельное ведение разведки и разработку природных ресурсов. Остальная 

часть моря и его поверхность должны быть открыты для свободного судоходства. 

Открытым должно быть и воздушное пространство над морем для полетов 

воздушных судов по согласованным маршрутам. Рыболовство и эксплуатацию 

других биоресурсов предлагается осуществлять в соответствующих рыболовных 

зонах, а также путем квотирования и лицензирования промысла. 

Этой позиции противостоит Иран. Тегеран придерживается позиции, которая 

состоит в том, что Каспий – озеро и должно находиться в общем пользовании. 

Иран предложил разделить шельф по принципу равных долей (каждой стороне по 

20 %). При таком раскладе национальный сектор Ирана был бы больше, нежели 

граница, которая пройдет при разделе по срединной линии (14 % Каспия). 

Позиция Туркменистана колеблется между «тройкой» Россия-Казахстан-

Азербайджан и Ираном. Кроме того, у Ашхабада есть серьезные претензии к 

Азербайджану по поводу перспективного газового месторождение Сердар/Кяпаз в 

центральной части Каспийского моря. Дипломатический диалог между 

Азербайджаном и Туркменистаном стартовал после смерти Ниязова. В 2007 г. обе 

стороны продемонстрировали некоторую готовность к решению проблем, и 

пошли на неофициальные уступки друг другу, однако затем опять зашли в тупик. 

Туркменистан требовал определить координаты срединной линии методом 

равноудаленных точек, но по широтам. 
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Для Казахстана позиция Туркменистана особенно важна, поскольку именно с 

туркменской стороны участок контролируемого Казахстаном шельфа не 

оформлен международным договором. Однако претензий к Казахстану по 

принадлежности шельфа Туркменистан не выдвигает. Основные проблемы, 

связанные с позициями Ирана и Туркмении, падают на Азербайджан [5]. 

11.12.2010 Г. Бердымухамедов заявил, что в вопросе разграничения акватории 

Каспия Туркменистан твердо придерживается той позиции, что акватория 

Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальное море и 

общее водное пространство. 

Территориальное море шириной в 25 морских миль должно находиться под 

полным суверенитетом соответствующего прибрежного государства. Внешнюю 

линию территориального моря предлагается объявить государственной границей. 

В январе 2012 г. Г. Бердымухамедов на встрече с заместителем министра 

иностранных дел, специальным представителем президента Ирана по вопросам 

Каспия Мохаммедом Мехди Ахундзаде заявил: «Туркмения выступает за 

конструктивный диалог в зоне Каспийского бассейна, активизацию эффективного 

партнерства как на двусторонней, так и многосторонней основе». 

Несмотря на разногласия по поводу разграничения шельфа, все прикаспийские 

государства сумели договориться о мерах по охране окружающей среды. 12 

августа 2006 г. вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды 

Каспийского моря, известная как Тегеранская конвенция, подписанная ещё в 2003 

году. Этот документ обязывает страны-участницы бороться с загрязнением 

Каспия, разумно использовать его ресурсы, сотрудничать друг с другом и с 

соответствующими компетентными организациями. Несмотря на конвенцию все 

пять прикаспийских государств решали экологические проблемы на море 

самостоятельно.  12.08.2011 в г. Актау в рамках Третьей сессии рамочной 

конвенции по защите морской среды Каспийского моря состоялось подписание 

протокола о региональной готовности, реагированию и сотрудничеству в случае 

инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью. 
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Наличие разногласий на Каспии приводит к гонке военно-морских 

вооружений. Важнейшим его инициатором является Тегеран, который проводит 

политику агрессивного отстаивания своей особой позиции по разделу моря. 

Например, в 2001 г. иранский боевой корабль устроил столкновение с 

исследовательским судном BP Amoco, которое, по утверждению иранских 

военных, вышло за пределы территориальных вод Азербайджана. В 2010 г. Иран 

увеличил свою военно-морскую огневую мощь на Каспии, отправив туда 

крупнейший из своих кораблей, миноносец класса Джамаран. В России также есть 

настроения в пользу использования российского военного потенциала на Каспии 

с целью противодействия строительству транскаспийского газопровода [7]. 

С помощью США Азербайджан создал подразделение военно-морских сил 

специального назначения, и получил несколько небольших судов от Турции и 

США. Формируется военный флот Туркменистана. У Казахстана есть береговая 

охрана, проводящая патрули на расстоянии до 25 км от берега. В настоящее время 

создается флот, который позволит вооруженным силам Казахстана патрулировать 

открытые воды Каспия на расстоянии до 150 километров от берега. Строится 

военно-морская база в Актау. 

Укрепление военно-морских сил Казахстана, как и укрепление границы 

являются необходимостью в условиях наличия в центральноазиатско-каспийском 

регионе высоких рисков. В то же время приоритет в обеспечении безопасности 

Казахстана должен отдаваться дипломатическим средствам и сотрудничеству со 

всеми заинтересованными сторонами в рамках многовекторной политики 

республики. 

Еще одним проблемой в отношениях между Казахстаном и Туркменистаном 

является положение казахской диаспоры в этой стране. Казахская диаспора в 

Туркменистане, в основном, компактно проживает в Дашогузском и Балканском 

велаятах. Согласно официальным статистическим данным, в 1990-х гг. в этой 

республике проживало порядка 80 тыс. казахов. А по информации Всемирной 

ассоциации казахов, около 60 тыс. этнических казахов переселились на 
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историческую родину именно из Туркмении. Таким образом, с учетом других 

направлений миграции, в частности, в Россию, сейчас там осталось порядка 20 

тыс. казахов. 

Ситуация с этническими казахами постоянно контролируется посольством 

республики в Туркменистане. В этом плане их положение лучше, чем, скажем, 

положение россиян, которые регулярно жалуются на плохое отношение 

посольства РФ к соотечественникам. Ежегодно Министерство образования и 

науки РК направляет учебники и учебно-методические пособия по казахскому 

языку, литературе, истории Казахстана, которые распространяются посольством и 

пользуются огромным спросом у детей казахской диаспоры. Также ежегодно 

представители казахской молодежи в Туркменистане поступают на 

подготовительные курсы для поступления в вузы Казахстана. В 2009 г. на такие 

подготовительные курсы было зачислено более 50 человек. 

Для казахов Туркменистана предусмотрена возможность получения визы в 

Казахстан без уплаты консульского сбора. Жители приграничных областей – 

Мангыстауской (Казахстан) и Балканской (Туркменистан), имеют право на 

безвизовое пересечение госграницы и пребывание на территории соседнего 

государства на срок до 5 дней. Место проживания граждан Казахстана 

определяется на основании отметки о прописке, проставленной в удостоверениях 

личности (паспортах). В настоящее время на казахско-туркменской границе 

имеется единственный пункт пропуска «Темир-баба», на котором дислоцирован 

одноименный таможенный пост. 

В отличие от Казахстана, ставшего на путь создания гражданской нации 

(Казахстан – государство всех казахстанцев), в Туркменистане после распада 

СССР пошли по пути этнонационализма (Туркменистан – государство только 

туркмен). В результате все национальные меньшинства подверглись очень 

серьезному давлению. Это давление стало особенно жестким после создания 

Туркменбаши националистической идеологии «Рухнама». Однако и после смерти 

С. Ниязова давление на национальные меньшинства, включая казахов, не 
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прекратилось. В Туркменистане при Г. Бердымухамедове были закрыты все 33 

казахские школы, что активизировало процесс оттока казахов из Туркменистана. 

Другим примером такого давления в 2011 г. стало уголовное дело против 

одного из лидеров казахской диаспоры Б. Бегдесенова. В Туркменистане до сих 

пор официально запрещена приватизация жилья. Все граждане страны, 

уезжающие на ПМЖ, обязаны сдать свое жилье государству. Однако российские 

власти смогли еще в 1990-х гг. подписать с Ашхабадом соглашение, по которому 

переселенцы в Россию имеют право приватизировать жилье и продавать его по 

рыночной стоимости. Для получения статуса переселенца нужно было получить 

приглашение из России от гражданина РФ. Б. Бегдесенов занимался тем, что 

ездил в Россию, оформлял там приглашения, консультировал при подготовке 

документов по приватизации квартир. Однако после продажи жилья туркменские 

казахи переезжали на жительство в Казахстан. Бегдесенову, обвиненному в 

махинациях, нанесших вред государству, был вынесен условный приговор, с 

освобождением из-под ареста в зале суда. Причиной этого было, в том числе, 

давление казахстанской общественности. Однако по решению суда он обязан 

компенсировать государству стоимость всех тех квартир, которые он помог 

приватизировать. 

В случае дестабилизации обстановки в Туркменистане давление на этнические 

меньшинства, включая казахов, может усилиться. Это требует постоянного 

внимания руководства республики к положению в соседнем государстве. 

3.2 Перспективы и пути решения проблем в отношениях Туркменистана и 

Казахстана 

Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном 

относительно невелики, на уровне долей процента от общего товарооборота. 

Несмотря на то, что у торговли есть определенные перспективы к росту, нет 

никаких оснований полагать, что Казахстан для Туркменистана или Туркменистан 

для Казахстана когда-либо превратятся в основных или даже просто значимых 

торговых партнеров. Причина этого заключается в том, что экономики обеих 
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стран, во многом, похожи по характеру экспорта (преобладание углеводородов) и 

импорта (готовая продукция, продовольствие). Есть и причины субъективного 

характера, связанные, прежде всего, со специфической изоляционистской 

политикой Ашхабада на постсоветском пространстве. При этом следует отметить, 

что объемы торговли не демонстрируют устойчивой тенденции к росту, 

постоянно колеблются, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка, от 

которой Туркменистан, в силу меньшей диверсифицированности его экономики, 

зависим намного больше, чем Казахстан [6]. 

Торговля между странами исторически характеризуется нестабильностью, 

быстрыми изменениями объема как в большую, так и в меньшую стороны. 

Товарооборот Казахстана и Туркменистана в 2008 г. составил 437,9 млн долл. 

США и по сравнению с 2007 г. (220,6 млн долл. США) увеличился на 98,5 %. При 

этом объем экспорта из Казахстана в Туркменистан за 2008 г. составил 217,6 млн 

долл. США и по сравнению с 2007 г. (77,9 млн долл. США) увеличился в 2,8 раза. 

Однако объем взаимного товарооборота за 2009 г. составил 170,3 млн долл. США 

(экспорт – 108,9 млн.; импорт – 61,4 млн.) и по сравнению с 2008 г. снизился в 

2,5 раза. В 2010 г. общий товарооборот с Туркменистаном еще немного снизился 

и составил 168,1 млн. (0,3% от общего объема товарооборота Казахстана). При 

этом импорт – 125, 1 млн. (0,6 % общего импорта), а экспорт – 43,1 млн. (0,1 % 

общего экспорта). Наконец, в 2011 г. объем взаимного товарооборота возрос 

вдвое по сравнению с показателями 2010 г. 

Однако в силу высокой ресурсной обеспеченности Казахстан и Туркменистан 

характеризуются высокими темпами экономического роста. Кроме того, в обеих 

странах проводится политика индустриализации. Поэтому оба государства 

обладают определенными потенциальными возможностями для увеличения 

двустороннего товарооборота. Очень важным механизмом, способствующим 

развитию казахстанско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической 

сфере, является двусторонняя межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству (МПК). Между двумя государствами существует 
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договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве до 2020 г. и соответствующая программа [11]. 

В силу основной специализации обоих государств на мировых рынках 

наиболее перспективным представляется сотрудничество в топливно-

энергетическом секторе. Казахстан и Туркменистан представляют взаимный 

интерес в качестве транзитных государств по выводу энергоресурсов на внешние 

рынки – казахстанской нефти в южном направлении к Персидскому заливу 

(перспективные планы) и туркменского газа в восточном направлении (КНР) и в 

северном направлении в РФ, Украину, страны ЕС (оба направления уже 

реализованы). 

В 2009 г. состоялось открытие газопровода Центральная Азия – Китай 

(следует напомнить, что первоначально, в 2003 г. этот проект был задуман как 

казахстанско-китайский, параллельный нефтепроводу Казахстан-Китай). С 

учетом планов довести экспорт центральноазиатского газа по этому трубопроводу 

до 65 млрд куб. метров к 2015 г. (соглашение об этом было подписано в ноябре 

2011 г. в ходе визита Г. Бердымухамедова в КНР) он приобретает решающее 

влияние на экономику Туркменистана как основной экспортный маршрут. 

Впрочем, через Казахстан проходит и другой ключевой для Туркменистана 

Северный маршрут транспортировки газа (в Россию), который до недавнего 

времени играл ключевую роль. До сих пор существуют планы расширения 

транспортировки газа по этому маршруту. В частности, имеется подписанное 

между Казахстаном, Россией и Туркменистаном Соглашение о строительстве 

Прикаспийского газопровода. Данное соглашение было подписано в ходе 

российско-казахстанско-туркменского саммита в г. Туркменбаши в мае 2007 г. 

Однако в силу разногласий Газпрома и Туркменистана, где не последнюю роль 

играет высокая, по мнению Москвы, цена на газ, вероятность реализации этого 

проекта крайне низка. 

Некоторые западные и казахстанские эксперты отмечают, что определенную 

значимость для Казахстана могут иметь и проекты Набукко-Транскаспийского 
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газопровода и ТАПИ (Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия). Пока оба 

проекта сталкиваются с очень серьезными политическими рисками. Вероятность 

реализации проекта ТАПИ в связи с ожидающейся дальнейшей дестабилизацией 

Афганистана после вывода войск МССБ-НАТО в 2014 г. вообще близка к нулю. 

Что касается Транскаспийского газопровода, то на пути его сооружения стоит 

блок России и Ирана. Однако в газопроводе заинтересован ЕС, и он пользуется 

политической поддержкой США. Говорить о том, какая из коалиций победит, 

пока преждевременно. Туркменистан уже строит газопровод Восток-Запад, чтобы 

перебросить излишки своего газа к Каспию. Для того, чтобы не испортить 

отношения с Россией, Казахстану желательно воздерживаться от поддержки 

проекта Транскаспийского газопровода. Однако в случае если газопровод будет 

все-таки сооружен, по мере того, как политический конфликт отойдет в прошлое, 

Казахстан может также начать экспортировать по нему свой газ. Именно для 

этого и может пригодится Транскаспийский газопровод [4]. 

Поскольку как Казахстан, так и Туркменистан располагаются в центре Евразии 

и лишены выходов к океанам, важным для обоих государств является 

сотрудничество в области транспорта и коммуникаций, направленное на 

диверсификацию существующих транспортных маршрутов. Имеются 

взаимовыгодные проекты в области железнодорожного, автомобильного и 

водного транспорта. Все эти проекты в региональном плане чрезвычайно важны 

для развития, прежде всего, Атырауской и Мангистауской областей. 

В частности, началась реконструкция автомобильного маршрута «Астрахань – 

Атырау – Актау – граница Туркменистана». Прорабатывается вопрос расширения 

морских транспортных маршрутов между двумя странами по Каспийскому морю, 

в частности, между портами Туркменбаши и Актау. Это позволит ускорить 

развитие Актау как ключевого порта Каспийского моря. Уже по итогам 2010 года 

Актауский международный морской торговый порт занял лидирующую позицию 

по грузопотоку среди стран Прикаспийского региона.  За 2010 г. общий объем 

грузов, проведенных в Каспийском бассейне, превысил 32 млн тонн. Объем 
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перевалок Актауского морпорта составил 34 % (12,8 млн тонн). На втором месте – 

Астрахань (26 % общего объема транспортировки).  Объемы морской логистики 

Ирана составляют 16 % от общего объема перевалок в Каспийском бассейне, 

остальная доля грузопотока приходится на Баку и Туркменбаши. Программой 

развития автодорожной отрасли Казахстана на 2006–2012 гг. была предусмотрена 

полная реконструкция автодороги Туркменбаши – Актау – Атырау – Астрахань». 

Между Казахстаном и Туркменистаном также функционирует прямое 

пассажирское авиасообщение по маршруту Ашхабад –Алматы – Ашхабад [18]. 

Ключевым транспортным проектом с точки зрения интересов Казахстана 

можно считать транспортный коридор «Север-Юг», который должен придать 

мощный импульс дальнейшему экономическому развитию Казахстана, 

Туркменистана и Ирана и обеспечить выход на страны Персидского залива с 

сокращением расстояния на 600 км. Дорога проходит по линии Узень – Казахстан 

(около 146 км) – граница с Туркменистаном – Кызылкая – Берекет – Этрек 

(Туркменистан – более 450 км) – Горган (Иран – более 90 км), предполагается 

интеграция этой линии с системой железнодорожных путей России.  Проект 

реализуется на основе подписанных в 2007 г. между Казахстаном, 

Туркменистаном и Ираном Декларации Глав государств и 

Межправительственного соглашения между тремя странами. Оператором 

казахстанской части проекта является АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

Стоимость проекта – 61,7 млрд тенге. Согласно проекту, строительство началось в 

2009 г., а открытие движения было назначено на декабрь 2011 г. Основная 

номенклатура грузов: зерно, строительные материалы, товары народного 

хозяйства, металлические изделия и т.д. 

Международными соглашениями предусмотрено единовременное завершение 

строительных работ в 2011 г. и открытие движение поездов. Постановлением 

Правительства РК от 27.07.2011 (№ 714) одобрен текст Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о 

международном железнодорожном пункте пропуска через казахстанско-
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туркменскую государственную границу. Проект Соглашения согласован с 

туркменской стороной. 

Премьер-министр Казахстана К. Масимов предложил создать на основе 

железнодорожного маршрута новую свободную экономическую зону в 

Мангистауской области на границе с Туркменией (по образцу СЭЗ на границе 

Китая вокруг Хоргоса). К. Масимов отметил, что от этой точки до Бандарабаса 

(морской порт в Иране) «часов 10 на поезде – это фактически выход на море». 

В целом, экономическое сотрудничество Казахстана и Туркменистана с 

учетом их большого ресурсного потенциала имеет серьезные перспективы 

развития. Однако при этом Казахстану необходимо "закладывать" во все проекты 

высокие региональные (относящиеся непосредственно к Центральной Азии, в 

целом) и страновые (относящиеся непосредственно к Туркменистану) риски. 

Обладая сходными типами природных ресурсов (углеводороды) и будучи 

расположенными в одном регионе мира, Казахстан и Туркменистан неизбежно 

выступают в качестве соперников в привлечении иностранных инвестиций. 

Благодаря успешным экономическим реформам Казахстан обеспечил себе 

устойчивое лидерство по инвестиционной привлекательности не только по 

отношению к Туркменистану, но и вообще в рамках постсоветского пространства. 

В этом плане можно прогнозировать, что как это происходит и сейчас, львиная 

доля зарубежных инвестиций будет идти в Казахстан, а не к его соседям. Все 

попытки Г. Бердымухамедова провести в стране реформы наподобие 

казахстанских, с учетом ограниченности этих попыток в условиях жесткой 

авторитарной диктатуры, не приведут к тому, что южный сосед Казахстана 

сравняется с ним по инвестиционной привлекательности [4]. 

Туркменистан имеет лишь сомнительное «превосходство» над Казахстаном в 

плане более низких официальных налогов, меньшем размере государственных 

расходов и слабой защищенности трудящихся. Однако это «превосходство» 

чревато более высокими социально-политическими рисками и более низким 

качеством государственных услуг. Кроме того, оно сводит на нет более высокой 
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коррупцией, слабой защищенностью прав собственности, произволом 

туркменских властей по отношению к зарубежным инвесторам, их жестким даже 

на фоне соседей авторитаризмом. Туркменистану сейчас жизненно важно 

получить дополнительные ресурсы, но, по мнению экспертов, достичь этих целей 

стране будет непросто. 

В последнее время независимые СМИ регулярно пишут о царящей в 

Туркменистане инфляции, постоянных очередях, нехватке продуктов первой 

необходимости и усилении карательных мер против недовольных. Власти страны 

эти заявления не комментируют и по-прежнему заявляют, что Туркменистан 

переживает эпоху «могущества и счастья». 

Однако определенные официальные меры все же свидетельствуют, что у 

страны сейчас не лучшие времена: с начала 2019 г. в Туркменистане полностью 

упразднили все льготы на коммунальные услуги для населения, которые 

существовали с 1993 г. и позволяли позиционировать страну как «социальный 

рай». По официальной версии – потому что благосостояние народа за годы 

независимости возросло и льготы больше не нужны. В действительности, 

очевидно с целью найти новый источник доходов для пополнения пустующей 

государственной казны. 

Увеличения доходов извне в сложившейся ситуации Туркменистану ждать не 

приходится. Основным экспортным продуктом страны является газ, однако после 

того как российский «Газпром» и Иран, не придя к компромиссу с туркменскими 

властями в вопросе цены, существенно снизили, а потом в 2016 и в 2017 гг. 

соответственно и вовсе прекратили закупки, единственным импортером 

туркменского газа остался Китай. 

При этом Китай платит живые деньги лишь за часть поставок, остальное идет 

в счет оплаты туркменских долгов за китайские инвестиции, а положение 

монопольного покупателя позволяет ему диктовать свои условия. Для того, чтобы 

вывести свой газ на другие рынки, в конце 2015 г. Туркменистан даже начал 

строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия 
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(ТАПИ) на своей территории. Однако большинство экспертов сходятся во 

мнении, что при нынешней ситуации с безопасностью в Афганистане, 

трубопровод не будет завершен, и экспорт газа по этому маршруту нереален [4]. 

По ловам профессора США Себастьяна Пейруза, специализирующегося на 

Центрально-Азиатском регионе, в этой ситуации сотрудничество со странами 

Центральной Азии мало даст Туркменистану. 

«Они не будут покупать туркменский газ или хлопок. А перспективы развития 

торговли в другой области невелики и, несомненно, недостаточны, чтобы хоть 

частично отреагировать на нынешний экономический кризис. С другой стороны, 

если будет военная угроза безопасности страны, как, по сообщениям, иногда 

происходит на ее границе с Афганистаном, не страны Центральной Азии, а Россия 

будет вносить свой вклад в решении этой проблемы. Поэтому Туркменистан 

гораздо больше заинтересован в Прикаспийских странах», – говорит Пейруз. 

Сотрудничество с прикаспийскими странами, по его словам, отрывает для 

Туркменистана определенные возможности для диверсификации маршрутов 

поставок газа. Улучшение отношений Ашхабада с Тегераном может позволить 

обсудить возобновление поставок газа в Иран. 

Что касается России, в 2019 г. она вновь начала закупать туркменский газ, но 

гораздо в меньших объемах, чем это было в 2000-х г., и Г. Бердымухамедов может 

надеяться на большее. А налаживание контактов с Азербайджаном может 

рассматриваться как первый шаг к возможным обменам с более отдаленными 

рынками, такими как Европейский Союз. Но достичь своих целей Туркменистану 

будет непросто. 

По мнению Пейруза, «… из-за своего непредсказуемого поведения 

Г. Бердымухамедов потерял по меньшей мере часть своего авторитета, особенно в 

глазах Ирана. Кроме того, экономический и социальный кризис ставит под угрозу 

надежность и даже будущее самой страны. Наконец, перспективы сотрудничества 

с Европой остаются слабыми, отчасти по причинам, упомянутым выше, таким как 

непредсказуемость и непоследовательность Г. Бердымухамедова, а также тяжелая 



 

46 

ситуация с правами человека. Даже если несколько европейских компаний, при 

поддержке некоторых европейскими депутатами, выступят за развитие торговых 

отношений с Туркменистаном, такие проекты будут продолжать встречать 

сильное противодействие в Европе». 

Координатор проекта «ЕС-Центральная Азия мониторинг» Центра 

европейских исследований безопасности (CESS) Йос Бунстра (Jos Boonstra) также 

считает, что нынешнее желание сотрудничества с прикаспийскими странами 

связано с энергетической политикой Туркменистана и его стремлением 

экспортировать газ в других направлениях, помимо Китая. Но сейчас интерес 

Европы к туркменскому газу несколько угас, в том числе под давлением 

изменения климата и перехода на возобновляемые источники энергии. 

Хотя ЕС открывает свое представительства в Туркменистане, и еще предстоит 

увидеть, на чем будет сфокусирована его деятельность в ближайшие годы: на 

энергетике, развитии образования или чем-то еще. 

Долгие годы нейтралитет был основой внешней политики страны, что, по 

мнению властей, гарантировало ей всестороннее развитие и благополучие. Так в 

сентябре 2019 г. в поздравительном послании народу по случаю Дня 

независимости президент страны Г. Бердымухамедов отмечал, что «основой 

признанных мировым сообществом» успехов страны являются «независимость и 

нейтралитет Туркменистана».  

На деле под «нейтралитетом» понимается закрытость и изоляция от всего 

мира. В Туркменистане один из самых строгих визовых режимов, но даже 

получение визы не дает иностранцам права свободного передвижения по стране. 

В результате, например, в 2011 г., по официальной статистике, Туркменистан 

посетили всего 8 697 иностранных туристов. Для сравнения, в соседнем 

Узбекистане число иностранных путешественников в том же году составило 463 

тыс. 

Сложности подстерегают в Туркменистане и инвесторов. Например, на сайте 

правительства Великобритании про Туркменистан говорится, что существует 
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институциональное недоверие к инвестициям на условиях, которые могли бы 

привлечь иностранные компании. Закон не обеспечивает надлежащей защиты 

контрактов и может быть изменен указом или безнаказанно игнорироваться 

заинтересованными сторонами. 

Даже по отношению к соседям и региональным проектам и инициативам 

Ашхабад долгие годы не проявлял особого интереса. Например, в 2018 г. 

президент страны Г. Бердымухамедов был единственным среди лидеров стран 

региона, кто не поехал на Центральноазиатский саммит – первый за последние за 

13 лет. 

Однако в последнее время руководство Туркменистана очевидно решило 

пересмотреть свои отношения с внешним миром. В частности, оно стало все 

больше стремиться наладить экономическое сотрудничество с прикаспийскими 

странами. В 2019 г. страна даже инициировала и провела первый Каспийский 

экономический форум, на котором глава Туркменистана заявил о 

заинтересованности в долгосрочной совместной работе с соседями по Каспию, в 

особенности в энергетической сфере [9]. 

Энергия Каспия должна стать основой динамичного развития экономики 

региона. В свою очередь, с этим связано и наступление благоприятных 

социальных последствий: создание новых рабочих мест, повышение качества и 

уровня жизни людей, строительство социальной инфраструктуры – школ, детских 

садов, больниц.  

По мнению многих экспертов, изменить традиционную риторику власти 

Туркменистана заставил тяжелейший экономический кризис в стране и, как 

результат, растущее напряжение среди населения. 

Туркменистану в критический период нехватки финансовых средств не 

интересны соседи по Центральной Азии, так как ему нечего им предложить. 

Казахстан и Узбекистан не заинтересованы в импорте газа, так как добывают его 

сами, говорит политолог и Главный редактор журнала «Проблемы национальной 

стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов. 
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По его словам, гипотетически туркменский газ может быть нужен Кыргызстану и 

Таджикистану, но между Туркменистаном и этими двумя странами лежит 

Узбекистан, который заинтересован в экспорте своего газа. 

Продукция сельского хозяйства Туркменистана также не интересна соседям, 

так как они выращивают то же самое. А экспорт какой-либо другой продукции, 

например, продуктов нефтехимии, не сможет закрыть прорехи в государственном 

бюджете Туркменистана. 

Для Туркменистана жизненно важно получить дополнительные ресурсы, 

потому что напряжение в стране растет и его нельзя гасить только методами 

полицейского террора. Поэтому он очень заинтересован в развитии экспорта газа 

на восток – по Транскаспийскому газопроводу по дну Каспийского моря, через 

Азербайджан, Турцию и далее в Европу, для чего и пытается наладить отношения 

с прикаспийскими странами. И здесь в определенной мере на руку Туркменистану 

играет принятие Конвенции о статусе Каспия в прошлом году. 

Но конвенция не расставила всех точек над «i» по поводу возможности 

строительства газопровода по дну Каспийского моря. Это потребует подписания 

дополнительных протоколов, проведения экологической экспертизы со стороны 

всех прибрежных государств, а значит, процесс может тянуться довольно долго. 

Аналитическое обеспечение внешней политики и экономики у туркменов 

очень плохое. Никто не осмеливается противоречить первому лицу, потому что 

все боятся потерять свою должность или попасть под репрессии. Но нужно 

понимать, что рынок очень часто не зависит от воли Москвы, Ашхабада или кого-

то еще. Он регулируется многими факторами. И это все нужно просчитывать, 

анализировать и предлагать руководству государства разумные решения, а не 

поддерживать неоправданные надежды. 

На сегодняшний день и в обозримом будущем продажа туркменского газа на 

европейских рынках считается неконкурентоспособной. Поэтому до сих пор в 

Ашхабад не прилетают представители компаний, которые могли быть 
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потенциальными покупателями туркменского газа в Европе и даже в Турции. Вот 

главный секрет нереализации Транскаспийского газопровода. 

Выводы к главе 3. 

От периода правления С. Туркменбаши Туркменистан унаследовал тенденцию 

к изоляционизму и официальный нейтральный статус. В результате Туркменистан 

последовательно воздерживается от всех проектов постсоветской или 

центральноазиатской интеграции, активно поддерживаемых Казахстаном. Тем не 

менее, ожидаемый рост угроз в регионе Центральной Азии (в частности, в связи с 

выводом войск НАТО из Афганистана и ростом исламского радикализма в мире) 

требует усиления координации политики расположенных там государств. В этой 

связи необходимым является усиление сотрудничества Казахстана с 

Туркменистаном в тех международных организациях, где состоят оба государства 

(в частности, в СНГ, ЭКО, ОБСЕ, ОИК). 

В силу высокой ресурсной обеспеченности Казахстан и Туркменистан 

характеризуются высокими темпами экономического роста. Кроме того, в обеих 

странах проводится политика индустриализации. Поэтому оба государства 

обладают определенными потенциальными возможностями для увеличения 

двустороннего товарооборота. Очень важным механизмом, способствующим 

развитию казахстанско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической 

сфере, является двусторонняя межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству (МПК).  Между двумя государствами 

существует договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве до 2020 г. и соответствующая программа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Имидж 

государства – это то, как государство воспринимается другими странами, их 

руководством и населением. Имидж государства, равно как и имидж любого 

другого объекта, может формироваться как под действием социально-

экономических процессов, происходящих внутри страны, так и под влиянием 

проводимых в жизнь принципов внешней политики, а также способов 

демонстрации своих побед, успехов и достижений на международной арене, 

осуществляемых руководством государства целенаправленно. 

Система международных отношения сохраняется, пока баланс сил остается 

неизменным. Замена одного типа международного порядка на другой происходит 

в результате таких процессов, как крупномасштабные вооруженные конфликты 

или революции.  

Важным направлением региональной политики Казахстана является 

поступательное развитие отношений с Туркменистаном. Основные принципы 

двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном заложены в 

Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанном в 

г. Ашхабад 19.05.1993. 

В структуре туркменистанского направления внешней политики Казахстана 

выделяется ряд наиболее приоритетных областей сотрудничества. В первую 

очередь, высокая значимость тесного сотрудничества определяется потребностью 

развития транспортно-транзитного потенциала двух государств. Республика 

Туркменистан представляет интерес как государство, занимающее важное 

транзитное положение на евразийском пространстве, поскольку в перспективе по 

ее территории будут проходить международные транспортные коммуникации и 

магистральные нефте- и газопроводы. В настоящее время одним из 

перспективных совместных планов является магистральный газопровод «Средняя 

Азия – Центр». В целом, Казахстан придает важное значение укреплению и 

расширению многопланового сотрудничества с Республикой Туркменистан. 
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Для Казахстана на современном этапе развития актуальным является 

активизация взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с 

Туркменистаном. Республика Туркменистан занимает седьмое место среди 

торговых партнеров Казахстана по СНГ.  

Большое значение в контексте социально-экономического и экологического 

развития двух стран имеет активизация двустороннего сотрудничества в области 

совместного использования трансграничных водных ресурсов. 

Поcкольку как Казахcтан, так и Туркмениcтан раcполагаютcя в центре 

Евразии и лишены выходов к океанам, важным для обоих гоcударcтв являетcя 

cотрудничеcтво в облаcти транcпорта и коммуникаций, направленное на 

диверcификацию cущеcтвующих транcпортных маршрутов. Имеютcя 

взаимовыгодные проекты в облаcти железнодорожного, автомобильного и 

водного транcпорта. Вcе эти проекты в региональном плане чрезвычайно важны 

для развития, прежде вcего, Атырауcкой и Мангиcтауcкой облаcтей. 

Тесные связи двух народов держатся не только на схожести обычаев, религии 

и исторических судеб, но и прежде всего на духовном родстве. Потому 

творчество многих литературных деятелей Казахстана столь близко и понятно 

жителям Туркменистана. 

От периода правления С. Туркменбаши Туркменистан унаследовал тенденцию 

к изоляционизму и официальный нейтральный статус. В результате Туркменистан 

последовательно воздерживается от всех проектов постсоветской или 

центральноазиатской интеграции, активно поддерживаемых Казахстаном. Тем не 

менее, ожидаемый рост угроз в регионе Центральной Азии (в частности, в связи с 

выводом войск НАТО из Афганистана и ростом исламского радикализма в мире) 

требует усиления координации политики расположенных там государств. В этой 

связи необходимым является усиление сотрудничества Казахстана с 

Туркменистаном в тех международных организациях, где состоят оба государства 

(в частности, в СНГ, ЭКО, ОБСЕ, ОИК). 
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В силу высокой ресурсной обеспеченности Казахстан и Туркменистан 

характеризуются высокими темпами экономического роста. Кроме того, в обеих 

странах проводится политика индустриализации. Поэтому оба государства 

обладают определенными потенциальными возможностями для увеличения 

двустороннего товарооборота. Очень важным механизмом, способствующим 

развитию казахстанско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической 

сфере, является двусторонняя межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству.  Между двумя государствами существует 

договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве до 2020 г. и соответствующая программа. 
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