
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ / APEAL TO THE READERS

Уважаемые читатели!

У вас в руках необычный номер международного журнала «Туркменистан». Впервые 

мы подготовили специальный выпуск, целиком и полностью посвященный одной теме. 

И тема эта – 20-летие обретения Туркменистаном статуса нейтрального государ-

ства. Сегодня можно с убежденностью говорить, что за двадцать лет своего сущест-

вования феномен туркменского нейтралитета обрел полифоническое значение, нашел 

отражение во всех сферах политической, экономической, культурной и социальной жиз-

ни страны. Нет ни одной сферы человеческой деятельности, в которой так или иначе 

не нашли бы отражение аспекты позитивного нейтралитета, взятого в качестве фун-

дамента политической модели построения нового общества. 

Вынесенный на обложку девиз нашего издания «Открывая журнал – открываешь стра-

ну» применим и к теме нейтралитета. Приведенные в нашем специальном выпуске 

мнения журналистов и авторитетных специалистов в различных профессиональных 

сферах – это попытка ответить на вопрос: чем является сегодня туркменский ней-

тралитет для государства, для экономики, науки, общества, образования, для миро-

вой общественности? 

Журналу трудно соперничать в оперативности с информационными агентства-

ми или ежедневными газетами, и потому наше издание следует принципу ставить во 

главу угла не событие, а явление. Тема нейтралитета – это и есть явление, а не со-

бытие. Не отдельный новостной эпизод, а сумма факторов, влияющих на процессы об-

щественного развития, раскрывающих в полной мере истинный потенциал страны в 

макроисторическом плане. 

Редакция международного журнала «Туркменистан»

Dear readers!

You are reading now unusual issue of the international magazine «Turkmenistan». For the 

first time, we have prepared a special issue devoted exclusively to one topic. The topic is the 

20th anniversary of Turkmenistan’s  status of neutrality. Today one can speak with assurance 

that for twenty years the phenomenon of  Turkmen neutrality gained its polyphonic signifi-

cance, found its way into all spheres of political, economic, cultural and social life of the 

country. There is no field of human activity which wouldn’t reflect on the  aspects of positive 

neutrality, used as a guide of political model of the new society formation.

The slogan on the cover of our edition «Open the magazine, discover the country» applies 

to the subject of neutrality as well. The viewpoints of journalists and competent authorities 

offered in our special issue is an attempt to reply to a question – what neutrality means today 

for Turkmenistan, for its economy, science, society, education, as well as for world community.

It’s difficult for a magazine to compete with news agencies or daily newspapers in effi-

ciency, therefore our edition puts an emphasis on a phenomenon, not an event. The subject of 

neutrality is absolutely a significant phenomenon. It’s not a certain news block, but the com-

bination of factors that influences the process of social development, reveals to the full ex-

tent actual opportunities of the country in terms of macro-historic aspect.

“Turkmenistan” magazine staff
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ПОЛИТИКА / POLITICS

ДАР МИРОТВОРЦА
ОПЫТ ПОЛИТИКИ НЕЙТРАЛИТЕТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

NEUTRALITY POLICY EXPERIENCE IN THE FIRST PERSON

GIFT OF PEACEMAKING

Двадцать лет исторического и меж-
дународного опыта поддержания 
нейтрального государственного 

статуса, позволяют охватить мысленным 
взором довольно продолжительный отрезок 
времени и проследить за динамикой разви-
тия сложных политических процессов. Если 
внимательно проследить за хронологией со-
бытий, то легко установить условные грани-
цы двух фаз развития феномена туркмен-
ского нейтралитета.

Первый период – это, собственно, уси-
лия по достижению признания Туркменис-
тана, как нейтрального государства и за-
крепления этого статуса в целях обеспече-
ния гарантий международной безопасности 
для страны. Эта фаза продлилась добрый 
десяток лет. 

Любая страна, вставшая на путь подлин-
ной независимости, вынуждена в предельно 
короткие сроки решать огромное множество 
проблем, искать свое место в новых реали-
ях. Не избежал этого и Туркменистан, обрет-
ший независимость в 1991 году. Вопрос вы-
бора внешнеполитического курса стал тогда 
для нашей страны одним из самых главных 
и самых сложных. От правильности выбо-
ра во многом зависела судьба туркменской 
государственности, независимости и суве-
ренитета нашей страны. Здесь нет никако-
го преувеличения, ибо история знает нема-
ло примеров, когда ошибки в выборе внеш-
неполитической модели приводили к утере 
реальной самостоятельности государств, 
их втягиванию в орбиту интересов, очень 
далеких от истинных целей национально-
го развития. 

Туркменистан избрал модель, получив-
шую название «позитивный нейтралитет». 
Были сформулированы ее фундаменталь-
ные положения: миролюбие, невмешатель-
ство в дела других государств, уважение их 
суверенитета и территориальной целост-
ности, неучастие в международных воен-
ных организациях и договорах. Выбор пове-
денческой модели был продиктован, в пер-
вую очередь, национальными интересами. 
Молодое государство хотело жить в мире и 

Twenty years of historical and international 
experience in maintaining a neutral state 
status allows mental imagination to 

cover a fairly long period and follow the dynamics 
of complex political processes. If one carefully 
follows the chronology of events, it is easy to 
identify the conventional boundaries of two stages 
of development of Turkmenistan’s neutrality 
phenomenon.

In fact, the first stage is about efforts to 
ensure recognition of Turkmenistan as a neutral 
state and consolidate this status to guarantee 
international security for the country. This stage 
lasted for a good ten years.

Any country on the path to achieving 
genuine independence needs to solve a myriad 
of problems in a very short time and find its 
place in the new realities. The same happened 
to Turkmenistan that gained independence in 
1991. Choosing a foreign policy course was 
one of the most important and most difficult 
things for our country at that time.The fate of 
the Turkmen statehood, independence and 
sovereignty of our country largely depended 
on the correctness of the chosen path. It is 
no exaggeration to say so, because history is 
replete with examples of mistakes in choosing 
a foreign policy model that led to the loss of true 
independence of states and their retraction into 
the orbit of interests that were far from the true 
goals of national development.

Turkmenistan chose a model called positive 
neutrality and formulated its fundamental 
provisions, such as peacefulness, non-
interference in the affairs of other states, 
respect of their sovereignty and territorial 
integrity, non-membership in international 
military organizations and treaties. The choice 
of the behavioral model was guided, first of all, 
by national interests. The young state aspired 
to live in peace and harmony with its neighbors, 
maintain friendly, equal and mutually beneficial 
relations with all countries. The country had 
no historical, territorial or any other claims 
to any state. Turkmenistan decided to start 
from scratch its own way in the international 
politics by extending a hand of friendship and 
cooperation to its neighbors and the entire 
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– от стран Движения неприсоединения. И 
наконец, 12 декабря 1995 года произошло 
событие, ставшее одним из поворотных пун-
ктов в истории туркменской государственно-
сти. В этот день в Нью-Йорке Генеральная 
Ассамблея ООН в лице 185 государств-чле-
нов, входивших на тот момент в ее состав, 
единогласно приняла Резолюцию «Посто-
янный нейтралитет Туркменистана». Этот 
документ уникален и является до сих пор 
единственным в истории Сообщества На-
ций. В этом смысле нейтралитет Туркменис-
тана не имеет аналогов в мире.

Первое десятилетие туркменского ней-
тралитета можно сравнить с молодым са-
женцем, который адаптируется в почве, при-
выкает к климатическому и водному режиму 
с тем, чтобы, вобрав себя силу земли и сол-
нца, вбросить ввысь мощные побеги, обре-
сти густую крону и наградить щедрой тенью 
и свежими плодами, тех, кто его взлелеял. 
Новый – стремительный и полномасштаб-
ный – этап развития потенциала туркмен-
ского нейтралитета начался с момента, ког-
да страну возглавил Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Позволим себе привести цитату из пер-
вого интервью, которое новоизбранный Пре-
зидент страны дал журналу «Туркменистан» 
на второй день после церемонии торжест-
венной инаугурации 14 февраля 2007 года:

«В основе всех внешнеполитических ша-
гов Туркменистана лежит основополагаю-
щий принцип сохранения статуса постоян-
ного нейтралитета и, соответственно, весь 
комплекс обязательств, принятых на се-
бя нашей страной исходя из этого стату-
са. Следовательно, от нас не приходится 
ожидать заключения каких-либо политиче-
ских альянсов на международной арене. 
Мы, безусловно, будем развивать и поддер-
живать международные политические и эко-
номические контакты с нашими надежными 
партнерами...

Туркменистан был и остается активным 
участником международного диалога по 
статусу Каспийского моря. В рамках ООН 
мы поддерживаем все позитивные инициа-

this sense,Turkmenistan’s neutrality has no 
analogues in the world.

The first decade of Turkmenistan’s neutrality 
can be compared to a young plant that is 
adapting to the soil, getting used to the climate 
and water regime, so that after absorbing 
the power of the Earth and the Sun it would 
grow up into a tree with strong branches, get a 
dense crown of leaves and reward those who 
helped to foster it with generous shade and 
fresh fruits. The new, rapid and full-scale stage 
of development of Turkmenistan’s neutrality 
potential began when President Gurbanguly 
Berdimuhamedov assumed office. 

Let us quote the first interview by the newly 
elected head of state to “Turkmenistan” magazine 
following his inaugurationon February 14, 2007:

“Turkmenistan’s foreign policy is guided 
by the fundamental principle of preserving 

согласии с соседями, поддерживать друже-
ственные, равноправные взаимовыгодные 
отношения со всеми странами. У страны не 
было претензий – исторических, территори-
альных или каких-то иных ни к одному госу-
дарству, и начинать свой самостоятельный 
путь в международную политику Туркменис-
тан решил с чистого листа, протянув руку 
дружбы и сотрудничества своим соседям и 
всему миру. Нейтралитет стал оптимальным 
рецептом реализации этих планов, формой, 
в которую содержание туркменской внеш-
ней политики встраивалось наиболее гар-
монично и естественно. 

В мире доброжелательно и с понимани-
ем отнеслись к усилиям страны по закре-
плению нейтралитета как международно-
правового статуса. Была получена поддер-
жка сначала от соседей по региону, потом 

world. Neutrality was the best recipe for 
realization of these plans that fit the principles 
of Turkmenistan’s foreign policy in the most 
harmonious and natural way.

The international community treated with 
understanding and sympathy the country’s 
ef for ts to consolidate neutral i ty as its 
international legal status. First, Turkmenistan 
received support from the regional neighbors. 
Later, it received support from the Non-Aligned 
Movement. Finally, there came December 12, 
1995 marking a landmark event in the history 
of the Turkmen statehood. On this day, the 
UN General Assembly in New York, by then 
consisting of 185 member states, passed 
unanimously a resolution titled “Permanent 
Neutrality of Turkmenistan.” This document is 
unique, as itremains the only such resolution 
in the history of the community of nations. In 
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тивы, направленные на поддержание реги-
ональной безопасности, участвуем в меж-
дународных программах по борьбе с тер-
роризмом, распространением наркотиков…

Продвижение туркменских энергоноси-
телей на международный рынок – вклад на-
шей страны в систему глобальной энергети-
ческой безопасности. Туркменистан чувст-
вует себя равноправным жителем большого 
интернационального дома и готов в равной 
степени со всеми соседями разделять от-
ветственность за судьбы мира. Тут наша по-
зиция неизменна».

Едва только приступив к обязанностям 
главы государства, встав перед необходи-
мостью безотлагательно решать кучу теку-
щих проблем, Гурбангулы Бердымухамедов 
был готов брать на себя всю меру ответст-
венности за неуклонность позиций Туркме-
нистана на международной арене.

И слова Президента не разошлись с де-
лом. В первый же год нахождения на посту 
главы государства он совершил ряд стреми-

the status of permanent neutrality and, 
consequently, the whole set of obligations 
assumed by our country under this status. 
Therefore, Turkmenistan can never be expected 
to be part of any political alliance in the 
international arena. We are definitely going to 
develop and maintain international political and 
economic contacts with our reliable partners...

Turkmenistan remains an active participant 
in the international dialogue on the status of the 
Caspian Sea. As part of the United Nations, 
we support all positive initiatives aimed at 
maintaining regional security, and we participate 
in the international programs to fight terrorism, 
drug trafficking...

Promotion of Turkmenistan’s energy 
resources to the international market is our 
contribution to the system of global energy 
security. Turkmenistan is an equal dweller 
of the big international house, and it stands 
ready to share equally with all its neighbors the 
responsibility for the fate of the world. In this 
regard, our position remains unchanged.”

тельных (но не скоропалительных) шагов, 
позволивших значительно укрепить пози-
ции Туркменистана на международной аре-
не. Визит в Нью-Йорк, блестящее выступле-
ние на Генеральной сессии ООН, ряд важ-
нейших встреч с мировыми лидерами на пло-
щадке ООН, плодотворная поездка в Европу 
и установление прочных контактов с лидера-
ми Евросоюза – это результат только одного 
года… Но самое главное, Гурбангулы Берды-
мухамедов заявил перед миром новое каче-
ство туркменского нейтралитета, как надеж-
ного инструментария в борьбе за мир, и свою 
личную позицию инициативного миротворца. 

Как первый конкретный, наполненный 
жизненными реалиями результат – решение 
ООН при поддержке всех государств регио-
на согласиться с предложением туркменско-
го лидера об открытии в 2007 году в Ашха-
баде Регионального центра ООН по превен-
тивной дипломатии для Центральной Азии. 

Дальше – больше. Туркменистан интег-
рируется в международные связи с целью 

As soon as the head of state assumed his 
responsibilities, facing the need to deal with 
a bunch of urgent problems, Gurbanguly 
Berdimuhamedov was ready to take full 
responsibility of Turkmenistan’s consistent 
policy in the international arena.

The President’s words and deeds have never 
been at variance. In his first year of tenure as 
head of state, he made a series of rapid (but 
not hasty) steps that helped Turkmenistan 
to strengthen significantly its international 
standing. His visit to New York, his brilliant 
speech at the UN General Assembly, a number 
of important meetings with world leaders at 
the United Nations, his fruitful trip to Europe 
and establishment of lasting contacts with the 
leaders of the European Union are the result 
of just one year in office ... However, most 
importantly, Gurbanguly Berdimuhamedov 
presented a new quality of Turkmenistan’s 
neutrality to the world, i.e. neutrality asa 
reliabletool in establishing peace as well as his 
personal position as a proactive peacemaker.
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использования своего геополитического, 
экономического, ресурсного и человеческо-
го потенциала для ускоренного вхождения 
в разряд государств с высоким качеством 
жизни, динамичной экономикой, стабильны-
ми и эффективными отношениями с внеш-
ним миром. 

Нынешний Туркменистан обладает четко 
выраженным курсом в международных де-
лах, имеет собственную позицию по таким 
важнейшим темам глобальной повестки, как 
поддержание и укрепление всеобщего мира 
и безопасности, разоружение, противодей-
ствие новым вызовам и угрозам, поощре-
ние и защита прав человека, экология, про-

The UN decision supported by all regional 
states to accept the Turkmen leader’s proposal 
on the opening of the UN Regional Centre 
for Preventive Diplomacy for Central Asia in 
Ashgabat in 2007 was the first tangible result 
that reflected the realities of life.

Furthermore, Turkmenistan has integrated 
into international relations using its geopolitical, 
economic and human resource capacity with 
the view of rapidly joining a group of countries 
with high quality of life, dynamic economy, 
stable and effective relations with the outside 
world.

Modern Turkmenistan sticks to the clearly 
defined course in international affairs. It has 
its own position on the important topics on 
the global agenda, such as maintaining and 
strengthening international peace and security, 
disarmament, combating new challenges 
and threats, promotion and protection of 
human rights, environment, the food problem, 
overcoming the consequences of the financial 
and economic crisis, development of science, 
culture and educat ion. Turkmenistan’s 
diplomacy has significantly strengthened its 
work with international organizations, and 
the country’s diplomats regularly participate 
in major forums and other events relating to 
multilateral cooperation.

Turkmenistan has significantly expanded 
the scope and subject areas of cooperation at 
the bilateral level. The focus of Turkmenistan’s 
foreign policy also includes the Asia-Pacific 
region, Europe, the Americas and Middle East. 
It has established a dialogue with a number of 
large and economically powerful states in the 
Arab world and Latin America. Turkmenistan’s 
foreign policy more clearly reflects a global way 
of thinking based on compatibility of its own 
long-term interests with modern trends of the 
global development.

Reconsidering creatively the meaning and 
potential of Turkmenistan’s neutrality on the 
global scale, matching it with the objective 
realities of modern development, the head 
of state emphasizes the economic aspect of 
neutrality. Turkmenistan persistently promotes 
the idea of joint development of models 

довольственная проблема, преодоление по-
следствий финансово-экономического кри-
зиса, вопросы развития науки, культуры и 
образования. Туркменская дипломатия су-
щественно усилила свою работу с между-
народными организациями, ее представи-
тели стали регулярными участниками круп-
ных форумов и других форм многосторон-
него взаимодействия.

Значительно расширились пространст-
во и тематика сотрудничества Туркмениста-
на на двустороннем уровне. В поле зрения 
туркменской внешней политики – Азиатско-
Тихоокеанский регион, Европа, страны Аме-
риканского континента, Ближний и Сред-
ний Восток. Налажен диалог с рядом круп-
ных и экономически мощных государств, 
представляющих Арабский мир и Латинскую 
Америку. Туркменская внешняя политика 
все более явственно приобретает глобаль-
ное мышление, основанное на совмести-
мости собственных долгосрочных интере-
сов с современными тенденциями мирово-
го развития. 

Творчески переосмыслив значение и по-
тенциал нейтралитета Туркменистана в гло-
бальном масштабе, соотнеся его с объек-
тивными реалиями современного развития, 
глава государства делает особый акцент на 
экономическом аспекте нейтралитета. Турк-
менистан настойчиво продвигает идею сов-
местной выработки моделей политическо-
го и экономического сотрудничества в Цен-
тральной Азии и Каспийском регионе, пред-
лагая и поддерживая крупные проекты с 
участием различных государств. Помимо из-
вестных проектов по оптимизации и расши-
рению географии трубопроводных маршру-
тов, это и предложения в сфере энергети-
ки, водопользования, связи и коммуникаций, 
инициативы по созданию новых маршрутов 
транспортного сообщения между странами 
региона с выходом на перспективные рын-
ки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего 
и Среднего Востока. 

Расширение и многоплановость внешне-
политических связей Туркменистана созда-
ет благоприятные условия для диверсифи-

of political and economic cooperation in 
Central Asia and the Caspian region, offering 
and supporting large-scale projects with 
participation of different countries. In addition 
to well-known projects for optimization and 
expansion of the geography of pipeline routes, 
Turkmenistan also puts forward initiatives in 
the field of energy, water, communications and 
establishment of new routes of transportation 
between the countries of the region with access 
to the promising markets in Europe, Southeast 
Asia and the Middle East.

The expansion and diversity of foreign 
economic relations of Turkmenistan create 
favorable conditions for the diversification 
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кации международного сотрудничества. С 
учетом объективных геополитических и ре-
сурсных преимуществ, стратегическим при-
оритетом для Туркменистана выступает ди-
версификация энергетических потоков, со-
здание многовариантной трубопроводной 
инфраструктуры. 

Сегодня в стадии практической реали-
зации находится крупный энергетический 
проект – строительство газопровода Тур-
кменистан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия (ТАПИ). Он пользуется поддержкой всех 
стран-участниц, крупных международных 
финансовых институтов, в том числе Ази-
атского банка развития. Проект ТАПИ явля-
ется логическим продолжением долгосроч-
ной энергетической стратегии, предполага-
ющей строительство новых международных 
газопроводов в различных направлениях. 

Новаторской выступает получившая при-
знание и поддержку ООН инициатива Прези-
дента Туркменистана о начале процесса вы-
работки универсального и системного под-

of international cooperation. Diversification 
of energy flows and construction of multiple 
pipeline infrastructure are Turkmenistan’s 
strategic priority, given its obvious geopolitical 
and resource advantages.

A major energy project on construction of 
the Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan 
– India (TAPI) gas pipeline is currently in the 
phase of practical implementation. It enjoys 
support of all participating countries, large 
international financial institutions, including 
the Asian Development Bank. TAPI project is 
a logical continuation of the long-term energy 
strategy that provides for construction of new 
international gas pipelines in different directions.

The UN has recognized and branded as 
innovative the initiative by the President of 
Turkmenistan on launching the process of 
developing a universal and systematic approach 
that takes into account the interests of all 
parties involved, compatibility of their attitudes 
and perceptions of the configuration of energy 
supply routes. This process now acquires a 

хода, основанного на учете интересов всех 
вовлеченных сторон, сочетаемости и сов-
местимости их взглядов и представлений 
о конфигурации маршрутов поставок энер-
горесурсов. Сегодня этот процесс обрета-
ет предметные очертания. В мае 2013 го-
да Генеральная Ассамблея ООН единоглас-
но приняла туркменский проект Резолюции 
«Надежный и стабильный транзит энергоно-
сителей и его роль в обеспечении устойчиво-
го развития и международного сотрудниче-
ства», соавторами которого стали более 70 
государств. В тексте этого документа содер-
жатся практические и предельно конкретные 
рекомендации и выводы, в частности, каса-
ющиеся создания международной эксперт-
ной группы по подготовке нового, всеобъем-
лющего документа ООН по инициированию 
глобального сотрудничества в энергетиче-
ской сфере. Тот факт, что именно нейтраль-
ный Туркменистан выступил с идеей прове-
дения широкого международного диалога по 
данной проблематике, инициатором начала 

visible shape. In May 2013, the UN General 
Assembly unanimously adopted Turkmenistan’s 
draft resolution “Reliable and Stable Transit of 
Energy and Its Role in Ensuring Sustainable 
Development and International Cooperation” 
co-sponsored by more than 70 countries. 
This document provides for practical and very 
specific recommendations and conclusions, 
particularly in relation to establishing an 
international expert group for drafting a 
comprehensive UN document on launching the 
global energy cooperation. It seems logical that 
it is neutral Turkmenistan that put forward the 
idea of holding a broad international dialogue 
on this issue and initiated the coordinated action 
of countries.

Turkmenistan views its resource capacity 
and advantages of its geographical location 
as the factors of positive influence on the 
development of regional and interregional 
economic cooperat ion and impor tant 
condition for maintaining the balance of 
interests in the Eurasian energy space 



№ 3-4 (120-121) 2015

14
№ 3-4 (120-121) 2015

15

скоординированных действий государств, 
представляется закономерным. 

Ресурсные возможности и преимущест-
ва географического расположения страны 
рассматриваются Туркменистаном в качест-
ве факторов позитивного влияния на разви-
тие регионального и межрегионального эко-
номического сотрудничества, важным усло-
вием сохранения баланса интересов на Ев-
разийском энергетическом пространстве на 
основе равноправного доступа партнеров к 
источникам туркменских углеводородов и 
средствам их доставки. Это – принципиаль-
ная позиция. Она в полной мере относит-
ся и к глобальным инициативам Президен-
та Туркменистана в других направлениях 
международного сотрудничества – в транс-
портной сфере, в экологии и защите окру-

жающей среды, в гуманитарной и правоза-
щитной тематике, в области разоружения и 
сокращения арсеналов оружия. 

Важно отметить, что усилиями главы го-
сударства Туркменистан никогда не полити-
зировал и не политизирует экономическое 
сотрудничество. И этот факт находит долж-
ное понимание и высоко ценится партне-
рами, позволяет развивать равноправные, 
взаимовыгодные связи с различными госу-
дарствами и компаниями. Как нейтральное 
государство Туркменистан может уверенно 
формировать свою долгосрочную внешнеэ-
кономическую стратегию, опираясь на чет-
кие и внятные принципы, вытекающие из его 
международного статуса. 

Осмысление пройденного за последнее 
десятилетие пути приводит к осознанию ро-

based on the equal access of partners to the 
sources of Turkmenistan’s hydrocarbons and 
means of their delivery. This is a fundamental 
position, and it fully applies to the global 
initiatives by the President of Turkmenistan 
in other areas of international cooperation 
such as transport, ecology and environmental 
protection, humanitarian and human rights 
issues, disarmament and reduction of arms 
arsenals.

It is important to note that in his efforts 
the President of Turkmenistan has never 
politicized economic cooperation. This fact is 
properly understood and highly appreciated by 
partners, making it possible to develop equal 
and mutually beneficial relations with different 
countries and companies. As a neutral state, 
Turkmenistan can safely develop its long-term 
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ли главы государства в обретении нейтра-
литетом огромной нравственной силы, от-
крытии неведомых прежде возможностей, 
которые он дал   для страны как во внутрен-
ней, так и во внешней политике, экономиче-
ском сотрудничестве, налаживании гумани-
тарных связей с другими странами. Сегод-
ня нейтралитет Туркменистана опирается 
на нравственный каркас внутригосударст-
венного устройства, являясь его логическим 
продолжением и отражением лучших черт 
туркменского народа. И потому нейтрали-
тет – уже не просто международно-право-
вой статус и основа внешней политики. Ней-
тралитет – олицетворение свободы и неза-
висимости Туркменистана, достоинства, че-
сти и национальной гордости туркменского 
народа, его стремления жить в мире, друж-
бе и согласии с народами всех стран.

…Вокруг комплекса здании ООН в Нью-
Йорке собрано несколько выразительных мо-
нументов, олицетворяющих адресованный 

народам планеты призыв к миру и взаимо-
пониманию. Один из таких памятников, сим-
волизирующий противодействие насилию, 
создан шведским скульптором Карлом Рей-
терсвердом и представляет собой огромный 
револьвер, ствол которого завязан в узел. 
Внешний вид оружия, воссозданного в брон-
зе, не оставляет сомнений в том, что моде-
лью для памятника послужило знаменитое 
изделие предприятий Самюэля Кольта ре-
вольвер «Colt Single Action Army», или как его 
прозвали на Диком Западе – «Миротворец». 

Время способно менять приоритеты. 
Если в позапрошлом веке возможность до-
стижения мира оценивалась способностью 
быстро стрелять и означала «усмирение», 
то сегодня сила оружия меркнет перед чи-
стотой помыслов и последовательностью 
убеждения – тем, чем и должен обладать 
истинный миротворец. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
Михаил ПЕРЕЛЕСНИН

foreign economic strategy based on clear and 
comprehensible principles deriving from its 
international status.

Looking back at the path covered in the 
last decade, one can understand the role 
played by the head of state in giving neutrality 
the great moral force, opening the unknown 
opportunities that he opened for the country 
both in domestic and foreign policies, in 
economic cooperation and establishment of 
cultural ties with other countries. Turkmenistan’s 
neutrality is currently supported by the moral 
framework of the government system, being 
its logical extension and reflection of the best 
qualities of the Turkmen people. That is why 
neutrality is not just an international legal status 
and the foreign policy foundation. Neutrality is 
an embodiment of freedom and independence 
of Turkmenistan, dignity, honor and national 
pride of the Turkmen people, their aspiration to 
live in peace, friendship and harmony with the 
peoples of all countries.

...The complex of the UN buildings in 
New York is surrounded by some expressive 
monuments, embodying an appeal to the peoples 
of the world for peace and understanding. One of 
these monuments symbolizing the fight against 
violence was made in bronzeby Swedish sculptor 
Carl Reuterswärd. It is a huge magnum revolver 
with a knotted barrel. The revolver’s look leaves 
no doubt that the sculptor was inspired by the 
famous products called “Colt Single Action 
Army” by Samuel Colt’s revolver manufacturing 
company. It was also known as “Peacemaker” in 
the Wild West.

Time can change priorities. If in the 
nineteenth century the possibility of achieving 
peace was measured by the ability to rapidly 
shoot and meant “pacification”, nowadays 
the power of weapons pales before purity of 
thoughts and consistency of views, being the 
qualities of the real peacemaker.

Serdar DURDYEV,
Mikhail PEREPLESNIN



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

A 
conference titled “Neutrality and Peacefulness – the Historical Choice of Turkmeni-

stan” was held at the CIS Executive Committee building in the capital of Belarus. It 

was dedicated to the 20th anniversary of the UN General Assembly resolution on the perma-

nent neutrality of Turkmenistan. The conference was organized by the Embassy of Turkmeni-

stan in the Republic of Belarus jointly with the CIS Executive Committee, the press service of 

the CIS Executive Committee said.

The conference was attended by representatives of the Ministry of Foreign Affairs of 

Belarus, the CIS Executive Committee, heads of diplomatic missions, permanent pleni-

potentiary representatives of the CIS member states, representatives of international or-

ganizations, the Academy of Management under the President of the Republic of Bela-

rus, the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus 

and the higher education establishments.

The First Deputy Chairman of the CIS Executive Committee, the CIS Executive Sec-

retary Vladimir Garkun delivered a welcoming speech. He noted that Turkmenistan has 

consistently held a constructive position on the issues relating to the CIS member states’ 

participation in the international treaties of the former USSR, as well as identifying the 

basic principles and areas of work of the CIS. Turkmenistan’s commitment to a dialogue, 

openness and equal cooperation guided the UN General Assembly in adopting the reso-

lution on the neutral status of Turkmenistan on December 12, 1995.

The past 20 years have confirmed the efficiency of the chosen path, both in the do-

mestic and foreign policies of the country. Turkmenistan has turned into a well-known 

venue for discussion of the most important problems of our time. Turkmenistan regular-

ly hosts regional and international forums, and the UN Center for Preventive Diplomacy 

for Central Asia successfully operates in Ashgabat. 

В 
Ашхабаде состоялись перегово-

ры между президентом Гурбангу-

лы Бердымухамедовым и генеральным 

секретарем ООН Пан Ги Муном, прибыв-

шим в Туркменистан с официальным ви-

зитом. Как подчеркнул на переговорах 

глава туркменского государства, этот 

визит генерального секретаря ООН име-

ет особое значение, так как проходит в 

юбилейный год, когда широко отмеча-

ются 70-летие создания Организации 

Объединенных Наций и 20-летие при-

знания правового статуса постоянного 

нейтралитета Туркменистана.

В ходе переговоров отмечалось, что 

ООН оказывает Туркменистану сущест-

венное содействие в экономическом, 

экологическом и других направлени-

ях национального развития, в станов-

лении и совершенствовании демокра-

тических институтов в стране.

Как было отмечено, в ходе обсу-

ждения особое внимание было уделено 

состоянию и перспективам двусторон-

него сотрудничества, а также вопросам 

региональной и международной поли-

тики. Были подтверждены взаимная го-

товность Туркменистана и ООН к даль-

нейшему планомерному наращиванию 

взаимодействия в самых различных 

направлениях.

Важное место в ходе переговоров 

было уделено вопросам укрепления ми-

ра, стабильности и всеобщей безопасно-

сти. Как было подчеркнуто, Туркменис-

тан и ООН договорились и далее тесно 

взаимодействовать в этом направле-

нии, подтвердив свою взаимную при-

верженность решать внутренние и ме-

ждународные вопросы мирным путем, 

при помощи политического диалога. 

P
resident Gurbanguly Berdimuhame-

dov held talks with UN Secretary 

General Ban Ki-moon, who arrived in Turk-

menistan on an official visit. As the Turk-

men leader stressed during the talks, the 

UN Secretary General’s visit is of special 

significance, as it takes place in the year 

of large-scale celebration of the 70th an-

niversary of the founding of the United Na-

tions and the 20th anniversary of recogni-

tion of the legal status of permanent neu-

trality of Turkmenistan.

The sides noted that the United Nations 

provides substantial support to Turkmenistan 

in the economic, environmental and other ar-

eas of national development, in establish-

ment and improvement of democratic insti-

tutions in the country. 

As was noted at the press conference, 

special attention was paid to the state and 

prospects of bilateral cooperation as well 

as issues relating to regional and interna-

tional politics. The sides confirmed mutu-

al willingness of Turkmenistan and the UN 

to systematically increase cooperation in 

various areas.

Dur ing the ta lks, the sides dis-

cussed in great detail issues relating 

to the strengthening of peace, stability 

and global security. It was emphasized 

that Turkmenistan and the United Na-

tions agreed to continue to work close-

ly in this regard, reaffirming their mutu-

al commitment to address domestic and 

international issues peacefully, through 

a political dialogue. 

В 
столице Республики Беларусь, в 

здании Исполнительного коми-

тета СНГ, состоялась конференция, по-

священная 20-летию принятия Генераль-

ной Ассамблеей ООН резолюции о по-

стоянном нейтралитете Туркмениста-

на, на тему: «Нейтралитет и миролюбие 

– исторический выбор Туркменистана». 

Конференция была организована По-

сольством Туркменистана в Республике 

Беларусь совместно с Исполнительным 

комитетом СНГ, сообщила пресс-служба 

Исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии приняли участие пред-

ставители руководства Министерства ино-

странных дел Беларуси, Исполкома СНГ, 

главы дипломатических миссий, посто-

янные полномочные представители госу-

дарств – участников Содружества, пред-

ставители международных организаций, 

Академии управления при Президенте Ре-

спублики Беларусь, Палаты представите-

лей Национального собрания Республики 

Беларусь и высших  учебных заведений.

Участников конференции приветст-

вовал первый заместитель председате-

ля Исполнительного комитета – испол-

нительного секретаря СНГ Владимир Гар-

кун, который отметил, что Туркменис-

тан последовательно занимал и занимает 

конструктивную позицию в вопросах уча-

стия стран СНГ в международных догово-

рах бывшего СССР, определения осново-

полагающих принципов и направлений 

деятельности Содружества. Привержен-

ность диалогу, открытости и равноправ-

ному сотрудничеству предопределили 

присвоение Туркменистану Генеральной 

Ассамблеей ООН 12 декабря 1995 года 

нейтрального статуса.

Прошедшие 20 лет подтвердили эф-

фективность избранного пути как во 

внутренней жизни государства, так и во 

внешней политике.  Туркменистан стал 

общепризнанной переговорной площад-

кой по наиболее значимым и актуальным 

проблемам современности. Здесь регу-

лярно проходят региональные и между-

народные форумы, а в Ашхабаде успеш-

но действует Центр ООН по превентив-

ной дипломатии для Центральной Азии.ХХ ЛЕТ НЕЙТРАЛИТЕТА / XX YEARS OF NEUTRALITY

На снимке: генеральный секретарь ООН 

Пан Ги Мун прибыл в Туркменистан 

с официальным визитом.

Photo: UN Secretary General Ban Ki-moon 

arrived in Turkmenistan on an official visit. На снимке: конференция  «Нейтралитет и миролюбие – исторический выбор Туркменистана»  

прошла в Исполнительном комитете СНГ.

Photo: A conference titled “Neutrality and Peacefulness – the Historical Choice of Turkmenistan” 

was held at the CIS Executive Committee.
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МОСТ ДРУЖБЫ МЕЖДУ 
ДВУМЯ БЕРЕГАМИ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

COOPERATION WITH RUSSIAN REGIONS IS PROMISING AREA
OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

BRIDGE OF FRIENDSHIP
BETWEEN TWO SHORES

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Губернатор Астраханской 
области РФ Александр 
ЖИЛКИН считает 
готовность Туркменистана 
к взаимовыгодному 
экономическому 
сотрудничеству свойством 
проводимой политики 
нейтралитета.

Глубоко убежден, что многогранный 
потенциал туркменского нейтрали-
тета не ограничивается только по-

литической сферой. 
Сама география предопределила пер-

спективы нашего сотрудничества. Северное 
– российское и восточное – туркменское по-
бережья – это два берега Каспийского моря 
или Хазара, как называли его в древности. 
Установление моста дружбы между этими 
двумя берегами – историческая неизбеж-
ность для стран, ищущих пути взаимовы-
годного диалога. 

В апреле 2007 года Астраханская об-
ласть стала первым российским регионом, 
чью правительственную делегацию при-
нимал в Ашхабаде Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов. Уже тогда были заложе-
ны прочные основы партнерства, имевшего 
долгосрочную перспективу. С тех пор сторо-
ны находятся в процессе постоянного вза-
имовыгодного диалога, находят все новые 
направления сотрудничества: представи-
тели деловых кругов Астраханской области 
частые гости на туркменской земле, делега-
ции министерств и ведомств Туркменистана 
неоднократно посещали Астрахань. 

Одной из самых ярких страниц продук-
тивного диалога сторон стал визит Прези-
дента Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедова в Астраханскую область, по-
зволивший закрепить достигнутый уровень 
сотрудничества, наметить новые ориенти-
ры развития взаимовыгодных отношений. 

Важно отметить, что специфику взаи-
моотношений южного российского регио-
на с Туркменистаном во многом определи-

Governor of Astrakhan region of 
the Russian Federation Alexander 
Zhilkin says Turkmenistan’s 
readiness for mutually beneficial 
economic cooperation is one 
of the qualities of the policy of 
neutrality.

I am deeply convinced that the multifaceted 
potential of Turkmenistan’s neutrality is not 
limited to the political sphere only. 

The very geography has predetermined the 
prospects and benefits of our cooperation. The 
northernshore – Russian and Eastern – and 
Turkmenistan’s shoreare the two shores of the 
Caspian Sea, or Hazar, as it used to be called 
in ancient times. Establishing a bridge of friend-
ship between these two shores is historically 
inevitable for the countries that are looking for 
ways for a mutually beneficial dialogue.

In April 2007, Astrakhan region was the first 
Russian region whose governmental delegation 

ли исторические корни дружбы и взаимопо-
нимания между двумя народами. 

На протяжении более чем трех веков в се-
лах Атал, Фунтово-1 и Фунтово-2 неподале-
ку от Астрахани живут этнические туркмены, 
переселившиеся сюда в древности. Известна 
точная историческая дата появления близ Ас-
трахани первого туркменского поселения. Спа-
саясь в середине XVII века от преследования 
хивинского хана Абдул-Газы, несколько тур-
кменских племен мигрировали вдоль северно-
го берега Каспия на территорию, подконтроль-
ную российской короне. Получив покровитель-
ство властей, часть туркмен поселилась близ 
Астрахани, часть – двинулась в Ставрополье. 

was received by Gurbanguly Berdimuhamed-
ov in Ashgabat. It was then that there was laid 
a solid foundation for the long-term partner-
ship. Since then, the sides have maintained a 
permanent mutually beneficial dialogue, find-
ing new areas of cooperation.Businessmen of 
Astrakhan region regularly visit Turkmenistan, 
while the delegations of ministries and depart-
ments of Turkmenistan visited Astrakhan on 
many occasions.

The visit by President Gurbanguly Berdimu-
hamedov to Astrakhan region in May last year 
was one of the brightest pages of the produc-
tive dialogue between the sides. It helped con-
solidate the achieved level of cooperation and 
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Началу интенсивных торговых контактов 
туркмен с Россией в XVIII веке положило 
обращение 16 августа 1717 г. туркменского 
Шидамет-султана к астраханскому губер-
натору с просьбой отправить на Мангыш-
лак торговые суда. С этого времени стали 
активно развиваться торговые связи меж-
ду нашими народами. В дальнейшем забо-
ту о развитии морской торговли между рос-
сийскими купцами и проживавшими на вос-
точном побережье Каспия туркменами про-
явили императрицы Елизавета Петровна и 
Екатерина II. 

В низовьях Волги первое туркменское по-
селение появилось в 1653 году. На этой гео-
графической точке и сегодня находится тур-
кменское село Фунтово-2. Неподалеку нахо-
дится Фунтово-1, в десятке километров поо-
даль – село Атал. 

set new tasks for development of mutually ben-
eficial relations.

It is important to note that the historical roots 
of friendship and mutual understanding between 
the two peoples largely define the specifics of 
relations between the southern Russian region 
and Turkmenistan.

Over the last three centuries, the villages 
of Atal, Funtovo-1 and Funtovo-2 near Astra-
khan have been home to ethnic Turkmens, 
who moved to this region in the distant past. 
We know the exact date in history when the 
first Turkmen settlement appeared near As-
trakhan. Fleeing persecution from Khiva Khan 
Abdul Gaza in the middle of the XVII centu-
ry, several Turkmen tribes migrated along the 
north shore of the Caspian Sea to the terri-
tory controlled by the Russian crown. Hav-
ing received the patronage of the authorities, 

История нескольких поколений туркмен 
на российской территории скорее всего 
способствовала появлению особого укла-
да жизни, родственного нашему ментали-
тету. Все они в совершенстве владеют рус-
ским языком, отмечают российские государ-
ственные праздники. Но при этом туркмены 
глубоко чтут национальные традиции, име-
ют возможность посещать собственную ме-
четь. А самое главное, бережно сохраняют 
из поколения в поколение открытость, го-
степриимство, толерантность, трудолюбие. 

Важным фактором сохранения аутентич-
ной самобытности стало создание в Астра-
ханской области туркменского национально-
культурного общества «Ватан». В последние 
десятилетия заметно окрепли гуманитарные 
контакты астраханских туркмен с историче-
ской родиной: частые обмены визитами, ак-

one part of Turkmens settled near Astrakhan, 
while another part went further to the fertile 
soil of Stavropol.

The beginning of brisk trade contacts be-
tween Turkmens and Russia dates back to 
the XVIII century, following an appeal by Turk-
men Shidamet Sultan on 16 August 1717 to the 
Governor of Astrakhan for merchant ships to 
be sent to Mangyshlak. Since then, our peo-
ples actively developed trade relations. Later 
on, Empresses Yelizaveta Petrovna and Cath-
erine II took care of the development of mar-
itime trade between Russian merchants and 
Turkmens living on the eastern shore of the 
Caspian Sea. 

The first Turkmen settlement appeared in 
the lower reaches of Volga River in 1653. The 
Turkmen village of Funtovo-2 is still situated in 
this geographic location. The village of Funto-
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тивное участие астраханских земляков в ра-
боте Гуманитарной ассоциации туркмен ми-
ра, проведение совместных масштабных ме-
роприятий, дней национальной культуры.

Так уж сложилось, что именно астрахан-
ская земля стала тем мостом, через кото-
рый устанавливались и на котором крепли 
исторические связи русского и туркменского 
народов. Именно через Астрахань проезжал 
в Россию Ходжа Непес, легендарный стар-
шина туркменского рода Абдал, просивший 
Белого царя о покровительстве и ставший 
впоследствии сподвижником российского 
императора Петра I. 

Астрахань – это единственное место в 
России, где бывал классик туркменской ли-
тературы Махтумкули Фраги. И потому глу-

vo-1 stands nearby, and the village of Atal is ten 
kilometers further. 

The history of several generations of Turk-
mens in the Russian territory contributed to the 
emergence of a particular way of life, akin to 
the Russian mentality. All of them are fluent in 
Russian. They mark Russian public holidays 
with great pleasure. At the same time, being 
Russian citizens, Turkmens remain Turkmens. 
They deeply respect national traditions, and 
they have the opportunity to go to their own 
modest mosque. And most importantly, each 
generation carefully preserves the characteris-
tic national traits such as openness, hospitality, 
tolerance and hard work. 

The establishment of the Turkmen nation-
al-cultural society “Watan” (Motherland) in As-
trakhan region was an important factor, help-
ing Turkmens to retain their authentic identi-
ty. The humanitarian contacts of Astrakhan 
Turkmens with their historical homeland have 
grown much stronger in recent decades. They 
include regular exchanges of visits, active par-
ticipation of Astrakhan’s countrymen in the ac-
tivities of the World Turkmens Humanitarian 
Association, joint large-scale events and days 
of national culture.

It so happened that the Astrakhan land 
served as a bridge for establishing and strength-
ening the historical ties of Russian and Turkmen 
peoples. Astrakhan was the entry point to Rus-
sia for Hoja Nepes, the legendary chief of Turk-
men tribe Abdal, who asked the White King for 
patronage and who later became an associate 
of Russian Emperor Peter I.

This land is particularly memorable for the 
history of the Russian-Turkmen relations. The 
fact is that this is the only place in Russia visit-
ed by the classic of the Turkmen literature, Mag-
tymguly Fraghi. That is why it is deeply symbol-
ic that Astrakhan became the first Russian re-
gional center where a monument to the genius 
Turkmen poet was erected in May 2009. This 
priceless gift of the President of Turkmenistan to 
mark the 450thanniversary of Astrakhan turned 
out not only a true adornment of the regional 
center but also a symbol of strong and unshak-
able cultural ties between the two peoples. 

The government of Astrakhan region differs 
from the bodies of executive power of many 
other regions of the Russian Federation by the 
fact that it runs its own Ministry of International 
and Foreign Economic Relations. This Ministry 
is responsible for coordination of activities for 
development of cooperation with Turkmenistan.

The activities of the Ministry are not limit-
ed to the official administrative functions. We 
realize that our peoples do have a lot in com-
mon, both from the historical point of view and 
the point of modern human values. It is not the 
interests of pure commercial benefit but rather 
sincerity and reliability of fraternal relations that 
come to the first place. 

I have been to Turkmenistan many times 
over the years of development of cooperation, 
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боко символично, что именно Астрахань 
стала первым российским областным цен-
тром, где в мае 2009 года был установлен 
памятник гениальному туркменскому по-
эту. Этот дар Президента Туркменистана 
к 450-летнему юбилею Астрахани стал не 
только украшением областного центра, но 
и символом прочности культурных связей 
двух народов. 

Мы отдаем себе отчет в том, что наши 
народы действительно очень многое связы-
вает как с исторической точки зрения, так и 
с позиции современных общечеловеческих 
ценностей. И здесь на первое место выхо-
дят не интересы чистой коммерческой вы-
годы, а искренность и надежность подлин-
но братских отношений. 

За годы развития сотрудничества я много 
раз бывал Туркменистане, и всякий раз уво-
зил домой самые теплые впечатления от об-
щения с Президентом Гурбангулы Бердыму-
хамедовым. Так, еще во время нашей пер-
вой встречи были обозначены основные на-
правления двустороннего сотрудничества: 
активизация работы паромного сообщения 
между портами Оля и Туркменбаши, исполь-
зование возможностей астраханских пред-
приятий для строительства и ремонта судов 
туркменского флота, а также для изготовле-
ния технических средств поиска и добычи 
углеводородного сырья на морском шельфе. 

Кроме того, был изначально проявлен 
обоюдный интерес к активизации грузопе-
ревозок в рамках функционирования между-

and I always took home the warmest impres-
sions of my conversations with President Gur-
banguly Berdimuhamedov. I sincerely admire 
his ability to engage in an open and friendly dia-
logue. This dialogue successfully combines the 
shrewd analysis of a pragmatist with the fore-
sight and ambitious plans of a strategist. 

For example, during our first meeting, we 
outlined the basic areas of bilateral cooperation 
such as revitalization of the ferry service be-
tween the ports of Olya and Turkmenbashi, use 
of the Astrakhan enterprises for construction 
and repair of ships of the Turkmen fleet, as well 
as manufacture of equipment for exploration 
and extraction of hydrocarbons in the sea shelf.

In addition, we had initially expressed mutual 
interest in boosting cargo transportation in the 

framework of the international transport corridor 
North – South, mutual deliveries of various ma-
terials and food, as well as use of the capacities 
of educational establishments of Astrakhan re-
gion for training of staff for Turkmenistan.

We cannot but agree with an argument that 
a direct access to the Caspian Sea provides 
opportunities for Turkmenistan and Astrakhan 
region to engage in certain general economic 
specialization, focusing on development of nat-
ural resources and use of the Caspian Sea re-
sources, as well as construction of advanced 
port infrastructure as part of operations of major 
international transport corridors. The two part-
ners are currently guided by the intergovern-
mental agreement on trade-economic, scientif-
ic-technical and cultural cooperation. As part of 
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народного транспортного коридора Север – 
Юг, к взаимным поставкам различных мате-
риалов и продовольствия, а также к исполь-
зованию возможностей учебных заведений 
Астраханской области в подготовке кадров 
для Туркменистана. 

Нельзя не согласиться, что прямой вы-
ход к Каспийскому морю определяет и для 
Туркменистана, и для Астраханской области 
некую общую специализацию экономики: ос-
воение природных ресурсов и использова-
ние потенциала Каспия, развитие портовой 
инфраструктуры в рамках международных 
транспортных коридоров. Сегодня между 
нами действует межправительственное Со-
глашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве.

Мы находимся в процессе постоянного 
диалога с туркменскими партнерами, ищем 
и находим все новые совместные проекты. 
Наши предприятия и организации предла-
гают туркменским партнерам эффективное 
сотрудничество в машиностроении, про-
мышленности, образовательной сфере, си-
стеме здравоохранения.

Давние традиции гуманитарных контак-
тов находят продолжение в развитии со-
трудничества в образовании. Наши учеб-
ные заведения оказывают помощь в подго-
товке специалистов различных профессий и 
переподготовке кадров для экономики и со-
циальной сферы Туркменистана. 

В прошлом году в Астрахани прошла тор-
жественная церемония официального откры-
тия консульства Туркменистана. В присутст-
вии большого количества почетных гостей и 
представителей туркменской диаспоры Ас-
траханской области над зданием туркмен-
ской дипломатической миссии был поднят 
национальный флаг. Открытие туркменского 
консульства на южной границе РФ стало, на 
наш взгляд, стимулом дальнейшего развития 
межрегионального сотрудничества на Каспии.

А уже в нынешнем году в свой первый ра-
бочий рейс в Астраханскую область отпра-
вился первый туркменский паром «Берка-
рар». Судно привезло в астраханский порт 
Оля партию различных грузов, предназна-

ченных для возведения школы в селе Фун-
тово Приволжского района, где проживает 
туркменская диаспора. Инициатором этого 
совместного социального проекта стал Пре-
зидент Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедов. А строительство объекта дове-
рено Союзу промышленников и предприни-
мателей Туркменистана. Школа также при-
звана стать центром туркменской культуры 
в Астраханской области.

Уверен, что введение паромного мар-
шрута «Туркменбаши – порт Оля» способ-
но дать новый мощный импульс развитию 
транспортного коридора Север – Юг через 
Астраханскую область и Туркменистан в Ки-
тай и Индию, стать перспективным направ-
лением двустороннего сотрудничества.

Наши народы действительно очень мно-
гое связывает как с исторической точки зре-

this agreement, trade and economic coopera-
tion develops very dynamically. 

We keep a continuous dialogue with the 
Turkmen partners.We seek and identify new 
areas of partnership. The high level of scientif-
ic and technological development of Astrakhan 
region allows businesses and organizations of 
the region to establish efficient cooperation with 
Turkmen partners in engineering, industry, edu-
cation and health care.

The long-standing tradition of humanitarian 
contacts is now continued in bilateral coopera-
tion in the field of education. Our educational 
institutions provide support in training of spe-
cialists for different professions and retraining 
of personnel for the economy and social sphere 
of Turkmenistan.

Quite recent events provide evidence of the 
invariability of the chosen course for close co-

operation. For example, the Consulate of Turk-
menistanwas officially opened in Astrakhan 
last year. The opening ceremony was attended 
by many dignitaries and representatives of the 
Turkmen diaspora of Astrakhan region who wit-
nessed the hoisting of the national flag on the 
building of Turkmenistan’s diplomatic mission. 
The opening of Turkmenistan’s Consulate in 
the southern border of the Russian Federation 
was a significant incentive for the further devel-
opment of interregional cooperation of the Rus-
sian regions in the Caspian Sea area and the 
Northern Caucasus with Turkmenistan.

This year, Turkmenistan’s first ferry named 
“Berkarar” performed a maiden voyage to As-
trakhan region of the Russian Federation. The 
vessel moored at the Astrakhan port of Olya. It 
brought various goods intended for construc-
tion of a school in the village of Funtovo in Vol-
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ния, так и с позиции общечеловеческих цен-
ностей. Астраханцы с интересом и внима-
нием следят за жизнью Туркменистана. От-
радно, что двадцатая годовщина обретения 
Туркменистаном статуса нейтралитета от-
мечена позитивными переменами в эконо-
мическом, социальном и культурном раз-
витии страны. Это, безусловно, связано с 
политикой, которую проводит руководство 
государства. Результатом реформ, проводи-
мых Гурбангулы Бердымухамедовым, стали 
политическая стабильность и экономиче-
ское процветание государства, высокий уро-
вень социальной защищенности населения.

Сегодня не приходится сомневаться в 
успешной реализации планов долгосрочно-
го сотрудничества. Залогом тому – традиции 
добрососедства, пронесенные через века, и 
наработанный опыт политики нейтралитета. 

ga region, which is densely populated by the 
Turkmen diaspora.This joint social project was 
initiated by President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov. The project will be im-
plemented by the Union of Industrialists and 
Entrepreneurs of Turkmenistan. This school 
should serve as a center of Turkmen culture in 
Astrakhan region.

The launch of the ferry route “Turkmenbashi 
– Olya port” is expected to give new powerful 
impetus to development of the transport corridor 
North – South through Astrakhan region and 
Turkmenistan to China and India, becoming a 
promising area of bilateral cooperation.

Our peoples do have many things in com-
mon, both from the historical point of view and 
from the perspectives of modern human val-
ues. That is why residents of Astrakhan region 
follow news from sovereign Turkmenistan with 

great interest and attention. They are genuinely 
happy for the successes of the Turkmen peo-
ple. It is good that the twentieth anniversary of 
Turkmenistan’s status of neutrality is marked by 
the immense positive changes in the economic, 
social and cultural development of the country.

We associate the large-scale positive chang-
es taking place in Turkmenistan primarily with 
the wise and far-sighted policy pursued by the 
leadership of the state. The political stability and 
economic prosperity of the state, the high level 
of social protection of the population is the logi-
cal outcome of reforms pursued by Gurbanguly 
Berdimuhamedov.

Today, nobody doubts the ultimate success 
of the long-term cooperation plans. This is guar-
anteed by the traditions of good neighborliness 
carried through centuries and accumulated ex-
perience of the policy of neutrality.



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

ХХ ЛЕТ НЕЙТРАЛИТЕТА / XX YEARS OF NEUTRALITY

T
he Embassy of Turkmenistan in 

Moscow has continued the practice 

of regular meetings with representatives 

of the Russian mass media. Such regular 

briefing for journalists was held at the 

reception hall of the Turkmen diplomatic 

mission. It was attended by journalists 

of the broadcasting companies RTR and 

Mir, representatives of the administrative 

board of the Union of Journalists of 

Moscow, editors of newspaper «Trud», 

«Tribuna», «Cultura», «Tverskaya, 13», 

«Ross iyskaya Gazeta», “V las tnaya 

Vertical’ Federatsii», “Parliamentskaya 

G a ze t a”,  maga z ine  “Ros s i y sk aya 

Federatsiya Segodnya.”

The briefing was devoted to the 

twentieth anniversary of Turkmenistan’s 

status of permanent neutrality and its 

influence on all the aspects of the domestic 

and foreign policy of the country. The 

head of the Turkmen diplomatic mission in 

Moscow, Berdymurad Redzhepov, invited 

the guests to exchange views on the aspects 

of life of modern Turkmenistan. He briefed 

them on the pace of development of the 

country over the past decade.

The diplomats of the Embassy of 

Turkmenistan answered questions from 

the visiting journalists, focusing on the 

efficiency of the policy of neutrality that 

allows Turkmenistan to actively contribute 

to the maintenance of security in the Central 

Asian region, as well as develop equal 

and mutually beneficial relations with the 

international community. A separate topic 

of the briefing was trade and economic, 

cultural and humanitarian cooperation 

with Russia that is based on the strategic 

partnership of the two countries. The 

Russian journalists expressed the desire to 

use every opportunity to visit Turkmenistan 

to see firsthand the great transformations 

occurring in the country. 

П
осольство Туркменистана в Рос-

сийской Федерации продолжи-

ло сложившуюся практику регулярных 

встреч с представителями российских 

СМИ. На очередную встречу в зал при-

емов туркменской дипломатической 

миссии были приглашены журналисты 

из телерадиокомпаний ВГТРК и «Мир», 

представители руководящего соста-

ва Союза журналистов г. Москвы, ре-

дакций газет «Труд», «Трибуна», «Куль-

тура», «Тверская, 13», «Российская га-

зета», «Властная вертикаль Федера-

ции», «Парламентская газета», журнала 

«Российская Федерация сегодня».

Темой встречи стало ХХ-летие об-

ретения Туркменистаном статуса по-

стоянного нейтралитета и влияние ней-

трального статуса на все аспекты внеш-

ней и внутренней политики страны. 

Глава туркменской дипломатической 

миссии в Москве Бердымурад Редже-

пов пригласил гостей к активному об-

мену мнениями на темы жизни совре-

менного Туркменистана, рассказав об 

интенсивном развитии страны за по-

следние десятилетия.

Дипломаты посольства ответили на 

вопросы гостей, остановившись на про-

дуктивности политики нейтралитета, ко-

торая позволяет Туркменистану активно 

способствовать поддержанию безопас-

ности в Центрально-Азиатском регионе, 

а также развивать равноправные, взаи-

мовыгодные отношения с представите-

лями мирового сообщества. Особой те-

мой стало торгово-экономическое, куль-

турное и гуманитарное сотрудничество 

с Россией, которое развивается на осно-

ве стратегического партнерства сторон.

Российские журналисты вырази-

ли пожелание использовать возмож-

ности для посещения Туркменистана, 

чтобы воочию убедиться в грандиоз-

ности происходящих в стране перемен. 

Завершилась дружеская встреча дегу-

стацией блюд туркменской националь-

ной кухни. 

На снимке: брифинг для журналистов в Посольстве Туркменистана в Москве, посвященный 

ХХ-летию обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

Photo: briefing devoted to the twentieth anniversary of Turkmenistan’s status of permanent neutrality  

for journalists at the Embassy of Turkmenistan in Moscow.

A 
«round table» meeting dedicated 

to the 20 th anniversar y of 

Turkmenistan’s neutrality was held at 

the Permanent Mission of Turkmenistan 

to the United Nations in New York. 

It was attended by Turkmen citizens 

temporarily residing in New York, 

Turkmen students studying in the US 

higher education establishments, as well 

as representatives of the mass media.

The meeting par t icipants were 

briefed on the major directions of the 

foreign policy of Turkmenistan aimed 

at strengthening the methods and 

means of preventive, energy, transport, 

env i ronmenta l  and humani t a r ian 

diplomacy. The round table participants 

exchanged views on a number of social 

and cultural events to be held in New 

York in 2015 to celebrate the «Year of 

Neutrality and Peace”.

It was noted that by opting for a 

neutral state Turkmenistan took a strong 

commitment to non-alignment with the 

political, military alliances and blocs. 

Turkmenistan has prioritized renunciation 

of weapons of mass destruction, use of 

peaceful means and methods in solving 

international problems, building equal 

relations with all countries, especially 

with regional countries, and maintaining 

close cooperation with regional and 

international organizations, above all the 

United Nations. 

В 
постоянном представительстве 

Туркменистана при ООН в Нью-

Йорке состоялась встреча за «круглым 

столом», посвященная 20-летию ней-

тралитета Туркменистана. В ней при-

няли участие граждане Туркмениста-

на, временно проживающие в Нью-Йор-

ке, туркменские студенты, проходящие 

обучение в вузах США, а также пред-

ставители местных средств массовой 

информации.

Участники встречи были ознакомле-

ны с основными направлениями внеш-

неполитической деятельности Туркме-

нистана, нацеленной на укрепление ме-

тодов и средств превентивной, энерге-

тической, транспортной, экологической 

и гуманитарной дипломатии. В ходе 

встречи состоялся обмен мнениями, бы-

ли обсуждены вопросы по проведению 

в Нью-Йорке в течение 2015 года ряда 

общественно-культурных мероприятий, 

посвященных празднованию «Года ней-

тралитета и мира».

Было отмечено, что, избрав статус 

нейтрального государства, Туркменис-

тан взял на себя серьезные обязатель-

ства по неприсоединению к политиче-

ским, военным союзам и блокам. При-

оритетным для страны стали отказ от 

оружия массового поражения, исполь-

зование мирных средств и методов при 

решении международных проблем, вы-

страивание равноправных отношений 

со всеми странами мира, в особенно-

сти с государствами региона, и тесное 

сотрудничество с региональными и ме-

ждународными организациями, прио-

ритетной из которых является Органи-

зация Объединенных Наций. 

На снимке: встреча за «круглым столом», 

в постоянном представительстве 

Туркменистана при ООН в Нью-Йорке.

Photo: а «round table» meeting at the 

Permanent Mission of Turkmenistan to the 

United Nations in New York.



НАУКА / SCIENCE

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ

LOOKING FROM OUTSIDE IN THE LITERAL AND FIGURATIVE
SENSE OF THE WORD

ГОРЖУСЬ УСПЕХАМИ 
СВОЕЙ РОДИНЫ
I AM PROUD OF THE SUCCESS 
OF MY HOMELAND
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Летчик-космонавт Олег 
КОНОНЕНКО, находясь на 
околоземной орбите, каждый 
день видит территорию 
Туркменистана из космоса и 
всегда помнит о родной для 
него земле.

Каждый полет в космос – это огром-
ное волнение и в то же время без-
мерная радость прикосновения к 

мечте. Мечта о космосе – это, наверное, са-
мая древняя и самая несбыточная фанта-
зия для человечества за все времена его 

существования. Вернее сказать, несбы-
точной она была до момента полета Юрия 
Гагарина. 

Люди в космос идут не за деньгами (кос-
монавт получает значительно меньше топ-
менеджера среднего звена). В космос идут 
не за острыми ощущениями (заряд адрена-
лина гораздо проще получить в экстремаль-
ных видах спорта или на парковых аттрак-
ционах). В космос идут за мечтой. Специ-
альность космонавта (с ней можно только 
сравнить специальность летчика) – это, на-
верное, тот редкий случай, когда профессия 
является прямым отождествлением стрем-
ления к новым высотам, свойственного как 

Staying on the Earth orbit,
pilot-cosmonaut Oleg Kononenko 
every day sees the territory of 
Turkmenistan from space and 
always remembershis native land.

Each flight into space always comes 
with a feeling of great excitement 
and, at the same time, a feeling of im-

measurable joy of touching a dream. A dream 
of space has probably been the oldest and most 
unrealizable fantasy of humankind in all times, 
or rather to say it was unrealizable until the flight 
of Yuri Gagarin.

People fly into space not for money (a cos-
monaut is paid much less than the mid-level 
manager). People fly into space not for thrill (it is 
much easier to get adrenaline in extreme sports 
or on park rides). People fly into space for their 
dreams. The profession of cosmonaut (it can be 
compared only to the profession of pilot) is prob-
ably one of the few that is fully identified with the 
passion for new heights, which is typical of indi-
viduals and humankind as a whole.

However, not everyone can make this dream 
come true. Space exploration requires a high 
level of technological and intellectual develop-
ment. Only few countries and people can do 
it. So, for me it is especially important that this 
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отдельному человеку, так и человечеству в 
целом.

Но мечта эта доступна не каждому. Се-
годня космонавтика, требующая высоко-
го уровня технологического и интеллекту-
ального развития, остается уделом немно-
гих стран и людей. И потому для меня лично 
особенно важно, что и мой родной Турк-
менистан вступил в нынешнем году в пре-
стижный клуб космических держав, запустив 
свой первый спутник связи. Весть об успеш-
ном запуске первого туркменского космиче-
ского спутника связи застала меня в момент 
подготовки к очередной вахте на междуна-
родной космической станции. Теперь про-
водить долгие месяцы на орбите будет го-
раздо приятнее, зная о том, что где-то по-

близости в космическом пространстве ле-
тит спутник моей Родины. 

Огромно практическое значение запуска 
спутника для развития передовых цифровых 
технологий в стране. Но несомненно и то, что 
этот первый шаг в покорении космоса стал 
для всего мирового сообщества наглядным 
символом стремительного развития совре-
менного Туркменистана. Преобразования в 
экономике, культурном и социальном разви-
тии происходят в Туркменистане поистине с 
космическими скоростями. Начало освоения 
околоземного пространства стало логичным 
этапом наращивания научно-технического и 
экономического потенциала государства, вы-
ходящего на передовые мировые позиции.

Это высокое техническое достижение 
трудно себе представить в отрыве от ге-
нерального курса государства на всемер-
ное экономическое и научное развитие. От-
крытость к научно-техническому диалогу со 
всем миром, готовность к широкому между-
народному сотрудничеству – все это логич-
но вписывается в общегосударственную до-
ктрину постоянного позитивного нейтрали-
тета и, в конечном итоге, приносит свои ве-
сомые результаты.

Чувство глубокой гордости наполняет 
меня, когда я узнаю о новых успехах страны, 

year my native Turkmenistan entered the pres-
tigious club of space powers by launched its 
first communications satellite. News of the suc-
cessful launch of Turkmenistan’s first commu-
nications satellites caught me during my prepa-
rations for the next watch at the International 
Space Station (ISS). It will be much more en-
joyable now to spend long months on the orbit, 
knowing that a satellite of my homeland flies 
nearby in space.” 

The satellite launch is of great practical im-
portance for development of the advanced dig-
ital technologies in the country. There is no 
doubt that the first step in the conquest of space 
is viewed by the international community as a 
clear symbol of the rapid development of mod-
ern Turkmenistan. Transformations in the econ-

omy, cultural and social development of Turk-
menistan happen with a truly cosmic speed. 
The start of exploration of the near-Earth space 
is a logical step in building up the scientific, 
technical and economic potential of the country 
that aims to take the world’s leading position.

This high technical achievement is hard to 
imagine in isolation from the general policy of 
Turkmenistan towards comprehensive eco-
nomic and scientific development. Turkmeni-
stan’s openness to the scientific and technical 
dialogue with the entire world, its readiness for 
broad international cooperation logically fit into 
the national doctrine of permanent positive neu-
trality and, ultimately, bring significant results.

I am extremely proud when I learn about 
new successes of the country where I was born, 
where I first began to dream about space and 
where I always come back with great joy. Every 
time I come to Turkmenistan, I admire the rapid 
and striking transformations happening there. 
The appearance of modern cities of Turkmeni-
stan is a symbol of progress and technology. I 
even find something cosmic in the modern ap-
pearance of the capital – beautiful white marble 
Ashgabat. The silhouettes of soaring buildings 
look like rocket carriers on the launch pad, cre-
ating the unique look of the capital city of the 
future.
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где я родился, где впервые начал мечтать 
о космосе и куда всегда возвращаюсь с ог-
ромной радостью. Каждая поездка в Туркме-
нистан поражает быстротой и разительно-
стью происходящих здесь перемен. Внеш-
ний вид сегодняшних туркменских городов 
– это символ прогресса и технологичности. 
А в облике столице страны – беломрамор-
ном красавце Ашхабаде мне видится нечто 
космическое. Силуэты устремленных ввысь 
зданий выглядят, словно ракетоносители на 
стартовых площадках, создавая столице не-
повторимый облик города будущего. 

На Земле космонавт мечтает о космосе. 
А в космосе, если это к тому же длитель-

A cosmonaut dreams of space while on the 
Earth. He dreams of the Earth while in space, 
especially during long orbital flights. He dreams 
of returning back home, thinking about relatives 
and homeland. 

The human fate can make strange twists. For 
example, I find it difficult to give a clear answer to 
the question relating to the origins of the cosmo-
nauts’ fate in geographical terms. I was born and 
raised in the Turkmen city of Chardjou, whereas 
a child I dreamed of becoming a cosmonaut. I 
learned the intricacies of engineering and space 
profession at the Kharkov University. I grew up 
professionally as a research engineer at the Sa-
mara Space Center «Progress». The Scientific 
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ный орбитальный полет, он мечтает о воз-
вращении домой, думает о родных людях и 
родных местах.

Странные виражи может выписывать 
человеческая судьба. Мне вот, например, 
сложно однозначно ответить на вопрос о 
месте географического происхождения сво-
ей судьбы летчика-космонавта. Я родил-
ся и вырос в туркменском городе Чарджоу, 
где в юном возрасте у меня появилась меч-
та о космической профессии. Премудро-
сти инженерно-космической специально-
сти я постигал в харьковском вузе. Профес-
сиональное становление инженера-иссле-
дователя у меня происходило в самарском 
ЦСКБ «Прогресс». Королевское НПО «Энер-
гия» открыло мне путь в отряд космонав-
тов. А уж если вспомнить все города, где 

приходилось готовиться к полетам на МКС, 
то придется перечислять и Хьюстон, и Па-
риж, и Токио…

И все же я никогда не отделял себя в мы-
слях от моей малой родины – Туркмениста-
на. Каждая очередная поездка сюда – это 
для меня большой праздник. И где бы я ни 
находился, всегда с интересом слежу за со-
бытиями в столь близкой мне и столь сегод-
ня прекрасной стране. 

И сейчас, во время космического поле-
та, при ежесуточной максимальной загру-
женности, я нахожу возможность узнавать 
о главных событиях в жизни страны. Даже 
если день 20-летия туркменского нейтра-
литета встречу на орбите, сердечно раз-
делю праздничное настроение с моими 
земляками.

Production Association «Energy» named after 
Korolev helped me to join the pool of cosmo-
nauts. As regards the cities where I was trained 
for space flights in the ISS, I will have to mention 
Houston, Paris, Tokyo and so on.

Yet, I have never stopped thinking of my na-
tive land – Turkmenistan. My every visit to Turk-
menistan is a great joy for me. No matter where 
I was, I always followed with interest the devel-
opments in the country that is so close to me 
and so beautiful. 

And now, during a space flight, given the 
maximum daily workload, I find time to learn 
about major events happening in the life of the 
country. Even if I meet the day of the twentieth 
anniversary of neutrality of Turkmenistan on the 
orbit, I will sincerely share the festive mood with 
my fellow countrymen.
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СПОРТ – 
ПОСОЛ МИРА
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ИРИНА РОДНИНА 
ВЕРИТ В УСПЕХИ ТУРКМЕНСКОГО СПОРТА

OLYMPIC CHAMPION IRINA RODNINA BELIEVES

IN TURKMENISTAN’S SUCCESS IN SPORT

SPORT IS ENVOY OF PEACE
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Лишь очень немногие спортсмены 
в мире могут похвалиться таким 
количеством высших достижений, 

которыми владеет Ирина Роднина. Но да-
же закончив свою блистательную спортив-
ную карьеру, Роднина не рассталась с лю-
бимым занятием, а лишь перевела его в но-
вую, высшую категорию. 

Трехкратная олимпийская чемпионка, де-
сятикратная чемпионка мира, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, российский обще-
ственный и государственный деятель, член 
президиума Совета по физической культуре 
и спорту при президенте России… К вели-
кому множеству титулов и званий, профес-
сиональных и общественных обязанностей 
всемирно известной фигуристки Ирины Род-
ниной можно смело причислить и почетную 
миссию пропаганды спорта во всем мире.

Депутат – должность политическая. Но 
Роднина каждым свои шагом доказывает не-
преложную истину: «Спорт – вне политики». 

There are very few sportsmen in the 
world like Irina Rodnina who can 
boast so many great achievements. 

However, even after finishing her brilliant sport 
career, Rodnina has not abandoned her favorite 
pursuit. She simply upgraded it into a higher 
category.

World famous figure skater Irina Rodnina is 
a three-time Olympic champion, ten-time world 
champion, member of the State Duma of the 
Federal Assembly of the Russian Federation, 
Russia’s social and political activist, member 
of the Council on Physical Fitness and Sports 
under the President of Russia. However, there 
is one more honorable mission such as advo-
cacy of sports in the world that can be safe-
ly added to Irina Rodnina’s impressive set of 
titles and ranks and professional and social 
responsibilities.

Member of Parliamentis a political position. 
However, Rodnina continuously proves an indis-
putable truth – sport is beyond politics. Accord-
ing to the great sportswoman, one has to use 
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По мнению великой спортсменки, надо ис-
пользовать всю притягательную силу спорта, 
все его коммуникативные возможности для 
установления прочных дружественных связей 
между народами планеты. И свою граждан-
скую позицию Ирина Роднина подтверждает 
наглядными поступками. Вот уже несколько 
лет она остается добровольным куратором 
развития фигурного катания в Туркменистане.

Получилось так, что, побывав в Ашха-
баде три года назад, Роднина искренне по-
радовалась грандиозным переменам, про-
изошедшим в стране в целом и в спортив-
ной жизни Туркменистана в частности. На-
ибольшее впечатление на прославленную 
чемпионку произвели ашхабадские ледовые 
дворцы, где сегодня тысячи подростков по-
лучили доступ к занятиям зимними видами 
спорта – столь экзотичными в стране с экс-
тремально жарким климатом. 

Уже на следующий год Ирина Констан-
тиновна с удовольствием откликнулась на 
приглашение посетить Ашхабад для уча-
стия в торжествах, посвященных Всемир-
ному дню здоровья. Тогда-то в ашхабадском 
Дворце зимних видов спорта Ирина Роднина 
провела мастер-класс с юными туркменски-
ми фигуристами. Начинающие спортсменки 
под руководством легенды мирового спор-
та осваивали секреты сложных элементов 
техники фигурного катания, отрабатывали 
различные виды движений и приемы ката-
ния на льду. 

Затем Ирина Роднина исполнила пока-
зательный танец на льду, продемонстриро-
вав неувядаемое мастерство великой спор-
тсменки. После этого мастер-класс про-
должился в хореографическом зале, где 
фигуристки отрабатывали различные тех-
нические элементы с выполнением специ-

all the magnetic force of sport and all its power 
of communication for establishment of strong 
ties of friendship between the peoples of the 
world, and Irina Rodnina’s actions clearly prove 
her position of social activist. It is for several 
years now that she has been acting as a volun-
tary curator of development of figure skating in 
Turkmenistan.

It so happened that while visiting Ashgabat 
three years ago Rodnina rejoiced at the huge 
transformations that took place in the country 
in general and sports in particular. The famous 
champion was particularly impressed with the 
ice facilities of Ashgabat, where thousands of 
teenagers can go for winter sports that are so 
exotic for the country with extremely hot climate.

The following year, Irina Konstantinovna 
gladly responded to the invitation to visit Ash-
gabat to attend the events dedicated to World 
Health Day. It was then that Irina Rodnina held 

a master class for young Turkmen skaters at 
the Ashgabat Palace of Winter Sports. Under 
the guidance of the legend of the world sports, 
young girls mastered the secrets of complex 
figure skating elements and practiced differ-
ent kinds of movements and techniques of ice 
skating. 

Later, Irina Rodnina performed an exhibition 
dance on the ice, showing the unfading skills of 
the great sportswoman. The master class con-
tinued at the dance room, where young Turk-
men girls practiced various technical elements 
in combination with special muscle-strengthen-
ing exercises as well as exercises that help de-
velop plasticity of movements. 

Sporadic classes would surely not have 
a tangible impact on development of skills of 
young Turkmen figure skaters. However, kind in-
structions of the legend of figure skating and the 
very possibility of meeting the famous cham-
pion made children’s eyes sparkle with con-
fidence that one day they would achieve the 
same heights in sports.

It was also at that time that Irina Rodnina 
had a memorable meeting with President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov. 
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сийского сотрудничества, Гурбангулы Бер-
дымухамедов подчеркнул особое значение, 
уделяемое туркменской стороной развитию 
важнейшей составляющей межгосударст-
венного диалога – культурно-гуманитарной 
сферы и, в частности, установлению самых 
тесных контактов и связей в области спорта.

– Восхищение и огромнейшее уважение 
вызывает строительство в Вашем солнеч-
ном крае крупнейших ледовых дворцов и 
проводимая активная работа по популяри-
зации зимних видов спорта, что глубоко им-
понирует мне и еще раз наглядно демон-
стрирует особое и дальновидное отноше-
ние Вашего государства к развитию спорта, 
– отметила тогда прославленная олимпий-
ская чемпионка.

В тот же год по приглашению Ирины Род-
ниной группа воспитанников секции фигур-
ного катания из ашхабадского центра зим-
них видов спорта приехала в Москву на Дет-
ский фестиваль танцев на льду среди лю-
бительских коллективов и сумела получить 
почетный приз за лучшую хореографию 
спортивной композиции. Первый такой фе-
стиваль прошел еще в 1986 г. У его истоков 
стояла именно Ирина Роднина, которая на 
протяжении многих лет возглавляла жюри 
конкурса и по сей день остается почетным 
гостем фестиваля.

In the same year, a group of figure skating 
pupils from the Ashgabat Winter Sports Center 
went to Moscow to participate in the Children’s 
Ice Dance Festival among amateur teams. They 
managed to win an honorary prize for the best 
choreography. The first such festival was held 
back in 1986, in which Irina Rodnina was one 
of the organizers. She used to head the jury for 
many years, and she now remains a guest of 
honor of the festival. 

Turkmenistan young sportsmen’s friendship 
with Rodnina continued further, when pupils of 
the Turkmen skating school took part in the XX-
VIII Children’s Ice Dance Festival among ama-
teur teams that took place at the Small Sports 
Arena Luzhniki in the Russian capital in spring. 

The annual Children’s Ice Dance Festival is 
the most famous and large-scale event for am-
ateur ice dancing teams. It brings together more 
than 20 studios from different regions of Russia 
every year. In addition, the best children’s teams 
from abroad are invited to the festival. 19 girls 
coached by Jana Vakhitova, Ayhanum Gulama-

Talking to the head of state, the guest noted that 
she was very happy with the opportunity to visit 
Turkmenistan once again and express in person 
her admiration of the grandiose reforms taking 
place in the country in recent years, including 
large-scale work for promotion of sports and 
healthy lifestyle. 

Touching on the issues relating to the Turk-
men-Russian cooperation, Gurbanguly Ber-
dimuhamedov stressed that Turkmenistan at-
taches great importance to developing the ma-
jor component of the interstate dialogue, i.e. the 
cultural-humanitarian sphere, and establishing 
the closest contacts and relationships in the 
field of sports. 

“Construction of the region largest ice are-
nas in your sunny country and active work to 
promote winter sports arouses admiration and 
great respect, and this fact impressed me very 
much. It clearly demonstrates your govern-
ment’s special and far-sighted care of develop-
ment of sports,” the famous Olympic champion 
said at that time. 

альных силовых упражнений и упражнений, 
развивающих пластику движений.

 Уроки, безусловно, не могли оказать ре-
шающего воздействия на мастерство юных 
туркменских спортсменов. Но добрые на-
ставления из уст легенды мирового фигур-
ного катания, да и сама возможность встре-
чи со знаменитой чемпионкой зажгли в гла-
зах ребятишек уверенность в достижении 
спортивных вершин.

Тогда же состоялась и памятная встреча 
Ирины Родниной с Президентом Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедовым. В бе-
седе с главой государства гостья отметила, 
что очень рада представившейся возмож-
ности вновь посетить Туркменистан и лично 
выразить свое восхищение произошедшими 
в стране за последние годы грандиозными 
преобразованиями, в том числе проведен-
ной масштабной работой по популяризации 
спорта и здорового образа жизни.

В ходе состоявшейся беседы, касаясь 
непосредственно вопросов туркмено-рос-
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Дружба юных туркменских спортсменов 
с Родниной продолжилось и дальше, когда 
вновь воспитанники туркменской школы фи-
гурного катания стали участниками XXVIII 
Детского фестиваля танцев на льду среди 
любительских коллективов, который про-
шел весной в российской столице на Малой 
спортивной арене Лужников.

Ежегодный Детский фестиваль танцев 
на льду – самое известное и масштабное 
мероприятие для любительских коллекти-
вов, занимающихся танцами на льду. Еже-
годно в нем участвуют более 20 студий из 
разных областей России, кроме того, сюда 
приглашаются лучшие детские коллективы 
из-за рубежа. 19 спортсменок под руковод-
ством тренеров Яны Вахитовой, Айханум Гу-
ламалиевой, Карины Мовсесян и директора 
спортшколы Лачин Колбаевой представили 
в Москве на суд взыскательного жюри ком-
позицию «Ритмы Туркменистана». Коман-
да, в которую вошли девочки от 8 до 15 лет, 
стала лучшей в номинации «За оригиналь-
ность постановки». Помимо приза тренеры 
и спортсменки увезли домой обилие ярких 

lieva, Karina Movsesian and Sports School Di-
rector Lachin Kolbaeva presented “Rhythms of 
Turkmenistan” composition to the demanding 
jury in Moscow. Consisting of girls aged from 
8 to 15, the team won in the Original Composi-
tion nomination. In addition to the prize, coach-
es and girls took home many vivid impressions 
of the festival events, another meeting with Iri-
na Rodnina and eager desire to come back 
here again to conquer the new heights of fig-
ure skating. 

Turkmenistan’s team was a worthy participant 
of the festival of smiles, beauty, arts and sports 
at the Luzhniki Stadium, where the famous Olym-
pic champion confirmed once again her readi-
ness for expansion of partnership with represent-
atives of Turkmen sports organizations to give a 
new impetus to development of the national fig-
ure skating with an eye for the future.

Last year, Irina Rodnina had another meet-
ing with young Turkmen figure skaters at the 
Winter Sports Complex in Ashgabat. The fa-
mous figure skater arrived in Turkmenistan as 
part of the sports delegation of Russia to par-
ticipate in the cultural and sports festival among 

впечатлений от событий фестиваля, новой 
встречи с Ириной Родниной и горячее жела-
ние вернуться сюда, чтобы штурмовать но-
вые высоты мастерства фигурного катания.

Коллектив из Туркменистана стал дос-
тойным участником фестиваля в Лужниках 
– этого праздника улыбок, красоты, искусст-
ва и спорта. А прославленная олимпийская 
чемпионка вновь подтвердила готовность к 
расширению партнерства с представителя-
ми туркменских спортивных организаций с 
целью придать национальному фигурному 
катанию новые импульсы развития с прице-
лом на дальнюю перспективу.

В прошлом году в спортивном комплек-
се по зимним видам спорта в Ашхабаде со-
стоялась новая встреча юных туркменских 
фигуристов с Ириной Родниной. Прослав-
ленная фигуристка прибыла в Туркменис-
тан в составе спортивной делегации России 
для участия в школьном культурно-спортив-
ном фестивале стран – членов СНГ, который 
проходил в Национальной туристической 
зоне «Аваза» на побережье Каспия.

В рамках визита в Туркменистан Ирина 
Роднина снова провела мастер-класс для 
юных туркменских фигуристов – воспитанни-
ков столичной спортивной школы при Государ-
ственном комитете по спорту Туркменистана. 
Мастер-класс Ирины Родниной с советами, 
рекомендациями, напутствиями в очередной 
раз стал ценным уроком профессионализма 
и высокого мастерства для туркменских тре-
неров фигурного катания и их воспитанников.

В интервью представителям средств мас-
совой информации Ирина Роднина отмети-
ла большие успехи, достигнутые Туркменис-
таном за короткое время в сфере спорта, в 
том числе его зимних видов, и высказалась 
за продолжение практики обмена опытом в 
области фигурного катания. Эти успехи, по 
мнению знаменитой фигуристки, были бы не-
возможными, если бы спорт как великий по-
сол мира не находил поддержку на высоком 
государственном уровне, не соответство-
вал генеральным устремлениям к миру ней-
трального Туркменского государства.

Ахметджан НУРЫЕВ

schoolchildren of the CIS countries held at the 
national tourist zone “Avaza” on the Caspian 
Sea coast.

During her visit to Turkmenistan, Irina Rod-
nina held one more master class for young 
Turkmen figure skaters of the Ashgabat Sports 
School of the State Sports Committee of Turk-
menistan. Irina Rodnina’s master class with ac-
companying tips, recommendations and guid-
ance was another valuable lesson of profession-
alism and excellence for Turkmen figure skating 
coaches and their pupils.

In an interview with the mass media, Irina 
Rodnina noted the great successes achieved 
by Turkmenistan in the field of sports in a short 
time, including winter sports. She supported the 
idea of continuing the practice of exchanging 
experience in the field of figure skating.Accord-
ing to the famous figure skater, these successes 
would have been impossible if sport, as a great 
envoy of peace, had not enjoyed support at the 
highest state level and had not corresponded 
to neutral Turkmenistan’s general aspirations 
for peace.

Ahmetdzan NURYEV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Consulate of Turkmenistan in 

the Russian Federation (Astrakhan) 

hosted a round-table meeting devoted to 

the 20th anniversary of Turkmenistan’s 

neutrality. The event was organized 

jointly with the Astrakhan regional public 

association of Turkmen culture “Shatlyk” 

and the Caspian Institute of Sea and River 

Transport.

It was attended by representatives 

of the executive authorities of Astrakhan 

region, heads of the national-cultural 

societies of the region, representatives 

of the Turkmen diaspora and students 

of secondary and higher educational 

establishments of Astrakhan region, as 

well as mass media.

The round-table meeting discussed 

the basic principles, geopolitical and 

economic importance of neutrality, 

progress and prospects of cooperation 

b e t we e n  Tu r k m e n is t a n  a n d  t h e 

international community in preserving 

and strengthening peace and stability in 

the region.

The round-table participants noted 

that the neutral status played a huge 

positive role in the modern history 

of Turkmenistan, making a beneficial 

impact on the future path of development 

of the Turkmen people. Touching 

on international and inter-regional 

cooperation, the participants noted the 

rapidly developing cooperation between 

Astrakhan and Turkmenistan. 

К
онсульство Туркменистана в Рос-

сийской Федерации (г. Астрахань) 

совместно с астраханской региональной 

общественной организацией туркмен-

ской культуры «Шатлык» и Каспийским 

институтом морского и речного тран-

спорта организовало заседание «кру-

глого стола», посвященное 20-летию 

нейтралитета Туркменистана.

В заседании «круглого стола» при-

няли участие представители исполни-

тельных органов государственной влас-

ти Астраханской области, руководители 

национально-культурных обществ ре-

гиона, представители туркменской ди-

аспоры, студенты средних специаль-

ных и высших учебных заведений Ас-

траханской области, а также предста-

вители средств массовой информации.

В ходе работы «круглого стола» со-

стоялось обсуждение основных принци-

пов, геополитического и экономическо-

го значения нейтралитета Туркмениста-

на, ход и перспективы сотрудничества 

Туркменистана с международным со-

обществом в деле сохранения и укре-

пления мира и стабильности в регионе.

Участниками было отмечено, что вы-

бор нейтрального статуса государст-

ва сыграл огромную позитивную роль 

в современной истории Туркменистана, 

благотворно отразившись на дальней-

шем пути развития туркменского народа. 

В контексте международного и межре-

гионального взаимодействия участники 

затронули тему активно развивающего-

ся сотрудничества между Астраханской 

областью и Туркменистаном. 

На снимке: заседание «круглого стола» 

в Астрахани, посвященное 20-летию 

нейтралитета Туркменистана.

Photo: A round-table meeting in Astrakhan 

devoted to the 20th anniversary of 

Turkmenistan’s neutrality.

ХХ ЛЕТ НЕЙТРАЛИТЕТА / XX YEARS OF NEUTRALITY

A 
thematic photo exhibition about 

Turkmenistan has opened in the 

Romanian city of Ploiesti. The exhibition 

is dedicated to the twentieth anniversary 

of Turkmenistan’s neutrali ty status. 

The exhibition was set up at the central 

building of the local Oil and Gas University 

– one of the well-known higher education 

institutions in Central and Eastern Europe.

The exhibition was organized with the 

support of the Embassy of Turkmenistan in 

Romania and the University administration. 

It exposes visitors to the colorful chronicle 

of the t ime of transformation and 

prosperity of Turkmenistan with centuries-

old cultural traditions. 

The exhibition of photographs also 

features handmade Turkmen carpets, 

traditional musical instruments, colorful 

national women’s clothing and jewelry and 

handicrafts. 

The exhibition was viewed by many 

v isi tors,  inc luding representat ives 

of the administrations of the city of 

Ploiesti, Prahova area, students and 

academic staff of the university, guests 

from other universities of this region, 

Turkmen students studying in Romania, 

representatives of the local community and 

mass media.

The exhibition opening ceremony 

was attended by Secretary of State of 

the Ministry of Energy of Romania Mihai 

Albulesku and head of the Turkmen 

d ip loma t i c  miss ion  in  Buchares t 

Shohrat Jumayev. They noted the key 

importance of Turkmenistan’s neutrality 

in developing mutually advantageous 

partnership between Turkmenistan and 

the international community as a whole 

and countries of the European Union in 

particular. 

В 
румынском городе Плоешти от-

крыта тематическая фотовы-

ставка о Туркменистане, посвященная 

ХХ-летию обретения страной статуса 

нейтрального государства. Экспози-

ция развернута в центральном корпу-

се местного Нефтегазового универси-

тета – одного из самых авторитетных 

профильных высших учебных заведе-

ний Центральной и Восточной Европы.

Организованная при содействии 

посольства Туркменистана в Румынии 

и администрации университета вы-

ставка ознакомила посетителей с кра-

сочной летописью времени преобразо-

ваний и расцвета страны с многовеко-

выми культурными традициями.

Наглядным дополнением к фото-

ряду стала экспозиция туркменских 

ковров ручной выделки, традицион-

ных музыкальных инструментов, кра-

сочной национальной женской оде-

жды и ювелирных украшений, изде-

лий народных промыслов.

Среди многочисленных зрителей 

выставки были представители адми-

нистраций города Плоешти и области 

Прахова, студенты и профессорско-

преподавательский состав универси-

тета, гости из других высших учебных 

заведений региона, туркменские сту-

денты, проходящие обучение в Румы-

нии, представители местной общест-

венности и СМИ.

Открытие выставки почтили своим 

присутствием и выступили перед го-

стями государственный секретарь Ми-

нистерства энергетики Румынии Ми-

хай Албулеску и глава туркменской 

дипломатической миссии в Бухаресте 

Шохрат Джумаев. Они отметили клю-

чевое значение туркменского нейтра-

литета для развития плодотворного 

взаимовыгодного партнерства Турк-

менистана с мировым сообществом 

в целом и со странами Евросоюза в 

частности. 
На снимке: фотовыставка в румынском городе Плоешти, посвященная ХХ-летию обретения 

Туркменистаном статуса нейтрального государства.

Photo: thematic photo exhibition in the Romanian city of Ploiesti dedicated to the twentieth 

anniversary of Turkmenistan’s neutrality status.
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БЕРЕЖНО ХРАНИМОЕ

НАСЛЕДИЕ
НЕОЦЕНИМ ВКЛАД ТУРКМЕНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

THE TURKMEN NATIONAL CULTURE’S CONTRIBUTION
TO THE COMMON HERITAGE OF HUMANKIND IS INVALUABLE 

CHERISHED HERITAGE

КУЛЬТУРА / CULTURE
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Политика нейтралитета 
открыла миру сокровищницу 
туркменской культуры, 
имеющей глубокие 
исторические корни и 
традиции, считает генеральный 
секретарь Международной 
организации тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен 
КАСЕИНОВ.

Решением XXXII заседания Посто-
янного совета ТЮРКСОЙ, состояв-
шегося 21 ноября 2014 года в Каза-

ни (Республика Татарстан Российской Фе-
дерации) туркменский город Мары был из-
бран культурной столицей тюркского мира 
в 2015 году. Министры культуры тюркоязыч-

Secretary-General of the 
International Organization of 
Turkic Culture (TURKSOY) Dusen 
KASEINOV says it is owing to 
the policy of neutrality that the 
treasure of the Turkmen culture 
with deep historical roots and 
traditions has opened up to the 
outside world.

By the decision of the XXXII meeting of 
TURKSOY Permanent Council, held on 21 No-
vember 2014 in Kazan (Republic of Tatarstan of 
the Russian Federation), Turkmenistan’s city of 
Mary was declared as the 2015 Cultural Capi-
tal of the Turkic World. The culture ministers of 
the Turkic-speaking countries and regionsuna-
nimously supported the initiative put forward 
by the President of Turkmenistan at the fifth 
Summit of Heads of Turkic-speaking countries 
in Bodrum on declaring the city of Mary as the 
cultural capital of the Turkic world.

An official opening ceremony of the year of 
the city of Mary as the cultural capital of the 
Turkic world was held in Turkmenistan’s city of 
Mary at the beginning of 2015. Many foreign 
guests attended the ceremony. It marked the 
start of activities to be held in this city in accord-
ance with its honorary status.

An impromptu Turkmen village was set up 
in the city square in front of the Palace of Ruhi-
yet (spirituality), which was chosen as the ven-
ue of celebrations. The traditional crafts, folk 
costumes, fabrics, carpets and felt mats, ce-
ramics and jewelry, old musical instruments, as 
well as works by skilled craftsmen placed in the 
yurt-pavilions were presented in all their diver-
sity at this unique exhibition.

The official part of the opening ceremony of 
the year of the city of Mary as the cultural cap-
ital of the Turkic world took place at the Palace 
of Ruhiyet. It brought together members of the 
Mejlis (Parliament) of Turkmenistan, represent-
atives of the International Organization of Tur-
kic Culture (TURKSOY), the Turkish Agency 
for Cooperation and Coordination (TIKA) under 
the Prime Minister of Turkey, delegations of art-

ных стран и регионов единодушно поддер-
жали инициативу Президента Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедова об объ-
явлении города Мары культурной столицей 
тюркского мира, с которой он выступил на 
пятом саммите глав тюркоязычных стран в 
Бодруме. 

В начале 2015 года в туркменском горо-
де Мары в присутствии многочисленных за-
рубежных гостей состоялась официальная 
церемония открытия года «Мары – культур-
ная столица тюркского мира – 2015» и был 
дан старт мероприятиям, которые намече-
но провести в соответствии с делегирован-
ным городу почетным статусом.

На городской площади перед зданием 
дворца «Рухыет» («Духовность»), избранной 

ists from Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Turkey, Turkmenistan, Macedonia, Bosnia and 
Herzegovina, Hungary, Bulgaria, Gagauzia (Re-
public of Moldova), as well as regions of the 
Russian Federation, such as Tatarstan, Bashko-
rtostan, Khakassia, Tuva, Sakha-Yakutia, Kalm-
ykia and Altai.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov sent a welcoming message to 
the participants of the celebrations in the city of 
Mary. Congratulating them on the declaration of 
Turkmenistan’s city of Mary as the cultural cap-
ital of the Turkic world in 2015, the President of 
Turkmenistan stressed the importance of the 
ancient city of Mary for the history of human civ-
ilization, noting that the rich history, cultural and 
spiritual values of the Turkmen people serve 
mutual enrichment of peoples and cultures and 
bring them closer to each other.

Secretary-General of the International Or-
ganization of Turkic Culture (TURKSOY) Dusen 
Kaseinov praised Turkmenistan’s contribution to 
the world cultural heritage of humankind. 

– The project “Cultural Capital of the Turkic 
World” is designed to unleash the cultural po-
tential of the Turkic peoples and draw public’s 
attention to their heritage. It provides for the an-
nual gathering of creative forces in various cities 
of the Turkic-speaking countries, holding vari-
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местом проведения торжества, раскинулся 
импровизированный туркменский аул. Во 
всем многообразии на этой своеобразной 
выставке были представлены традицион-
ные ремесла, национальная одежда, ткани, 
ковры и кошмы, керамические и ювелирные 
изделия, старинные музыкальные инстру-
менты, в юртах-павильонах демонстриро-
вались работы искусных мастеров. 

Официальная часть церемонии открытия 
года «Мары – культурная столица тюркского 
мира» состоялась во дворце «Рухыет». Здесь 
собрались депутаты Меджлиса (Парламента) 
Туркменистана, представители Международ-
ной организации тюркской культуры (ТЮРК-
СОЙ), Турецкого агентства по сотрудничеству 
и координации (ТИКА) при премьер-министре 
Турции, творческие делегации Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменис-

тана, Македонии, Боснии и Герцеговины, Вен-
грии, Болгарии, Гагаузии (Республика Молдо-
ва), а также субъектов Российской Федера-
ции – Татарстана, Башкортостана, Хакасии, 
Республики Тыва, Саха-Якутии, Калмыкии и 
Алтайского края.

К участникам праздника в городе Мары 
было направлено приветственное обраще-
ние Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова. Поздравив участников 
торжества, посвященного объявлению тур-
кменского города Мары культурной столи-
цей тюркского мира в 2015 году, глава госу-
дарства подчеркнул особое значение древ-
него города Мары в истории общечеловече-
ской цивилизации, отметив, что богатейшая 
история, культурные и духовные ценности 
туркменского народа служат сближению и 
взаимообогащению народов и культур.

ous colorful and rich-in-content cultural and hu-
manitarian activities based on strong historical 
and cultural ties and the ongoing dialogue be-
tween the distinct cultures of sovereign states.

Ancient Merv, being a crossroads of civiliza-
tions, was located in the historic Silk Way. Well-
known scientists and philosophers, mathema-
ticians and physicians, musicians and writers 
lived and worked there. The progressive cultur-
al processes that influenced the entire Turkic 
world were born there. The city of Mary, the cur-
rent successor to Ancient Merv, is increasingly 
becoming a center of the active international life 
of the country.

Declaring the city of Mary as the cultural 
capital of the Turkic world in 2015 is evidence 
of the decent evaluation of its centuries-old his-
torical glory and rich cultural heritage. The in-
clusion of Ancient Mervin the UNESCO World 

Heritage List is a convincing proof of the fact 
that the city is not just the national pride of the 
Turkmen people, but also the heritage of all 
humankind.

It was not accidental that the choice fell on 
Mary. This is one of the world oldest cities that 
saw the times of worldwide fame and power. 
However, even without its former grandeur, the 
city has not turned into a ghost town. Shifting 
over the years further to the west after the wind-
ing bed of Murghab River, the city has not lost 
its vital force. It remains a dynamic modern city 
of Turkmenistan. It is significant that not only 
the historical greatness of Ancient Merv, but al-
so modern Turkmenistan and the city of Mary 
remain the full-fledged successors to the great 
heritage of ancestors and continue making a 
worthy contribution to the world treasury of hu-
man culture.
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Генеральный секретарь Международной 
организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 
Дюсен Касеинов высоко оценил вклад Турк-
менистана в международное культурное до-
стояние человечества:

– Проект «Культурная столица тюркского 
мира» призван раскрыть потенциал культуры 
тюркских народов, привлечь внимание к их на-
следию. Он предполагает ежегодную концен-
трацию творческих ресурсов в различных го-
родах тюркоязычных стран, создание на этой 
основе яркой, богатой и разнообразной пали-
тры культурных и гуманитарных мероприятий, 
основанных на прочных, исторически сложив-
шихся культурных связях и продолжающего-
ся в наши дни диалога между самобытными 
культурами суверенных государств.

Древний Мерв, служивший перекрестком 
цивилизаций, находился на историческом 

Великом Шелковом пути, здесь жили и тво-
рили известные ученые и философы, мате-
матики и врачи, музыканты и литераторы, 
здесь зарождались и прогрессивные куль-
турные процессы, оказавшие влияние на 
весь тюркоязычный мир. Современный пре-
емник Древнего Мерва – город Мары все ча-
ще становится центром активной междуна-
родной жизни страны. 

Объявление города Мары культурной 
столицей тюркского мира в 2015 году сви-
детельствует о достойной оценке его тыся-
челетней исторической славы и богатейше-
го культурного наследия. Включение Древ-
него Мерва в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО – убедительное подтверждение 
того факта, что город является националь-
ной гордостью не только туркменского на-
рода, но и достоянием всего человечества, 
отметил гость.

Конечно же, выбор деятелей культуры 
пал на Мары далеко не случайно. Это один 
из древнейших городов мира, который знал 
времена всемирной славы и могущества, но 
и утратив былое величие, не превратился 
в город-призрак, а смещаясь с годами все 
дальше на запад вслед за изменчивым ру-
слом реки Мургаб, сохранил жизненную си-
лу и остается сегодня динамично развива-
ющимся современным городом Туркменис-
тана. Значимо не только историческое ве-
личие Древнего Мерва, но и тот факт, что 
современный Туркменистан и нынешний 
город Мары остаются полномасштабными 
преемниками великого наследия предков и 
продолжают вносить свой весомый вклад 
во всемирную сокровищницу общечелове-
ческой культуры.

Не только ковры, ювелирные украше-
ния и шедевры архитектуры прославили 
эту землю. На ней зародились идеи, овла-
девавшие умами миллионов людей разных 
поколений – от пророка Заратуштры до ве-
ликих шейхов суфизма. Здесь слагались жи-
вущие до сих пор в тюркоязычном мире ге-
роические эпосы и романтические дестаны 
– от сказаний Горкут ата и Героглы до поэ-
зии Несими, Физули, Махтумкули и других 

Not only carpets, jewellery and architectural 
masterpieces glorified this land. It gave birth to the 
mind-seizing ideas for millions of people of differ-
ent generations – from Prophet Zoroaster to the 
great Sufi sheikhs. There were composed the he-
roic epics and romantic destans that are still living 
in the Turkic world – from the legends on Gorkut 
Ata and Gerogly to the poetry by Nesimi, Fuzuli, 
Magtymguly and other classics of medieval litera-
ture that are revered in Turkmenistan and beyond. 
The long historical path to the heights of this cul-
ture began thousands of years ago, when one the 
world first centers of agriculture emerged in the 
fertile valley of Kopetdag, when people began to 
develop the delta of Murghab River.

The appropriateness of giving the honor-
ary title to the city of Mary as the 2015 cultural 
capital of the Turkic World is supported by the 
glorious historical past of the city as well as its 
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классиков средневековой литературы, по-
читаемых сегодня как в Туркменистане, так 
и за его пределами. Долгий исторический 
путь к этим вершинам культуры начинался 
несколько тысячелетий назад, когда в пло-
дородной долине Копетдага зародился один 
из первых в мире очагов земледелия, когда 
люди стали осваивать дельту реки Мургаб.

Закономерность присуждения городу Ма-
ры почетного звания культурной столицы 
тюркского мира – 2015 подтверждается как 
славным историческим прошлым города, 
так и его сегодняшней значимостью как не-
угасающего очага культуры. Находясь на 
марыйской земле, можно воочию убедить-
ся в равноправии и ценности общекультур-
ного наследия и реально ощутить непрехо-
дящее значение одного из древнейших цен-
тров мировой цивилизации.

Глубоко символично, что международ-
ная акция «Мары – культурная столица 
тюркоязычных стран – 2015» проходит в год, 
объявленный в Туркменистане Годом ней-
тралитета и мира. Миролюбивость внешней 
политики нейтрального Туркменского госу-
дарства сегодня получила широкое между-
народное признание, а последовательные 
и планомерные усилия Президента Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедова, на-
правленные на полномасштабную реализа-
цию политики нейтралитета, высоко оцени-
ваются международным сообществом. 

Обретя двадцать лет назад статус ней-
трального государства, Туркменистан до-
казывает верность выбранному пути своей 
открытостью к международному сотрудни-
честву во всех сферах человеческой дея-
тельности. Сфера культуры – одно из пло-

current significance as an ever-lasting cultural 
center. Visiting the land of Mary, one can see 
firsthand the equality and value of common cul-
tural heritage. One can really feel the lasting 
value of one of the oldest centers of world civi-
lization, the guest said.

It is deeply symbolic that the international 
action “Mary – the Cultural Capital of the Tur-
kic-speaking countries – 2015” is taking place 
in the Year of Peace and Neutrality declared 
in Turkmenistan.The peaceful foreign policy of 
neutral Turkmenistan has received wide interna-
tional recognition, and the international commu-
nityhighly appreciates the consistent and sys-
tematical efforts by the President of Turkmeni-
stan aimed at the comprehensive implementa-
tion of the policy of neutrality.

Having gained the status of a neutral state 
twenty years ago, Turkmenistan proves loyalty 
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дотворных направлений установления и 
развития контактов в глобальном обще-
нии, и сегодня очевиден широкий междуна-
родный интерес к туркменской культуре, ее 
истокам и традициям.

На любых международных форумах, в 
любых своих поездках по странам мира тур-
кменские делегации непременно демон-
стрируют передвижные выставки с образ-
цами туркменского декоративно-приклад-
ного искусства, включают в свой состав 
деятелей культуры и искусства, поэтов и 
писателей, певцов и музыкантов, художни-
ков и драматических актеров. Дело в том, 
что язык культуры универсален и не требу-
ет перевода. На нем понятнее и доступнее 
звучит рассказ о светлой душе народа, его 
искренности и миролюбии.

Марал КАДЖАРОВА

to the chosen path through its openness to in-
ternational cooperation in all spheres of human 
life.Culture is one of the fruitful areas in estab-
lishing and developing contacts at the global 
level, and now everyone can clearly see the in-
ternational interest in the Turkmen culture, its 
origins and traditions.

Nowadays, while visiting any international fo-
rum or country, the delegations of Turkmenistan 
always bring with them the mobile exhibitions 
with samples of Turkmen national art. These 
delegations also include art and culture figures, 
poets and writers, singers and musicians, art-
ists and drama actors. The fact is that the lan-
guage of culture is universal, and it does not 
need translation. It communicates the pure soul 
of the people, its sincerity and love of peace in 
a much more understandable and clear way. 

Maral KADZHAROVA
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ОБРАЗОВАНИЕ / EDUCATION

ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ 
НЕСКОНЧАЕМ
В СТЕНАХ ПОДМОСКОВНОГО ВУЗА ГОТОВЯТ ТУРКМЕНСКИХ

СТУДЕНТОВ И ИЗУЧАЮТ ОПЫТ НЕЙТРАЛИТЕТА

UNIVERSITY IN THE MOSCOW REGION EDUCATES TURKMENISTAN’S

STUDENTS AND LOOKS INTO EXPERIENCE OF NEUTRALITY

THE ENDLESS  PROCESS
OF LEARNING  
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Национальная политика расширен-
ного доступа к получению высше-
го образования позволяет сегод-

ня юношам и девушкам из Туркменистана 
обретать профессиональные навыки и зна-
ния в лучших высших учебных заведениях 
во многих странах мира. Россия, Китай, Бе-
лоруссия, Украина, Турция, Румыния, Герма-
ния, Франция, Индонезия… География адре-
сов получения знаний для туркменских сту-
дентов чрезвычайно разнообразна.

Примечательно, что молодые посланцы 
Туркменистана не только обретают знания в 
сфере выбранных профессий, но, находясь 
вдали от дома, приносят в страну пребыва-
ния свою традиционную культуру и доносят 
своим сверстникам за рубежом представ-
ления о национальных особенностях своей 
Родины. В результате взаимообогащающего 

The national policy for enlarged access 
to higher education allows boys and 
girls from Turkmenistan to acquire 

professional skills and knowledge at the best 
universities all over the world. Russia, China, 
Belarus, Ukraine, Turkey, Romania, Germany, 
France, Indonesia ... the geography of countries 
with learning opportunities for Turkmenistan’s 
students is extremely diverse.

It should be noted that being away from 
home the young envoys of Turkmenistan not on-
ly acquire knowledge in the chosen profession 
but also bring with them the traditional culture 
and educate their foreign peers on the national 
characteristics of their homeland. As a result, all 
sides of the learning process benefit from such 
a mutually enriching information exchange.

It is natural that the year of the twentieth an-
niversary of Turkmenistan’s status of neutrality 

информационного обмена выигрывают все 
стороны процесса познания.

Вполне естественно, что год 20-летия 
обретения Туркменистаном статуса ней-
трального государства вызвал повышен-
ный интерес к теме нейтралитета у широ-
кой общественной аудитории во всем мире. 
И совершенно естественно, что компактные 
студенческие диаспоры молодых предста-
вителей Туркменистана стали очагами зна-
ний о своеобразии туркменской внешнепо-
литической доктрины и специфике экономи-
ческого и социального развития нейтраль-
ного Туркменистана.

Так, нейтралитету было посвящено зна-
менательное событие в жизни крупного под-
московного вуза – Технологического уни-
верситета в городе Королеве, где прошла 
ежегодная Международная научно-практи-
ческая конференция, организованная при 
поддержке Посольства Туркменистана в 
Российской Федерации.

В качестве почетных гостей конферен-
ции были приглашены представители Ми-
нистерства иностранных дел РФ, Мини-
стерства финансов РФ, Министерства об-
разования Московской области, Посольст-

increased the global audience’s interest in the 
topic of neutrality around the world. It is also 
quite natural that the compact young student 
communities of representatives of Turkmenistan 
have turned into centers of knowledge about 
specifics of Turkmenistan’s foreign policy doc-
trine as well as specifics of the economic and 
social development of neutral Turkmenistan.

For example, neutrality was the topic of the 
annual international scientific-practical confer-
ence at the University of Technology in the city 
of Korolyov, which was a significant event in the 
life of the large higher education establishment 
of the Moscow region. The Embassy of Turk-
menistan in Russia provided organizational sup-
port to the conference. 

The representatives of the Ministry of For-
eign Affairs and the Ministry of Financeof Rus-
sia, the Ministry of Education of the Moscow re-
gion, the Embassy of Turkmenistan in the Rus-
sian Federation attended the conference as the 
honored guests. The academic staff and stu-
dents of Yanko Kupala State University of Grod-
no (Belarus) also joined the conference through 
the video bridge.

Students of the Finance Academy (Republic 
of Kazakhstan) participated in the conference 
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ва Туркменистана в Российской Федерации. 
Видеомост позволил присоединиться к ра-
боте конференции профессорско-препода-
вательскому составу и студентам Гроднен-
ского государственного университета имени 
Янки Купалы (Республика Беларусь).

Заочную форму участия в конференции 
избрали слушатели Финансовой академии 
(Республика Казахстан). Всего на конферен-
ции было представлено около ста научных 
докладов, посвященных перспективам, ор-
ганизационным формам и эффективности 
развития сотрудничества российских и за-
рубежных вузов.

Политика туркменского нейтралитета – 
универсальный ключ к развитию междуна-
родного сотрудничества во всех сферах че-
ловеческой деятельности – эта тема стала 
доминирующей в работе одной из секций 
конференции, изучившей перспективы вза-
имодействия между вузами Туркменистана 
и России как составной части общего меж-
государственного сотрудничества в гумани-
тарной сфере. Эта тема оказалась в равной 
степени интересна как туркменским студен-
там, проходящим обучение в Технологиче-
ском университета города Королева, так и 
их российским однокурсникам.

Выступавшие подчеркивали новаторст-
во внешнеполитической активности Пре-
зидента Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедова, выработавшего универсаль-
ную формулу взаимодействия с мировым 
сообществом. Формулу, которая в полной 
мере соответствует глобальным прогрес-
сивным тенденциям человеческого разви-
тия и не ущемляет национальных интере-
сов страны-инициатора.

«Празднование Года нейтралитета и ми-
ра в Туркменистане дает нам всем замеча-
тельный повод задуматься над тем, что об-
разование, не имея границ и политических 
предпочтений, является той основой, на ко-
торой можно и нужно выстраивать межкуль-
турный и межнациональный диалог», – от-
метила в своем приветственном послании 
к участникам конференции ректор Техноло-
гического университета, доктор педагоги-

ческих наук, профессор Татьяна Старцева.
Подтверждением ее слов стала сложив-

шаяся многолетняя практика работы вуза 
со студентами из Туркменистана. Сегодня 
в стенах ведущего высшего учебного заве-
дения Московской области проходят раз-
личные формы обучения около четырех-
сот студентов из Туркменистана (это один 
из крупнейших количественных показате-
лей среди всех вузов России). К дню кон-
ференции администрация вуза совмест-
но с Посольством Туркменистана в РФ под-
готовила оригинальную форму поощрения 
труда студентов: лучшие из числа туркмен-
ских юношей и девушек, обучающихся в Тех-
нологическом университете, получили воз-
можность совершить увлекательную экскур-
сию с осмотром достопримечательностей 
Подмосковья.

dents’ studies. The best of Turkmenistan’s stu-
dents studying at the Universityof Technology 
were offered a fascinating sightseeing tour of 
the Moscow region. 

The Moscow Region State Budgetary Edu-
cational Institution of Higher Education “Univer-
sity of Technology” (formerly known as Financial 
and Technological Academy) is located in Rus-
sia’s largest science-oriented city of Korolyov.

The city is known worldwide for having 
Space Mission Control Center and being the 
cradle of astronautics. It is not surprising that 
the city of science pays great attention to pro-
viding comprehensive support to the system of 
higher education. The University of Technolo-
gy is one of the leading universities of the Mos-
cow region. It accounts for about six thousand 
students who study full-time, part-time and by 
correspondence.

by correspondence. In total, about one hundred 
scientific reports were presented to the confer-
ence participants, discussing the prospects, 
organizational forms and efficiency of develop-
ment of cooperation between the Russian and 
foreign higher education establishments.

The policy of neutrality as a universal key 
to development of international cooperation in 
all spheres of life was the main topic of discus-
sions at one of the conference’s sessions that 
reviewed the prospects of cooperation between 
the higher education establishments of Turk-
menistan and Russia as part of overall interna-
tional cooperation in the humanitarian sphere. 
This topic was equally interesting for Turkmen-
istan’s students studying at the University of 
Technology of the city of Korolyov and their 
Russian peer students. 

Speakers emphasized the innovative na-
ture of the foreign policy activities conducted 
by President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov, who developed a universal for-
mula of interaction with the international com-
munity. This formula fully corresponds to the 
progressive universal trends of human develop-
ment, and it does not infringe upon the national 
interests of the initiating country.

“The celebration of the Year of Peace and 
Neutrality in Turkmenistan gives all of us an 
excellent opportunity to reflect on the fact that 
education without borders and political prefer-
ences is the foundation that should be used for 
building up an intercultural and interethnic dia-
logue,” the University Rector, Doctor of Educa-
tion, Professor Tatyana Startseva said in her 
welcoming speech. 

Her words are evidenced by the University’s 
long-term experience in hosting students from 
Turkmenistan. As of today, about four hundred 
students from Turkmenistan (this is one of the 
best quantitative characteristics among all high-
er education establishments of Russia) study in 
different modes at the leading higher education 
establishment of the Moscow region. On the 
occasion of holding the conference, the admin-
istration of the University and the Embassy of 
Turkmenistan in the Russian Federation came 
up with an original form of incentivizing the stu-
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Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессио-
нального образования Московской области 
«Технологический университет» (ранее Фи-
нансово-технологическая академия) распо-
ложено в крупнейшем наукограде Россий-
ской Федерации городе Королеве.

 Город известен всему миру как место, 
где расположен Центр управления полета-
ми и как колыбель космонавтики. Поэтому 
нет ничего удивительного, что в городе на-
уки уделяется большое внимание всемер-
ной поддержке системы высшего образо-
вания. Сегодня Технологический универси-
тет – один из ведущих вузов Подмосковья: 

около шести тысяч студентов овладевают 
в его стенах профессиональными знания-
ми на всех формах обучения – очной, очно-
заочной и заочной. 

Высочайший уровень профессорско-пре-
подавательского состава, инновационность 
и лидерство команды профессионалов по-
зволили академии стать первым региональ-
ным вузом, подписавшим Соглашение о со-
трудничестве с Федеральным агентством по 
делам СНГ «Россотрудничество».

Технологический университет – это не 
просто образовательное учреждение, это 
центр знаний, науки и самосовершенствова-
ния. Это научно-образовательный комплекс, 

The highly competent academic staff, inno-
vation and leadership of the team of profession-
als allowed the University to become the first 
regional institution of higher education to signa 
cooperation agreement with the Federal Agency 
for the CIS Affairs “Rossotrudnichestvo”.

The University of Technology is not just an 
educational institution. It is a center of knowl-
edge, science and self-improvement. This is a 
research and education center, providing oppor-
tunities for continuing education from school to 
college anduniversity. The University consists 
of the College of Technology and Design, the 
College of Space Engineering and Technology 
and the University itself. It offers bachelor and 

master’s degrees in various fields and forms of 
education. Those who want to continue post 
graduate studies at the University or receive 
additional qualification can do it at the Institute 
of Professional Development and Retraining.

The University has five faculties in the fol-
lowing areas: information and technology; fi-
nance and economics; management and so-
cial-humanitarian education; distance learning; 
and work with foreign students. The range of 
specialties and areas of education for bachelor 
and master’s degrees is quite extensive: from 
technical and technological to financial and eco-
nomic, social and humanitarian education. It is 
due to the fact that the University has basic de-
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предоставляющий возможность непрерыв-
ного образования: школа – колледж – уни-
верситет. В состав университета входят Тех-
никум технологий и дизайна, Колледж кос-
мического машиностроения и технологий, 
непосредственно сам университет, предла-
гающий получить степени бакалавров и ма-
гистров по различным направлениям и фор-
мам обучения, а затем при желании продол-
жить обучение в аспирантуре вуза или по-
лучить дополнительную квалификацию в 
Институте дополнительного образования. 

В настоящее время в университете полу-
чить специальность можно на пяти факуль-
тетах: информационно-технологическом, 
финансово-экономическом, управления и 
социально-гуманитарного образования, за-
очного обучения и факультете по работе 
с иностранными студентами. Предлагае-
мый спектр специальностей и направлений 
подготовки бакалавров и магистров доста-

partments in almost all city-forming enterpris-
es of Korolyov that students have a unique op-
portunity to apply their theoretical knowledge in 
practice. Every year, many graduates of the Uni-
versity begin their careers at such enterprises.

The University of Technology is an interna-
tional higher education establishment. About 500 
foreign citizens from 9 countries study at the Uni-
versity. It is especially popular with students from 
Turkmenistan, who were only 35 five years ago. 
Now, there are about 400 students from Turkmen-
istan. The first graduation of students from Turk-
menistan was a year ago. They were presented 
with diplomas in a festive atmosphere, marking 
their bidding farewell to student life and transition 
to a new professional quality. Everyone looked in-
credibly beautiful in red and blue robes. Diplomas 
were handed to 53 graduates. Five of Turkmen-
istan’s students received diplomas with honors. 

All foreign students speak highly not only of 
the highest level of knowledge and quality of 

education in their chosen profession but also 
of the continuous support by the leadership of 
the University and academic staff. The first-year 
students’acquaintance with the University tradi-
tionally begins with prearranged transfer from 
the airport to the comfortable hotel and adapta-
tion period. Then, they are offered an extensive 
cultural and educational program, which is an 
interesting and useful event that allows newly 
arrived students to quickly get used to the rules 
and life of the University. This program helps 
new students to learn more about culture and 
traditions of Russia and the country’s largest 
science city of Korolyov. Foreign students al-
so actively participate in the traditional annual 
events of the University.

In the age of globalization and transnational 
integration processes, the University of Tech-
nology is constantly expanding the scope of in-
ternational cooperation with educational institu-
tions of other countries. The University actively 

точно обширен: от технико и технологиче-
ского направления до финансово-экономи-
ческого и социально-гуманитарного обра-
зования. Благодаря тому, что университет 
сегодня имеет базовые кафедры практиче-
ски на всех градообразующих предприятиях 
города Королева, студенты имеют уникаль-
ную возможность применить полученные те-
оретические знания на практике, и каждый 
год многие выпускники вуза начинают свой 
трудовой путь на этих предприятиях.

Технологический университет – это меж-
дународный вуз. В его стенах обучаются око-
ло 500 иностранных граждан из 9 стран. Осо-
бой популярностью он пользуется у студен-
тов из Туркменистана, которых всего лишь 
пять лет назад было только 35, а сейчас их 
уже около 400. Год назад состоялся первый 
выпуск туркменских студентов. Вручение ди-
пломов прошло в торжественной обстановке, 
став настоящим ярким праздником прощания 
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со студенческой жизнью и перехода в новое 
профессиональное качество. Все выгляде-
ли необыкновенно красиво в красных и си-
них мантиях. Дипломы были вручены 53 вы-
пускникам, пятеро посланцев Туркменистана 
получили дипломы с отличием. 

Все иностранные студенты отмечают не 
только высочайший уровень знаний и ка-
чество подготовки по избранной профес-
сии, но и постоянную заботу о себе со сто-
роны руководства университета и педаго-
гов. Начинается знакомство с университе-
том с уже ставшей традиционной встречи 
будущих студентов прямо в аэропорту, до-
ставки в комфортабельную гостиницу и про-
хождения периода адаптации. Интересным 
и полезным мероприятием, позволяющим 
быстрее привыкнуть к порядкам вуза и рас-
писанию студенческой жизни, становится 
обширная познавательная программа, ко-
торая расширяет знания о культуре и тра-
дициях России, знакомит с крупнейшим на-
укоградом страны – Королевом. Кроме того, 
иностранные студенты принимают активное 

cooperates with partner universities in the CIS 
and Europe such as the Vitebsk Technological 
University (Belarus), the Finance Academy (Ka-
zakhstan), the Kyrgyz National University (Kyr-
gyzstan), the University of Modena and Reggio 
Emilia (Italy).

The University is actively implementing a 
student and teacher mobility program. Every-
one has the opportunity to participate in vari-
ous grant programs to study, improve skills or 
conduct research work at foreign universities. 
The academic staff, postgraduate and under-
graduate students take active part in the in-
ternational scientific conferences and publish 
their articles in Russian and foreign scientific 
journals.

However, the student’s life is not only about 
studying. It is also about social activities in a va-
riety of thematic clubs, including a theater stu-
dio, dance clubs of different dancing schools, 
different sports clubs, psychological training at 
the Center for psycho-social support.

The University of Technology in the largest 
Russian science city of Korolyov is an excellent 

участие в традиционных ежегодных меро-
приятиях университета.

В век глобализации и транснациональ-
ных интеграционных процессов Техноло-
гический университет постоянно работает 
над расширением сфер международного со-
трудничества с образовательными учрежде-
ниями других стран. Университет активно 
сотрудничает с вузами-партнерами в стра-
нах СНГ и Европы: Витебским технологи-
ческим университетом (Беларусь), АО «Фи-
нансовая академия» (Казахстан), Кыргыз-
ским национальным университетом (Кыр-
гызстан), Университетом Модена и Реджио 
Эмина (Италия).

В вузе активно реализуется программа 
студенческой и преподавательской мобиль-
ности; у всех желающих есть возможность 
участвовать в различных грантовых про-
граммах с целью обучения, стажировки или 
проведения научной работы в зарубежных 
вузах. Профессорско-преподавательский 
состав, аспиранты и студенты с большим 
интересом выступают на международных 
научно-практических конференциях, публи-
куют свои статьи в российских и иностран-
ных научных журналах. 

Однако студенческая жизнь – это не 
только учеба, но и возможность проявить 
себя, занимаясь в клубах по интересам. 
Среди них – театральная студия, курсы 
различных школ танца, спортивные секции, 
психологические тренинги в центре соци-
ально-психологической поддержки.

Технологический университет в крупней-
шем наукограде России Королеве – это пре-
красная возможность приобрести фунда-
ментальные знания, профессиональные 
компетенции, практический опыт и стать 
разносторонне развитым специалистом, ко-
торый сможет успешно трудиться на благо 
своей страны. В этом на собственном опы-
те каждый год убеждаются юноши и девуш-
ки из Туркменистана, регулярно пополняю-
щие дружную студенческую семью подмо-
сковного Королева.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

opportunity for students to acquire fundamental 
knowledge, professional skills, practical expe-
rience and become diversified specialists who 
will be able to successfully work for the bene-
fit of their home countries. Boys and girls from 
Turkmenistan know it firsthand, as they join an-
nually a friendly student family of the city of Ko-
rolyov in the Moscow region. 

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Sergey MONSTAKOV
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ТЕПЛО ДОБРА,
ПРОНЕСЕННОЕ ЧЕРЕЗ ВЕКА
УЧЕНЫЕ НАХОДЯТ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ ТУРКМЕН МИРОЛЮБИЮ И ТОЛЕРАНТНОСТИ

SCIENTISTS FIND HISTORICAL EVIDENCE OF PEACEFULNESS
AND TOLERANCE INHERENT IN TURKMEN PEOPLE 

WARMTH OF KINDNESS PRESERVED 
THROUGH CENTURIES

ИСТОРИЯ / HISTORY 
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shield from the troubles and upheavals that are 
currently happening in some countries.

It is a great pleasure for me to come back 
to Turkmenistan every year to continue archae-
ological excavations that were started by the 
legendary archaeologist, Viktor Ivanovich Sar-
ianidi, at the now well-known monument of 
Gonur Depe. This place is the ancient capital 
of the country of Margush that once had an 
extremely advanced and, at the same, orig-
inal culture that occupied a special place in 
the entire Asia Minor. The fame of this coun-
try spread far to the west across Iran to Mes-
opotamia, as well as to the south through Af-
ghanistan to the Indian subcontinent. Goods 
from those distant lands that were found in the 
country of Margush are evidence of its exten-
sive trade network. The palaces and temples 
with elaborate layout and their “own” canons 
prove that there existed special Margiana tradi-
tions of ancient architecture. This suggests that 
local tribes were very intelligent and familiar 

понаслышке знаю, что такое радушие и до-
брота туркмен, их открытость и отзывчи-
вость.  В течение двадцати лет мы все яв-
ляемся свидетелями того, как укреплялся 
позитивный международный имидж ново-
го государства, как оно обретало подлин-
ный суверенитет и какими фантастическими 
темпами происходит по сей день его стре-
мительное развитие. Динамика преобразо-
ваний получила новый импульс, когда стра-
ну возглавил ее молодой лидер Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

Люди, живущие в России и всей своей 
деятельностью связанные самыми проч-
ными узами с Туркменистаном, всегда вни-
мательно следят за новостями, поступаю-
щими из Ашхабада и радуются успехам и 
достижениям туркменского народа.  Нам 
далеко не безразлично, каким будет буду-
щее этой солнечной, миролюбивой стра-
ны. Мы видим, насколько эффективной 
и действенной оказалась политика пози-

Надежда ДУБОВА – доктор 
исторических наук, руководитель 
международной Маргианской 
археологической экспедиции 
Института этнологии 
и антропологии РАН и 
Национального управления 
Туркменистана по охране, 
изучению и реставрации 
памятников истории и культуры 
– находит глубокие исторические 
корни у современной политики 
туркменского нейтралитета.

2015 год прошел под знаком большого 
государственного праздника туркменского 
народа – двадцатилетия нейтралитета Тур-
кменистана.  Все эти 20 лет мне посчастли-
вилось работать в этой гостеприимной стра-
не, которую я полюбила всем сердцем! Я не 

Nadezhda DUBOVA – Doctor 
of Historical Sciences, Head 
of the International Margiana 
Archaeological Expedition of 
the Institute of Ethnology and 
Anthropology of the Russian 
Academy of Sciences and 
the National Department of 
Turkmenistan for Protection, 
Research and Restoration of 
Monuments of History and Culture 
sees deep historical roots in the 
modern policy of neutrality of 
Turkmenistan.

The year of 2015 marks the great nation-
al holiday of the Turkmen people – the twen-
tieth anniversary of Turkmenistan’s neutrality. 
For all these 20 years I have been fortunate to 
work in this hospitable country that I love with 
all my heart! I have got firsthand experience 
of the Turkmen people’s hospitality and kind-
ness, openness and responsiveness. For twen-
ty years we all have witnessed the strengthen-
ing of the positive international reputation of the 
new state, the way it has acquired genuine sov-
ereignty and its fantastic pace of development. 
The dynamics of transformations got another 
boost when young leader Gurbanguly Berdimu-
hamedov came to power. 

People who live in Russia and whose activi-
ties are closely connected with Turkmenistan al-
ways eagerly follow news coming from Ashgab-
at, rejoicing the successes and achievements of 
the Turkmen people. We are far from being in-
different to the future of this sunny and peaceful 
country. We see the efficiency of the policy of 
positive neutrality that Turkmenistan chose 20 
years ago, which has fully justified itself over 
the years. The country enjoys lasting peace as 
a natural result of the far-sighted and balanced 
foreign policy of the government of Turkmeni-
stan. As regards high level of social protection 
of citizens supported by the economic success-
es and close relations of the executive authority 
with the people, they provide a reliable security 
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ages of the goddess of fertility or the Mother of 
God. Finally, beginning the III millennium BC, 
there appeared many ceramic female figurines 
of quite the same type that were produced in 
this area for about three thousand years. Their 
numerous copies were found at Altyn Depe, 
Gara Depe and many other ancient settlements 
along the northern slopes of Kopetdag.

The image of the mother goddess could be 
found throughout the inhabited world of that dis-
tant era. It was understandable to ancient peo-
ple everywhere, as it embodied what we now 
call human values. At the dawn of civilization, 
the world was void of bloody wars and clashes. 
All human activities were focused on surviving 
in a hostile environment and its adaptation to 
their needs. That is why the idea of fertility ex-

вичем Сарианиди на ныне хорошо извест-
ном памятнике Гонур-депе – столице древ-
ней страны Маргуш. Ее чрезвычайно вы-
сокая и вместе с тем оригинальная культу-
ра занимала особое место в системе всей 
Передней Азии. Слава об этой стране шла 
далеко на запад, через Иран до Месопо-
тамии, и на юг, через Афганистан до ин-
дийских субконтинентов. Привезенные из 
этих отдаленных стран изделия, найден-
ные в стране Маргуш, свидетельствуют о 
ее широких экономических связях. Откры-
тие дворцов и храмов со сложной плани-
ровкой и «своими» канонами свидетельст-
вует о существовании особой маргианской 
традиции древнего зодчества. Все это го-
ворит о высоком интеллектуальном уровне 

тивного нейтралитета, избранная Туркме-
нистаном 20 лет назад и за эти годы пол-
ностью себя оправдавшая.  Прочный мир, 
установившийся здесь, стал закономер-
ным результатом дальновидной и сбалан-
сированной внешней политики туркмен-
ского руководства, а высокий уровень со-
циальной защищенности граждан страны, 
обеспеченный успехами в экономике, тес-
ная связь между властью и народом явля-
ются надежной гарантией от тех бед и по-
трясений, которые происходят сегодня в 
некоторых странах.

Я каждый год с удовольствием возвра-
щаюсь в Туркменистан, чтобы продолжать 
археологические исследования, начатые 
легендарным археологом Виктором Ивано-

with mathematics, geometry and astronomy at 
that time. The lack of its own written language 
is to some extent the only hindrance to identi-
fication of Margush’s historic place among the 
ancient Oriental civilizations.

However, the advanced culture emerged in 
this place much earlier! Judging by the archaeo-
logical finds in southern Turkmenistan, it is clear 
that starting from VI millennium BC local inhab-
itants already practiced some specific cults typ-
ical of the early Neolithic tribes of hunters, fish-
ermen, gatherers and later the first farmers. As 
is evidenced by the ongoing Turkmen-Russian 
excavations at Yylgynly Depe near the village of 
Meana in Akhal province, the magical amulets 
made of stone or cowrie and zoomorphic clay 
figurines preceded the prevalence of female im-
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pressed in the extant articles of ancient cults 
was understandable to everyone.

Beginning the second half of II millennium 
BC, much more complex religious ideas and tra-
ditions started to emerge in the delta of Murgh-
ab River that were later developed in Mithraism 
and Zoroastrianism. This very area (Margush, 
Margiana) was mentioned in the Avesta as a 
“powerful, believer in Asha” (the kingdom of 
light and truth). Gonur Depe, where we current-
ly conduct our research work, is a remarkable 
monument aged about four thousand years. It 
has already produced a whole collection of bril-
liant finds of works by ancient craftsmen that 
joined the collections of the Main National Mu-
seum, the Museum of Fine Arts in Ashgabat and 
the Museum of Mary province.

The progress achieved by the ancient econ-
omy created every condition for development of 
culture. The ancient ceramic art, even its frag-
mental pieces strike with their proportions. Prod-
ucts made by local steelmakers, blacksmiths and 
jewelers were not only similar to their western 
prototypes, but they were in no way inferior to 
them. Holiday and ceremonial axes, copper pins 
with curly tops, bracelets, rings and earrings – 
they are only part of the full range of products 
made by the ancient craftsmen of Margush. Ra-
re gold and silver jewelry prove craftsmen’s high 
jewelry skills. Numerous stone amulets with del-
icately engraved compositions, even thematic 
once, were a phenomenon in the ancient glyptic. 
There can be seen the Iranian-Mesopotamian in-
fluence in the works by ancient craftsmen. The 
great stonecutting skills are evidenced by mar-
ble sculptures, mostly of bulls and camels, with 
polished beads made of motley precious stones, 
lapis lazuli, turquoise and cornelian. 

The materials found during excavations at 
Gonur showed the highest level of culture, art, 
architecture and crafts of the ancestors of the 
Turkmen people. There is also one point that 
Viktor Sarianidi often noted. This point is about 
a purely peaceful nature of their lives in those 
days. In fact, archaeologists did not find any 
signs of militancy of Margiana inhabitants. The 
arrowheads and images of wild animals discov-
ered in this place show that they were excellent 

местных племен, уже хорошо знакомых в то 
время с математикой, геометрией, астроно-
мией. Лишь отсутствие собственной пись-
менности в какой-то степени препятствует 
определению исторического места, кото-
рое занимала страна Маргуш среди древ-
них цивилизаций Востока. 

Но высокая культура зародилась здесь 
гораздо раньше! Археологические наход-
ки на юге  Туркменистана позволяют с уве-
ренностью говорить о том, что начиная с VI 
тысячелетия до нашей эры уже практико-
вались некоторые конкретные культы ран-
ненеолитических племен охотников, ры-
боловов и собирателей, а потом и первых 
земледельцев. Как показывают продолжа-
ющиеся по сей день туркмено-российские 
раскопки Йылгынлы-депе близ села Меана 
в Ахалском велаяте, их магические амуле-
ты из камня или раковин каури и зооморф-
ные глиняные фигурки предшествовали ши-
рокому распространению женских изобра-
жений богини плодородия, или Богоматери. 
Наконец, с III тысячелетия до н. э. массо-
во распространяются женские керамиче-
ские статуэтки, достаточно однотипные, ко-
торые изготовлялись на этой территории в 
течение примерно трех тысяч лет. Их мно-
гочисленные экземпляры найдены на Ал-
тын-депе, Кара-депе и многих других древ-
нейших поселениях вдоль северных скло-
нов Копетдага.

Образ богини-матери был широко рас-
пространен по всему обитаемому миру той 
далекой эпохи. Он был понятен древним 
людям повсюду, так как выражал то, что се-
годня мы называем общечеловеческими 
ценностями. Тогда, на заре цивилизации, 
мир еще не знал кровопролитных войн и бо-
евых столкновений. Вся деятельность чело-
века была направлена на выживание в аг-
рессивной природной среде, на ее приспо-
собление к своим нуждам,  поэтому идеи 
плодородия, выраженные в дошедших до 
наших дней предметах древних культов, бы-
ли понятны каждому.     

А со второй половины II тысячелетия до 
нашей эры в дельте реки Мургаб уже фор-
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мировались гораздо более сложные религи-
озные представления и традиции, позднее 
получившие развитие в митраизме и зоро-
астризме. Сама эта область (Маргуш, Мар-
гиана) упоминается в Авесте как «мощная, 
верующая в Аша» (царство света и прав-
ды). Гонур-депе, где мы сегодня проводим 
свои исследования, – это замечательный 
памятник, чей возраст составляет около че-
тырех тысяч лет. Он дал уже целую коллек-
цию блестящих находок произведений древ-
них мастеров, которые пополнили собрания 
Главного национального музея, Музея из-
образительных искусств в Ашхабаде и Ма-
рыйского велаятского музея. 

Прогресс древней палеэкономики созда-
вал здесь все необходимые предпосылки 
для развития культуры. Древнее керамиче-
ское искусство, даже встреченное во фраг-
ментах, восхищает своими пропорциями. 
Местные металлурги, кузнецы и ювелиры 
изготавливали изделия не только копиру-
ющие, но и ничем не уступающие запад-

hunters, but not warriors. Nor were there any 
strong fortresses that were built many centuries 
later for protection against the enemy. Obvious-
ly, nobody threatened Margushians and they, 
in turn, did not attack the neighboring and dis-
tant tribes. These are the depths of history from 
which Turkmenistan’s current policy of neutrality 
and peacefulness originates!

In his books, articles and reports, Viktor Sar-
ianidi repeatedly talked about this fact. It was 
not without reason that he believed that the 
discoveries made at Gonur make it possible to 
restore the rituals and beliefs that prove that 
the cults of fire, water and earth coexisted in 
Margiana, along with plants and Soma-Hao-
ma drink that continued into the world religion 
– Zoroastrianism. He came to conclusion that 
Zoroastrian religion continued for at least three 
thousand years in the Middle East and its most 
important provisions were later borrowed by Ju-
daism, Christianity and Islam and other world 
religions. Small Zoroastrian communities cur-
rently live in Iran and India. At the same time, 

ным прототипам. Парадные церемониаль-
ные топоры, медные булавки с фигурны-
ми навершиями, браслеты, кольца и серьги 
– вот далеко не полный ассортимент изде-
лий древних умельцев из страны Маргуш. 
Редкие золотые и серебряные украшения 
свидетельствуют уже и о высоком ювелир-
ном мастерстве. Многочисленные каменные 
амулеты с тонкогравированными, часто те-
матическими композициями были особым 
явлением в древневосточной глиптике. В 
работах древних мастеров чувствуется ира-
но-месопотамские влияние. Высокое мас-
терство в камнерезном искусстве подтвер-
ждается мраморными скульптурками, чаще 
всего быков и верблюдов, шлифованными 
бусами из разноцветных поделочных кам-
ней – из лазурита, бирюзы, сердолика. 

Материалы, полученные благодаря рас-
копкам Гонура, показали высочайший уро-
вень культуры, искусства, архитектуры, ре-
месел далеких предков туркменского на-
рода. И вот на что часто обращал внима-
ние Виктор Сарианиди: это сугубо мирный 
характер их жизни в те далекие времена. 
В самом деле, археологи не нашли здесь 
никаких признаков воинственности обита-
телей Маргианы. Все найденые  наконеч-
ники стрел, изображения диких животных 
свидетельствуют лишь о том, что они бы-
ли отличными охотниками, но отнюдь не 
воинами. Да и не было там таких мощных 
крепостей, появившихся много веков спу-
стя для обороны от неприятеля. Очевидно, 
маргушцам никто не угрожал, и сами они не 
нападали на соседние и дальние племена. 
Вот в каких глубинах истории лежат исто-
ки нынешнего туркменского миролюбия и 
нейтралитета!

В своих книгах, статьях и выступлениях 
Виктор Иванович Сарианиди неоднократ-
но говорил об этом. Он также не без осно-
ваний полагал, что открытия, сделанные 
на Гонуре, позволяют восстановить риту-
алы и верования, которые свидетельству-
ют о том, что в Маргиане одновременно 
существовали культы огня, воды, земли, 
а также растений и напитка сома-хаома, 

it should be noted that by the time of appear-
ance of the first records of Zoroastrianism this 
religion was already old. We almost completely 
lack knowledge of the preceding period, which 
can be called proto Zoroastrian or early Zoro-
astrian, when Zoroaster himself was not yet 
born. Thanks to the archaeological excavations 
in Margiana one can argue that long before the 
birth of the Prophet there already existed many 
rituals, customs, traditions and a number of ide-
as that later were laid in the basis of the Zoro-
astrian doctrine, its ritual practices and the cult.

In the III–VII centuries, Zoroastrianism be-
came the official religion of the Iranian Sasa-
nian Empire that included most of the popu-
lated areas of modern Turkmenistan. Earlier, 
in the III century BC, the Turkic-speaking Da-
cians, originating from the local nomadic tribe of 
Parni, founded the core of the Parthian Empire 
in Southern Turkmenistan, whose culture was a 
symbiosis of local and Hellenic traditions. The 
arrival of Christians in Turkmenistan took place 
exactly in the Parthian era. This probably hap-
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что находит продолжение в первой миро-
вой религии – зороастризме. Он пришел к 
выводу, что зороастрийская религия суще-
ствует непрерывно по крайней мере око-
ло трех тысяч лет на Ближнем и Среднем 
Востоке, и важнейшие ее положения бы-
ли позднее заимствованы иудаизмом, хри-
стианством и исламом, а также другими 
религиями мира. В настоящее время не-
большие общины зороастрийцев прожива-
ют в Иране и Индии. Но, надо сказать, зо-
роастризм был уже стар, когда появились 
первые упоминания о нем. Практически 
совсем неизвестен предшествующий ему 
период, который можно назвать протозо-
роастрийским или раннезороастрийским, 
когда еще не родился сам Зороастр. Бла-
годаря результатам археологических рас-
копок в Маргиане, можно утверждать, что 
задолго до рождения этого пророка уже 
существовали многие ритуалы, обычаи, 
традиции, обряды и ряд представлений, 
которые затем легли в основу зороастрий-

pened after the 64th year AD, when the mass 
repressions in the Roman Empire befell the fol-
lowers of Christ. The Biblical legends indicate 
that Saint Andrew preached among the Scyth-
ians and the Apostle Thomas spread the word 
of Christ in Parthia and India in the first – be-
ginning the second century. There is a legend 
saying that Parthians were the first among the 
peoples attending the Holy Spirit descending 
upon the apostles in Jerusalem, bringing with 
them gifts for baby Jesus.

According to historical data, the flow of 
Christian missionaries to Parthia increased in 
the II century. Preaching among the nomads 
proved successful. There is one document in 
the Syrian language describing the conversion 
of some part of the population of the Oxus (Amu 
Darya) to Christianity. The first Christian com-
munity emerged in Merv in the III century. A 
Christian necropolis discovered to the west of 
Merv confirms that Christians lived there in III–
VI centuries. In Merv, at the site of Gyaur Gala, 
archaeologists excavated the so-called “oval” 

building belonging to a large Christian commu-
nity of the IV century. In the V century, when 
the doctrine of Bishop Nestorius (Nestorianism) 
and, as a reaction to it, Monophysitism came 
into existence in the Middle East, there began 
the persecution of both. Nestorians and Mono-
physites were forced to leave Byzantium. They 
moved to the east and reached Merv, where 
they found a new home for a long time. The ru-
ins called Kharaba-Keshk – the remains of a 
large Christian basilica partially excavated by 
archaeologists – are one of the reminders of 
their long life in the Murghab valley.

Speaking about the high level of tolerance of 
inhabitants of Turkmenistan in the early Middle 
Ages, one cannot but mention Buddhists who 
lived comfortably in Merv for several centuries. 
The State Museum of Turkmenistan keeps the 
unique exhibits testifying this fact. Among them 
are the finds from the Buddhist stupa discovered 
by archaeologists in the territory of the said Gyaur 
Gala, including a beautiful painted vase contain-
ing handwritten scrolls, stone statues of Buddha 

ского учения, его ритуальную практику, а 
также в культ. 

Позднее, в III–VII веках, зороастризм стал 
официальной религией в иранском государ-
стве Сасанидов, в состав которого вошла 
большая часть населенных областей Турк-
менистана. Ранее, в III веке до нашей эры, 
тюркоязычные дахи, выходцы из местного 
кочевого племени парнов, основали в Юж-
ном Туркменистане ядро Парфянской импе-
рии, культура которой представляла собой 
симбиоз местных и эллинистических тради-
ций. Именно с парфянской эпохой связано 
появление христиан на территории Туркме-
нистана. Вероятно, это произошло после 64 
года нашей эры, когда массовые репрессии 
в Римской империи обрушились на последо-
вателей Христа. Библейские легенды указы-
вают, что уже в I – начале II века среди ски-
фов проповедовал святой Андрей Первоз-
ванный, а в Парфию и Индию слово Христа 
донес святой апостол Фома. Существует пре-
дание о том, что при сошествии Святого Ду-
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ха на апостолов среди народов, находивших-
ся при этом событии в Иерусалиме, в числе 
первых упоминаются парфяне, прибывшие 
с дарами на поклонение младенцу Иисусу. 

Как мы знаем из истории, во II веке поток 
христианских миссионеров в Парфию уси-
лился. Успеха достигали проповеди среди 
кочевников. Один документ на сирийском 
языке свидетельствует о принятии христи-
анства некоторой частью населения Окса 
(Амударьи). В III веке появилась первая хри-
стианская община в Мерве. Обнаруженный 
к западу от Мерва христианский некрополь 
подтверждает, что христиане жили здесь с 
III по VI века. В самом Мерве, на городище 
Гяур-кала, ареологами раскопано так назы-
ваемое «овальное» здание крупной христи-
анской общины IV в. В V в., когда на Ближ-
нем Востоке возникло учение епископа Нес-
тория (несторианство) и, как реакция на не-
го, монофизитство, там начались гонения на 
тех и других. Несториане и монофизиты бы-
ли вынуждены покинуть Византию. Они дви-
нулись на восток и, достигнув Мерва, надо-
лго обрели там свой новый дом. Одно из на-
поминаний их долгой жизни в долине Мур-
габа – руины под названием Хараба-кешк, 
остатки большой христианской базилики, 
частично раскопанной археологами. 

Говоря о высоком уровне толерантности 
жителей Туркменистана в раннем Средне-
вековье, нельзя не упомянуть и о будди-
стах, которые комфортно чувствовали се-
бя в Мерве на протяжении нескольких сто-
летий. В Государственном музее Туркме-
нистана хранятся уникальные экспонаты, 
свидетельствующие об этом. Среди них – 
находки из буддийской ступы, обнаружен-
ной археологами на территории упомяну-
той Гяур-калы: прекрасная расписная ва-
за, внутри которой находились рукописные 
свитки, каменные статуэтки Будды и бодхи-
саттв, голова огромной глиняной статуи ле-
жащего Будды, сюжетные пластинки с резь-
бой на слоновой кости из Серахского оази-
са. Не случайно ученые считают область 
Мерва самой западной зоной распростра-
нения буддизма.

В VII веке Туркменистан был завоеван 
арабами, в XIII веке – монголами, в конце XIV 
века – тимуридами. Несмотря на эти вторже-
ния, с раннего Средневековья туркменские 
племена, относящиеся к западной, огузской 
группе тюркских народов, стали преоблада-
ющей силой не только на территории Турк-
менистана. Они образовали несколько ди-
настий, правивших в Хорезме (дельта Аму-
дарьи) и Восточном Прикаспии, в Хорасане 
(Восточный Иран и Северный Афганистан), 
а также в Северной Индии, Закавказье, Ира-
ке и Турции. 

Множество разных нитей связывает те 
давно минувшие времена с современной 
жизнью. Разнообразные предметы быта, 
традиции, обряды, представления предков 
туркмен находят свои параллели в нынеш-
ней национальной культуре. Но главные ка-
чества, унаследованное ими от предков, 
это, вероятно, дружелюбие и открытость, 
полное отсутствие ксенофобии, верность 
данному слову и уважение к старшим, тре-
петное отношение к народным святыням и 
к памяти минувших поколений. Такой уро-
вень духовности свидетельствует о глубо-
ких исторических корнях туркмен и о вы-
соком моральном облике нации, которая 
в XXI веке уверенно выходит на междуна-
родную арену под лозунгом постоянного 
нейтралитета.

Я уверена, что все археологи, не пона-
слышке знающие Туркменистан, согласят-
ся со мной, что работать здесь всегда было 
легко и приятно, и я не сомневаюсь, что так 
будет и в будущем. Поэтому я желаю всем 
своим коллегам новых успехов и удачи, а 
тем, кто только собирается начать свои ис-
следования древней материальной куль-
туры Центральной Азии, советую выбрать 
именно эту страну.  Не сомневаюсь, они ни-
когда не пожалеют о своем выборе, пото-
му что увидят здесь не только сотни самых 
разных памятников, начиная от палеолита 
до развитого Средневековья, которые еще 
совершенно не изучены, но и найдут среди 
туркменских коллег надежных партнеров и 
верных друзей.

and Bodhisattvas, the head of a huge clay statue 
of lying Buddha, the scene plates with threaded 
ivory from the Serakhs oasis. It is no coincidence 
that scientists consider the area around Merv the 
most western region of Buddhism.

Turkmenistan was conquered by the Arabs in 
the VII century, by the Mongols in the XIII centu-
ry and by Timurids at the end of the XIV century. 
Despite these invasions, starting from the early 
Middle Ages, the Turkmen tribes belonging to 
the western Oguz group of Turkic peoples be-
came a dominant force not only in the territory 
of Turkmenistan. They established several dy-
nasties that ruled in Khorezm (Amu Darya del-
ta) and the eastern Caspian region in Khorasan 
(Eastern Iran and Northern Afghanistan), as well 
as in North India, the Caucasus, Iraq and Turkey.

Many different links connect those bygone 
times with modern life. A variety of household 
articles, traditions, rituals, the ideas of Turkmen 
ancestors find their parallels in the current na-

tional culture. At the same time, friendliness and 
openness, total lack of xenophobia, fidelity to 
their promises and respect for elders, reverent 
attitude to national shrines and memory of the 
past generations are probably the main qualities 
that Turkmens inherited from their ancestors. 
This level of spirituality demonstrates the deep 
historical roots of Turkmens and the high moral 
character of the nation that in the XXI century 
confidently engages in the international activi-
ties under the banner of permanent neutrality.

I am sure that all the archaeologists who 
know Turkmenistan not by hearsay will agree 
with me that working here is always easy and 
pleasant, and I have no doubt that it will be so 
in the future. I wish all of my colleagues much 
success and luck, and I advise those who are 
just about to start exploring the ancient materi-
al culture of Central Asia to come to this coun-
try. I have no doubt that they will never regret 
this choice because they will see not only hun-
dreds of different totally unexplored sites from 
the Paleolithic to the Middle Ages but also find 
reliable partners and true friends among the 
Turkmen colleagues.
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ВЗГЛЯД / ARTISTIC VIEW

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…
РАБОТЫ АШХАБАДСКОГО ФОТОЖУРНАЛИСТА – ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА СТРАНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 

WORKS BY ASHGABAT PHOTOJOURNALIST ARE TURKMENISTAN’S

BUSINESS CARD AT INTERNATIONAL EXHIBITIONS

A PICTURE PAINTS A THOSAND WORDS 

О современном Туркменистане – 
стране нейтралитета – много на-
писано и сказано. Однако лучшим 

дополнением к любому повествованию слу-
жит яркая, наглядная иллюстрация. А по-
рой удачная фотография способна сказать 
больше и лучше, чем самая цветистая фра-
за. И потому так ценен труд мастеров – фо-
тографов, ведущих иллюстративную лето-
пись жизни современного Туркменистана. 
Их работы становятся визитной карточкой 
страны в самых удаленных уголках мира. 

Во многих странах мира побывали на 
престижных международных фотоконкур-
сах работы ашхабадского мастера Вячесла-
ва Саркисяна, ознакомив зрителей с совре-
менным Туркменистаном, его людьми, эко-
номическим, культурным и социальным воз-
рождением, природой и архитектурой. И 
даже на всемирной фотоэкспозиции, раз-
вернутой в стенах штаб-квартиры ООН в 
честь пятидесятилетия самой авторитетной 
из международных организаций, фотоискус-
ство Туркменистана представляли именно 
его работы.

Почти за сорок лет своей профессио-
нальной деятельности он участвовал в се-
ми десятках международных фотоконкурсов 
и фотосалонов FIAP (Международной фе-
дерации художественной фотографии при 
ЮНЕСКО) в трех десятках стран мира, от-
куда привез две золотые и восемь бронзо-
вых медалей. Предмет его особой гордости 
– золотая медаль в номинации «Архитекту-
ра» самого массового международного фо-
токонкурса «Austrian Super Circuit». Работы 
мастера включены в международный сайт 
wordphotography.it, где представлены 160 
фотохудожников. Это единственный сайт в 
мире, посвященный исключительно фото-
графиям высшего уровня исполнения.

Фотографический жанр давно и прочно 
вошел в категорию высокого искусства. Сов-
ременное развитие технологий, казалось, 
должно было бы снизить порог доступности 
на мировой Олимп фотоискусства: вроде бы 
совсем несложно купить цифровую камеру, 
поймать в визир удачное мгновение, разме-
стить фотографию в Интернете и получить 
всемирное признание. Но это только кажу-
щаяся простота. Нестандартный, пытливый 
взгляд на окружающую действительность, 
умение в обыденном увидеть оригиналь-
ное, виртуозное владение композицией ка-

Much has been written and said about 
modern neutral Turkmenistan. How-
ever, a colorful and graphic illustra-

tion would be the perfect complement to any 
story. Sometimes, a good photograph can say 
more and better than the most florid phrase. 
That is why the works by the professional pho-
tographers are so valuable, since they are the 
authors of an illustrative chronicle of life of mod-
ern Turkmenistan. Their works serve as a busi-
ness card of the country in the most remote cor-
ners of the world.

The works by photographer Vyacheslav 
Sarkisyan  were exhibited at the prestigious in-
ternational photo contests in many countries 
around the world, acquainting visitors with mod-
ern Turkmenistan, its people, its economic, cul-
tural and social revival, its nature and architec-
ture. It was his works that represented Turkmen-
istan’s photographic art at the international pho-
to exhibition in the UN headquarters in honor 
of the fiftieth anniversary of the most reputable 
international organization.

Over nearly forty years of his professional ca-
reer, he has participated in seven contests and 
dozens of international photo salons under FIAP 
(International Federation of Photographic Art un-
der UNESCO) in three dozen countries,where 
he won two gold and eight bronze medals. He is 
particularly pride of the gold medal in “Architec-
ture” nomination of the most popular international 
photo contest “Austrian Super Circuit”. His works 
are displayed online through the website word-
photography.it, featuring 160 photographers. This 
is the only website in the world that is exclusively 
dedicated to the highly artistic photographs.

The photographic genre has long been rec-
ognized as high art. It may seem that modern 
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дра, наконец, природное чутье эксклюзив-
ности момента – все это остается призна-
ком высокого мастерства, доступного дале-
ко не каждому, кто взял в руки фотоаппарат. 

Ежегодно во всем мире проводится мно-
жество творческих конкурсов и фотовыста-
вок. Однако в мире профессиональных фо-
тографов особо почетно участие и победы в 
конкурсах, проводимых под патронатом Ме-
ждународной федерации художественной 
фотографии (FIAP). Основанная в 1950 году 
FIAP ставит своей задачей развитие и про-
движение фотографии в мире на художест-
венном, образовательном и научном уровне, 
а также поддержание посредством искусства 
фотографии братских связей и дружеских от-
ношений между федерациями и развитие до-
верия между людьми для укрепления мира. 

Международная федерация художест-
венной фотографии является единствен-
ной международной организацией в сфере 
фотографии, признанной ЮНЕСКО. И заслу-
женность такого признания FIAP постоянно 
подтверждает, реализуя проекты мирового 
уровня, которые иллюстрируют темы, реко-
мендованные ЮНЕСКО. Мерилом призна-
ния профессионального мастерства фото-
графа по рейтингу FIAP является присво-
ение звания «Художник FIAP», а лучшим 
из лучших присваивается звание «Выдаю-
щийся мастер FIAP». Для того чтобы пре-
тендовать на высшие титулы, их соискатель 
должен пройти определенный квалифика-
ционный отбор, регулярно выставляя свои 
снимки на международных фотосалонах 
под патронатом FIAP в разных странах ми-
ра и экспонировать десятки работ на меж-
дународных выставках. Требования доста-
точно жесткие, и главных наград FIAP удо-
стаиваются единицы из тысяч фотохудож-
ников. Однако в элитном коллективе обоих 
обладателей высших званий FIAP присутст-
вует и имя фотомастера из Туркменистана.  

Читателям нашего журнала нет необ-
ходимости специально представлять Вя-
чеслава Саркисяна. На протяжении по-
следних лет не было ни одного очередно-
го номера журнала, где не помещались бы 
фотоснимки его авторства. Во многом бла-
годаря и его усилиям сегодня в мире созда-
ется образ страны нейтралитета, которая 
становится понятнее и ближе для многих и 
многих людей за ее пределами. 

Сергей МОНСТАКОВ

technologies should lower the threshold of ac-
cess to the global Olympus of photographic art, 
as it is quite easy now to buy a digital camera, 
catch a good moment, place a photo on the web 
and get worldwide recognition. However, this is 
only a seeming simplicity. A photographer’s un-
conventional, inquisitive look at the surround-
ing reality, his ability to see something original 
in an ordinary setting, his virtuosic handling of 
a scene, and finally his instinctive feeling of ex-
clusivity of the moment – all this is a sign of ex-
cellence that cannot be attained by anyone car-
rying a camera.

Many art contests and exhibitions are held 
around the world every year. However, in the 
world of professional photographers it is espe-
cially important to participate and win a prize 
of the contests held under the patronage of the 
International Federation of Photographic Art 
(FIAP). Founded in 1950, FIAP aims to devel-
op and promote photography at the artistic, ed-
ucational and scientific level worldwide, as well 
as maintain through photographic art the fra-
ternal links and friendly relations between the 
federations and building trust between people 
to strengthen peace.

The International Federation of Photographic 
Art is the only international organization in the 
field of photography recognized by UNESCO. 
FIAP repeatedly proves such recognition by im-
plementing international projects that illustrate 
the topics recommended by UNESCO. The dis-
tinction “Artist FIAP” is the criterion of FIAP’s 
recognition of the photographer’s professional 
skills. The best of the best are awarded the ti-
tle “Outstanding Master FIAP”. A contender for 
the top titles should pass a certain qualification 
round by regularly exhibiting his photos at differ-
ent international photo salons under the patron-
age of FIAP and other international exhibitions. 
The requirements are quite tough, and only a 
few among the thousands of photographers get 
the FIAP top prizes. However, the photographer 
from Turkmenistan is one of the elite holders of 
FIAP’s two top titles. 

Vyacheslav Sarkisyan is well-known to 
the readers of our magazine. Over recent 
years,there has not been a single issue of the 
magazine without his photographs. It is largely 
due to his efforts that the image of the neutral 
country is being created in the world, the coun-
try that is becoming more understandable and 
closer to many people around the world. 

Sergey MONSTAKOV
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ПРОВОДНИКИ ИДЕЙ 
НЕЙТРАЛИТЕТА
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ К ПОЗНАНИЮ СТРАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

CONDUCTORS OF THE IDEAS 
OF NEUTRALITY
BOOKS PUBLISHED IN TURKMENISTAN PROVIDE GREAT OPPORTUNITIES 
TO LEARN MORE ABOUT THE COUNTRY 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ / INFORMATION SPACE 
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В год 20-летия обретения Туркменистаном 
статуса нейтрального государства Междуна-
родная выставка-ярмарка «Книга – путь со-
трудничества и прогресса» отмечает свой 
первый юбилей, в десятый раз собирая в тур-
кменской столице авторитетные издательст-
ва со всех уголков планеты. В гостеприимный 
Ашхабад, как правило, приезжают делегации 
из двух-трех десятков стран, чтобы продемон-
стрировать свои успехи в издательском деле 
и полиграфии, показать новые разработки.

В состав делегаций-участников традици-
онно входят руководящие сотрудники ком-
паний – производителей типографского обо-
рудования, известные прозаики и поэты, ма-
стера перевода, ученые, художники, дизай-
неры, журналисты, а также представители 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров – Калифорнийского и Кембриджско-
го университетов, Московского государст-

Contrary to popular opinion that elec-
tronic media will certainly replace the 
traditional print media, books remain 

the most important means of targeted delivery 
of information.

In this vein, production and distribution of 
a variety of printed materials are increasingly 
viewed as a means of communicating neutral 
Turkmenistan’s willingness to maintain an open 
dialogue with the international community and 
its aspiration to be accessible and understand-
able to the global information audience. This 
can be easily verified by visiting the annual In-
ternational Book Fair titled “Book – the Path of 
Cooperation and Progress” that is traditionally 
held in Ashgabat in late September.

In the year of the twentieth anniversary of 
Turkmenistan’s status of neutrality, the Inter-
national Book Fair “Book – the Path of Coop-
eration and Progress” celebrated its first anni-

versary, bringing together for the tenth timethe 
well-known representatives of the publishing 
business from all over the world in Ashgabat. 
By tradition, the representatives of two-three 
dozen of countries gathered in hospitable cap-
ital of Turkmenistan to demonstrate their suc-
cesses in publishing and printing and present 
new techniques. 

The delegations traditionally included the 
manufacturers of printing equipment, well-
known writers and poets, masters of transla-
tion, scholars, artists, designers, journalists and 
representatives of the world’s leading research 
and education centers such as the University of 
California and the University of Cambridge, the 
Moscow State University named after Lomon-
osov, the Moscow State University of Printing 
Arts named after Ivan Fyodorov, the Ukraini-
an Academy of Printing in their capacity as the 
old-timers of the Ashgabat book forum.

Вопреки расхожему мнению о том, 
что электронные носители инфор-
мации непременно должны вытес-

нить из обращения традиционные печатные 
издания, книга продолжает жить и остается 
важнейшим средством адресной доставки 
информации. 

Так, ориентир нейтрального Туркмениста-
на на открытый диалог с мировым сообще-
ством, стремление страны быть доступной и 
понятной для глобальной информационной 
аудитории во многом реализуются сегодня 
через создание и распространение разноо-
бразной печатной продукции. Для того, что-
бы убедиться в справедливости сказанного, 
достаточно посетить ежегодную Междуна-
родную книжную выставку-ярмарку, проходя-
щую под девизом «Книга – путь сотрудниче-
ства и прогресса». По традиции  она прово-
дится в Ашхабаде в конце сентября. 
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венного университета имени Ломоносова, 
Московского государственного университе-
та печати имени Ивана Федорова, Украин-
ской академии печати – старожилов книж-
ных форумов в Ашхабаде.

Неизменно в рамках Международной вы-
ставки-ярмарки проводятся научные кон-
ференции, участники которых делятся опы-
том внедрения новейших технологий в 
производство книжной и другой полигра-
фической продукции, создания сети элек-
тронных услуг передачи и распространения 
информации. 

Непременным участником всех между-
народных книжных выставок-ярмарок в Аш-

хабаде на протяжении всей их десятилет-
ней хронологии остается и международ-
ный журнал «Туркменистан». С историей 
туркменских международных книжных фо-
румов редакцию журнала роднит то обсто-
ятельство, что и журнал, и первая ашха-
бадская книжная выставка-ярмарка стали 
достоянием культурной общественности в 
один и тот же год – 2005-й. Наши биогра-
фии развивались параллельно, чтобы в ны-
нешнем году пересечься на новом качест-
венном уровне.

Дело в том, что многолетний опыт пло-
дотворного сотрудничества позволил Госу-
дарственной издательской службе Туркме-
нистана выбрать наш журнал в качестве по-
четного гостя VIII Международной выстав-
ки-ярмарки и научной конференции «Книга 
– путь к сотрудничеству и прогрессу». Ре-
шающим фактором в выборе хозяев стало 
то обстоятельство, что именно в дни рабо-
ты выставки-ярмарки был выпущен юбилей-
ный, сотый номер нашего журнала.

Scientific conferences are the invariable part 
of the International Book Fair. The participants 
of such conferences share their experience in 
introducing new technologies in the produc-
tion of books and other printed products, as 
well as creation of a network of electronic ser-
vices for communication and dissemination of 
information.

International magazine “Turkmenistan” re-
mains the permanent participant of all inter-
national book fairs in Ashgabat throughout its 
ten-year history. The history of the international 
book forums in Turkmenistan has one common 
thing with the editors of the magazine. The fact 
is that the launch of the magazine and holding 
the first Ashgabat Book Fair happened in the 
same year of 2005. Our biographies developed 
in parallel only to intersect at a qualitatively new 
level this year.

The fact is that owing to the long-term ex-
perience of fruitful cooperation the State Pub-
lishing Service of Turkmenistan designated our 
magazine as the honored guest of the VIII Inter-

national Book Fair and Conference titled “Book 
– the Path to Cooperation and Progress.” The 
key reason for the hosts was the fact that our 
magazine released its hundredth issue.

The main stand of the guest of honor dis-
played the cover pages of all the issues of the 
magazine, thus enjoying increased attention 
from the visitors and participants of the book 
forum. The centerpiece of the exhibition was 
given to the cover page of the one hundredth 
issue of the magazine. It was deeply symbol-
ic that the cover page of the anniversary issue 
featured a photo of the meeting and handshake 
of the leaders of Turkmenistan and Russia, who 
are the heads of strategic partner states.

The experience of the Ashgabat book forum 
clearly demonstrates that the State Publishing 
Service of Turkmenistan, a major manufactur-
er of printed products in the country, has long 
graduated from the status of novice in the com-
pany of well-known printing powers. It has now 
advanced to the leading position in the global 
printing industry. Experts of the publishing com-
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Главный стенд почетного гостя выставки, 
на котором были отображены обложки всех 
вышедших номеров журнала, вызвал повы-
шенный интерес посетителей и участников 
книжного форума. Центральное место экс-
позиции было отведено обложке юбилей-
ного, сотого номера. Глубоко символичным 
было то обстоятельство, что лицевую стра-
ницу юбилейного номера журнала украша-
ла фотография, запечатлевшая встречу и 
рукопожатие Президентов Туркменистана и 
России, глав государств, являющихся стра-
тегическими партнерами.

Опыт проведения ашхабадского книж-
ного форума наглядно демонстрирует, что 
Туркменская государственная издательская 
служба – главный изготовитель печатной про-
дукции в стране – давно перешагнула статус 
новичка в компании авторитетных издатель-
ских держав и уверенно вышла на лидиру-
ющие позиции в мировой полиграфической 
отрасли. По единодушному признанию экс-
пертного издательского сообщества, книго-

munity unanimously noted that book printing is 
rapidly developing in Turkmenistan thanks to the 
targeted state support.

One of the strong arguments in favor of the 
predominant opinion was the fact that a new 
printing complex was commissioned in Ash-
gabat this year. It became one of the most ad-
vanced enterprises of the industry in Central 
Asia. The complex has been equipped by the-
consortium of companies consisting of Turkish 
ERG and Austrian subsidiary of Heidelberg. 
The new publishing complex will fully conform 
to the national research and educational priori-
ties of the socio-oriented development policy of 
Turkmenistan.

However, no matter how perfect the industry’s 
equipment is, the priority is given to the content 
of publications, their thematic variety and breadth 
of cognitive material. And Turkmenistan’s pub-
lishers satisfy this social demand quite well, pro-
ducing annually a few hundred books, dozens of 
newspapers and magazines with total circulation 
of more than five million copies.

печатание в Туркменистане получает стреми-
тельное развитие благодаря целенаправлен-
ной адресной государственной поддержке.

 Веским доводом в пользу сложившегося 
устойчивого мнения стало то обстоятельст-
во, что в Ашхабаде в нынешнем году введен 
в строй новый мощный полиграфический 
комплекс, ставший одним из самых совре-
менных предприятий отрасли в Централь-
ной Азии. Комплекс построен консорциумом 
компаний – турецкой ERG и австрийским по-
дразделением компании Heidelberg, осуще-
ствившим техническое оснащение комплек-
са. Новый издательский комплекс позволит 
в полной мере соответствовать националь-
ным научно-образовательным приоритетам 
социально ориентированной политики раз-
вития страны.

Однако, какой бы совершенной ни бы-
ла техническая оснастка отрасли, главным 
остается содержательное наполнение печат-
ных изданий, их тематическое разнообразие 
и широта познавательного ассортимента. И 
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It should be noted that much of the products 
intended for international readers is published 
in several languages. Multilingual books have 
recently become a kind of corporate identity of 
the State Publishing Service of Turkmenistan. 
This marketing approach can significantly ex-
pand the scope of dissemination of printed ma-
terials and reach a large international audience. 
Colorful and memorable printed products meet-
ing the high standards of modern printing have 
become a peculiar business card of Turkmeni-
stan, as they successfully represent the country 
in the international arena.

The international reputation of Turkmeni-
stan’s publishers and printers has immeasura-
bly increased in the last two years alone, owing 
to the active participation by the country’s rep-
resentatives in the international book fairs, as 
well as Turkmenistan publishers’ active work 
in promoting the colorful picture books about 
Turkmenistan, its modern development and 
rich cultural folk traditions in the global infor-
mation space.

этот социальный запрос туркменские изда-
тели выполняют довольно успешно, выпу-
ская ежегодно несколько сотен наименова-
ний книг, десятки наименований газет и жур-
налов с суммарным тиражом, превышающим 
пять миллионов экземпляров. 

Важно отметить, что значительная часть 
изданий, предназначенных для междуна-
родной читательской аудитории, издает-
ся сразу на нескольких языках. Многоязы-
чие книг стало в последние годы фирмен-
ным стилем Государственной издательской 
службы Туркменистана. Этот маркетинго-
вый ход позволяет значительно расширить 
сферу распространения печатной продук-
ции и выйти на многочисленную междуна-
родную аудиторию. Яркие, запоминающи-
еся издания, созданные в соответствии 
с высокими современными полиграфиче-
скими требованиями, стали своеобразной 
визитной карточкой Туркменистана, они 
успешно представляют страну на между-
народной арене.

The results of the twelfth CIS International 
Book Art Contest, which was held quite recent-
ly as part of the 18th International Book Fair in 
Moscow, are the most striking example of the 
above said. 

Some eight dozen publications from nine 
CIS countries participated in the contest that 
took place in several stages during the year. 
The best books were determined through two 
rounds of voting. Experts from the participat-
ing countries evaluated the publications against 
main criteria of quality of printed products.

It was for the first time that books published 
by the State Publishing Service of Turkmenistan 
competed in five nominations at once, and each 
of themwon prizes.

The book titled “Independent, Permanently 
Neutral Turkmenistan” by the President of Turk-
menistan was named the best work in “My Coun-
try” nomination. It was printed by the State Pub-
lishing Service of Turkmenistan. The first place 
in “Commonwealth” nomination went to the book 
titled “The Internationally Recognized Leader”, 
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Международный авторитет туркменских 
издателей и полиграфистов неизмеримо вы-
рос буквально за последние два года бла-
годаря активному участию представителей 
страны в международных книжных выстав-
ках, а также активной работе туркменских 
издательств по внедрению в глобальное ин-
формационное пространство ярких иллю-
стрированных книг о Туркменистане – о его 
современном развитии, о богатых культур-
ных народных традициях.

Наиболее яркий тому пример – итоги XII 
Международного конкурса стран – участ-
ниц СНГ «Искусство книги», подведенные 
совсем недавно на площадке XXVIII Мос-
ковской международной выставки-ярмарки. 

Сам конкурс, в котором приняли участие 
восемь десятков изданий из девяти стран 
СНГ, проходил в несколько этапов в тече-
ние года, и лучшие книги определялись в 
результате двух туров голосования. Специ-
алисты из стран-участниц оценивали изда-
ния по основным компонентам качества кни-
гоиздательской продукции. 

Книжная продукция Туркменской госу-
дарственной издательской службы впервые 
была представлена на конкурсе сразу в пя-
ти номинациях, и каждая из представлен-
ных работ обрела свою награду.

В номинации «Моя страна» лучшей ра-
ботой была названа книга Президента Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедо-
ва «Независимый, постоянно нейтральный 
Туркменистан», изданная Туркменской го-
сударственной издательской службой. Пер-
вое место в номинации «Содружество» бы-
ло присуждено книге «Признанный в ми-
ре лидер», посвященной деятельности Гур-
бангулы Бердымухамедова на посту главы 
государства. В номинации «Гран-при» сре-
ди лучших названо академическое издание 
стихов классика туркменской литературы 
Махтумкули Фраги, выпущенное на двадца-
ти одном языке мира.

Призовыми дипломами отмечены книга 
«Ода эпохе счастья» в номинации «Отпе-
чатано в Содружестве», а также иллюстри-
рованный научный труд Виктора Сариани-

ди и Надежды Дубовой «Сокровища древ-
ней Маргианы». 

Получив сразу пять высших призов ав-
торитетного международного форума, кни-
ги Туркменской государственной издатель-
ской службы впервые удостоились столь 
масштабного единовременного признания.

На церемонии награждения представи-
тели крупнейших мировых издательств, экс-
перты в сфере полиграфии, литературные 
критики, лауреаты конкурсов прежних лет, 
ценители искусства книгоиздания отмети-
ли гармоничность художественного напол-
нения, дизайнерского оформления и графи-
ческого исполнения книг из Туркменистана. 
Члены жюри подчеркнули, что Государст-
венная издательская служба Туркменис-
тана, сравнительно недавно став постоян-
ным участником Московского книжного фо-
рума, ежегодно отмечает свое участие в Мо-
сковской международной выставке новыми 
яркими и интересными книгами, открываю-
щими для всего мира жизнь современного 
Туркменистана, его глубокие исторические 
и культурные традиции. Этот благородный 
труд служит достойным вкладом в развитие 
международных культурных связей.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

Commonwealth” nomination, as well as the il-
lustrated treatise titled “Treasures of Ancient 
Margiana” by Victor Sarianidi and Nadezhda 
Dubova.

It was for the first time that the books print-
ed by the State Publishing Service of Turkmen-
istan received such great recognition thanks to 
five top prizes of the well-known international 
forum. 

Speaking at the award ceremony, the rep-
resentatives of the world’s largest publishing 
houses, experts in the field of graphic arts, 
literary criticism, winners of previous years, 
connoisseurs of the book publishing art not-
ed the harmony of the artistic content, design 
and graphics of the books printed in Turk-
menistan. Members of the jury emphasized 
that although the State Publishing Service of 
Turkmenistan became a permanent partici-
pant of the Moscow book forum only recently, 
it annually brings new colorful and interest-
ing books to the Moscow International Book 
Fair that tell the whole world about modern 
Turkmenistan, its deep historical and cultural 
traditions. This noble work is a worthy con-
tribution to developing international cultural 
relations.

Kakamurad ANNAGELDIEV

describing the activities by Gurbanguly Berdimu-
hamedov as head of state. The academic publi-
cation of poetry by the classic of Turkmen litera-
ture, Magtymguly, which was published in twen-
ty-one languages   of the world, was named one 
of the best in “Grand Prize” nomination.

Prizes were also awarded to the book titled 
“Ode to the Era of Happiness” in “Printed in the 
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