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официальным визитом и подчеркнул, что 
нынешней встрече в верхах в Туркмениста-
не придается большое значение.

Туркменский лидер отметил, что в этом 
году исполняется 25 лет установления ди-
пломатических отношений между Туркме-
нистаном и Российской Федерацией и за 
прошедшие годы наработана солидная пра-
вовая база межгосударственного сотрудни-
чества, носящего стратегический характер.

Подчеркнув, что партнерство Туркменис-
тана и Российской Федерации отвечает ин-
тересам благополучия народов двух стран, 
Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил 
высокого гостя за личный вклад в дело укре-
пления туркмено-российской дружбы и по-
желал ему больших успехов в ответствен-
ной государственной деятельности, а так-
же наилучших благ всему народу России.

В свою очередь Президент Владимир 
Путин поздравил своего туркменского кол-
легу с успешным проведением V Азиатских 
игр в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам.

Российский лидер высказался за приня-
тие действенных шагов в целях придания 
новых стимулов развития торгово-экономи-
ческого партнерства, наращивания объемов 
двустороннего товарооборота.

В ходе встречи стороны также обменя-
лись мнениями по ряду актуальных вопро-
сов региональной и глобальной повестки 
дня, представляющих взаимный интерес.

Затем переговоры продолжились в рас-
ширенном составе – с участием официаль-
ных делегаций двух стран. Стороны обсуди-
ли вопросы взаимодействия в политической 
сфере, в рамках международных организа-
ций, ситуацию в Афганистане и каспийскую 
проблематику.

Обозначив одним из основных направле-
ний взаимодействия сложение усилий в сфе-
ре обеспечения всеобщего мира, безопасно-
сти и стабильности, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, что Туркменис-
тан с пониманием и уважением относится к 
интересам России в Центральной Азии. «Мы 
всегда готовы к продолжению тесного и сис-

As the Turkmen leader noted, this year 
marks the 25th anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between Turkmenistan 
and the Russian Federation, and, over these 
years, the two countries have built a broad legal 
framework for interstate strategic cooperation.

Emphasizing that partnership between 
Turkmenistan and the Russian Federation 
serves the well-being of the peoples of the 
two countries, Gurbanguly Berdimuhamedov 
thanked the distinguished guest for his per-
sonal contribution to the strengthening of Turk-
men-Russian friendship and wished him every 
success in state activities and all the best to 
the people of Russia.

In turn, President Vladimir Putin congratu-
lated his Turkmen counterpart on the success-
ful conduct of the V Asian Indoor and Martial 
Art Games.

The Russian leader spoke in favor of taking 
effective steps to ensure new incentives for de-
velopment of trade and economic partnership 
and increasing bilateral trade.

The sides also exchanged views on a num-
ber of current regional and global issues of mu-
tual interest.

Then, the talks continued with participation 
of the official delegations of the two countries. 
The sides discussed issues related to the inter-
action in the political sphere and through inter-
national organizations, the situation in Afghani-
stan and the Caspian Sea issues.

Gurbanguly Berdimuhamedov noted that 
Turkmenistan treats Russia’s interests in Cen-
tral Asia with understanding and respect, stress-
ing that joining the efforts in ensuring universal 
peace, security and stability is one of the main 
areas of cooperation. “We are always ready to 
continue a close and systematic cooperation in 
this area that is designed to contribute to the 
strengthening of stability and making the situ-
ation in the region sustainable and balanced,” 
the head of state said.

The sides discussed in detail the pace of de-
velopment of bilateral trade and economic part-
nership. Industry, energy, agro-industrial com-
plex, high technologies, services were named 
the priority areas of partnership.

It is deeply symbolic that President of the 
Russian Federation Vladimir Putin made 
an official visit to Turkmenistan in the year 

of the 25th anniversary of the establishment of 
diplomatic relations between the two countries. 
The talks in Ashgabat became an important 
milestone in the interstate dialogue.

Following the welcoming ceremony, the 
heads of state held one-on-one talks. They 
exchanged views on the state of the Turk-
men-Russian relations.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
thanked Vladimir Putin for accepting an invita-
tion to pay an official visit to Turkmenistan and 
stressed that Turkmenistan attaches great im-
portance to the current summit talks.

Глубоко символичным в год 25-ле-
тия установления дипломатических 
отношений между двумя странами 

стал официальный визит в Туркменистан 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прошедшие в Ашхабаде пере-
говоры стали важной вехой в процессе меж-
государственного диалога.  

После церемонии встречи главы госу-
дарств провели переговоры в формате 
«один на один», в ходе которых обменялись 
мнениями о состоянии туркмено-российских 
отношений.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
поблагодарил Владимира Путина за приня-
тое приглашение посетить Туркменистан с 
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темного взаимодействия на данном направ-
лении, призванного способствовать укрепле-
нию стабильности, приданию устойчивости и 
сбалансированности ситуации в регионе», – 
сказал глава государства.

Особое внимание в ходе переговоров 
было уделено вопросам развития двусто-
роннего торгово-экономического партнер-
ства. В качестве приоритетных сфер здесь 
были названы промышленность, энергети-
ка, агропромышленный комплекс, высокие 
технологии, сфера услуг.

В Туркменистане осуществляется дея-
тельность порядка 190 предприятий с уча-
стием российского капитала. Это такие из-
вестные компании, как «КАМАЗ», «УАЗ», 
«ТЯЖМАШ», «Ростех». В этой связи глава 
РФ выразил надежду, что и другие пред-
ставители российского бизнеса, проявляю-
щие интерес к работе на перспективном тур-
кменском рынке, получат со стороны Турк-
менистана необходимую поддержку.

Широкие возможности, по мнению сто-
рон, открываются и в сфере логистики. 
В этой связи была подчеркнута перспек-
тивность использования портовой инфра-
структуры двух стран на Каспийском мо-
ре, паромной переправы между города-
ми Туркменбаши и Астрахань, а также со-
здания соответствующего торгово-логи-
стического центра, что способствовало 
бы повышению объемов двустороннего 
товарооборота.

Также в ходе встречи были обсуждены во-
просы развития туркмено-российского вза-
имодействия в культурно-гуманитарной об-
ласти, в том числе по линиям образования, 
науки, культуры, здравоохранения и спорта.

По окончании переговоров состоя-
лась церемония подписания двусторонних 
документов.

По итогам туркмено-российской встречи 
на высшем уровне были подписаны согла-
шение об установлении побратимских отно-
шений между городом Мары (Туркменистан) 
и городом Орел (Россия), соглашение меж-
ду правительством Туркменистана и админи-
страцией Краснодарского края РФ о торгово-

экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве, меморандум о взаи-
мопонимании и сотрудничестве в сфере фи-
нансов, меморандум о взаимопонимании по 
сотрудничеству в области стандартизации 
и метрологии, соглашение о сотрудничест-
ве в сфере здравоохранения, программа со-
трудничества на 2018–2020 годы между ми-
нистерствами культуры двух стран, соглаше-
ние о сотрудничестве в области туризма, со-
глашение о сотрудничестве в области спор-
та, протокол о внесении изменений в согла-
шение о сотрудничестве в области морского 
транспорта от 17 сентября 2013 года, согла-
шение о сотрудничестве в области сельско-
го хозяйства и соглашение о сотрудничестве 
в области промышленности.

About 190 companies with Russian capital op-
erate in Turkmenistan, including well-known com-
panies such as KAMAZ, UAZ, TYAZHMASH, 
ROSTEH. In this regard, the Russian leader ex-
pressed hope that other Russian businesses 
showing interest in the promising Turkmen market 
would receive relevant support in Turkmenistan.

According to the sides, the sphere of logis-
tics presents great opportunities. In this connec-
tion, the sides noted the opportunities in using 
port infrastructures of the two countries on the 
Caspian Sea, the ferry link between the cities 
of Turkmenbashi and Astrakhan, as well as es-
tablishment of a trade and logistics center that 
would help increase bilateral trade.

The sides also discussed issues related to 
development of Turkmen-Russian interaction 

in the cultural and humanitarian area, includ-
ing the spheres of education, science, culture, 
health and sports.

The talks concluded with the ceremony of 
signing bilateral documents.

On the outcomes of the Turkmen-Russian 
summit, the sides signed an Agreement on es-
tablishment of sister-city relations between the 
city of Mary (Turkmenistan) and the city of Orel 
(Russia); an Agreement between the Govern-
ment of Turkmenistan and the Administration 
of Krasnodar Region of the Russian Federa-
tion on trade and economic, scientific, tech-
nical and cultural cooperation; a Memoran-
dum of Understanding and Cooperation in fi-
nance; a Memorandum of Understanding on 
cooperation in standardization and metrology; 
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an Agreement on cooperation in healthcare; 
a Program of Cooperation for 2018-2020 be-
tween the ministries of culture of the two coun-
tries; an Agreement on cooperation in tourism; 
an Agreement on cooperation in sports; a Pro-
tocol on amending the Agreement on cooper-
ation in maritime transport dated 17 Septem-
ber 2013; an Agreement on cooperation in ag-
riculture; and an Agreement on cooperation in 
the field of industry.

The sides also signed an Agreement on re-
ciprocal establishment of representative offic-
es of the migration bodies and an Agreement 
on countering illicit trade in drugs, psychotropic 
substances and their precursors.

To the applause of the ceremony partici-
pants, President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov and President Vladimir Putin signed a Trea-

Также стороны подписали соглашение о 
взаимном открытии представительств упол-
номоченных органов в сфере миграции и со-
глашение о противодействии незаконному 
обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров.

Под аплодисменты присутствующих 
Президенты Гурбангулы Бердымухамедов 
и Владимир Путин скрепили своими подпи-
сями Договор о стратегическом партнерстве 
между Туркменистаном и Российской Феде-
рацией и Совместное заявление.

По завершении церемонии подписания 
документов главы двух государств высту-
пили с обращениями для средств массовой 
информации.

По окончании переговоров Президентов 
Гурбангулы Бердымухамедова и Владимира 

Путина состоялась торжественная церемо-
ния награждения главы Туркменистана вы-
сокой государственной наградой Российской 
Федерации – орденом Александра Невского.

Высказав признательность Президенту РФ 
Владимиру Путину за оказанную честь, тур-
кменский лидер отметил, что воспринимает эту 
награду как знак уважения ко всему туркмен-

ty on Strategic Partnership between Turkmen-
istan and the Russian Federation and a Joint 
Statement.

In conclusion of the signing ceremony, the 
heads of two states made statements for press.

A high state award of the Russian Federation 
– the Order of Alexander Nevsky – was present-
ed to the President of Turkmenistan at an offi-
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скому народу, символ роста и укрепления дру-
жественных туркмено-российских отношений.

«Мы и впредь намерены делать все необ-
ходимое для всестороннего укрепления меж-
государственного диалога, готовы активи-
зировать весь имеющийся солидный потен-
циал туркмено-российского партнерства», – 
сказал глава Туркменского государства.

Подчеркнув, что Россия является стра-
тегическим партнером Туркменистана, Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов выра-
зил убеждение, что существующий высокий 
уровень доверия и взаимопонимания между 
народами двух стран будет и далее служить 
прочной основой для дальнейшего развития 
туркмено-российского партнерства.

cial ceremony following the talks between Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov and Presi-
dent Vladimir Putin.

Expressing gratitude to President of the Rus-
sian Federation Vladimir Putin, the Turkmen 
leader noted that he sees this award as a sign 
of respect for the people of Turkmenistan and 
a symbol of growth and strengthening of the 
friendly Turkmen-Russian relations.

“We will continue doing our best to ful-
ly strengthen the interstate dialogue. We are 
ready to boost the impressive potential of the 
Turkmen-Russian partnership,” the President 
of Turkmenistan said.

Stressing that Russia is a strategic partner of 
Turkmenistan, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov expressed confidence that the cur-
rent high level of trust and mutual understand-
ing between the peoples of the two countries 
would continue providing a solid basis for the 
further development of the Turkmen-Russian 
partnership.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
awarded the Order “Hyzmatdaşlygy ösdürmäge 
goşandy üçin” (For Contribution to Develop-
ment of Cooperation) to President of the Rus-
sian Federation Vladimir Vladimirovich Putin. 
The awarding ceremony took place following 
the Turkmen-Russian summit talks. 

As the Turkmen leader emphasized, this is rec-
ognition of the Russian President’s services to de-
velopment and strengthening of Turkmen-Russian 
relations, his significant contribution to ensuring 
peace and broadening international cooperation.

President Gurbanguly Berdimuhamedov not-
ed that Vladimir Putin is known and deeply re-
spected in Turkmenistan as a wise and far-sight-
ed statesman. “His fruitful work at the highest 
state post, his great political experience and 
high professionalism won him not only public 
support in Russia but also well-deserved rec-
ognition and respect throughout the world,” the 
President of Turkmenistan said.

Handing the Order to his colleague, the 
President of Turkmenistan wished him good 
health, success in his responsible state work, 
as well as peace and prosperity to the friendly 
people of Russia.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
наградил Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина ор-
деном «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy 
üçin» («За вклад в развитие сотрудничест-
ва»). Церемония награждения состоялась 
по окончании туркмено-российских пере-
говоров на высшем уровне.

Как подчеркнул туркменский лидер, дан-
ное решение является признанием заслуг 
Президента Российской Федерации в де-
ле развития и укрепления туркмено-рос-
сийских отношений, его весомого вклада в 
обеспечение мира и расширение междуна-
родного сотрудничества.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
отметил, что в Туркменистане Владимира 
Путина знают и глубоко уважают как мудро-
го и дальновидного государственного дея-
теля. «Его плодотворная деятельность на 
высшем государственном посту, большой 
политический опыт и высокий профессиона-
лизм снискали не только всенародную под-
держку в России, но и заслуженный автори-
тет и уважение во всем мире», – подчеркнул 
глава Туркменского государства.

Вручив орден своему коллеге, Президент 
Туркменистана пожелал ему крепкого здо-
ровья, успехов в ответственной государст-
венной деятельности, а также благополу-
чия, мира и процветания дружественному 
народу России.

 В этот же день глава Российской Фе-
дерации посетил мемориальный комплекс 
«Halk hakydasy» («Народная память»), где 
возложил цветы к памятнику защитни-
кам Отечества «Baky Şöhrat» («Вечная 
слава»).

Вечером в честь высокого гостя Прези-
дент Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедов дал официальный ужин, на кото-
ром лидеры двух стран обменялись речами.

По окончании торжественного приема, 
завершив официальный визит в Туркменис-
тан, глава Российской Федерации проследо-
вал в столичный международный аэропорт 
и отбыл из Ашхабада.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ

On the same day, the President of the 
Russian Federation visited the Memorial 
Complex “Halk hakydasy” (People’s Memo-
ry), where he laid flowers at the Monument 
to Defenders of the Fatherland “Baky Şöhrat” 
(Eternal Glory).

In the evening, President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov hosted an offi-
cial dinner in honor of the distinguished guest, 
at which the leaders of the two countries ex-
changed speeches.

After the official reception, having complet-
ed his official visit to Turkmenistan, the head of 
the Russian Federation proceeded to the Inter-
national Airport and departed Ashgabat.

Alexey TIKHORETSKIY
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СТРАТЕГИЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
МНОЖАТСЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА ДВУХ СТРАН

TWO COUNTRIES EXPAND AREAS OF TRADE
AND ECONOMIC PARTNERSHIP

THE STRATEGY OF DIVERSIFICATION

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Осенью в российской столице на 
территории крупнейшего оптово-
розничного продовольственного 

центра «Фуд-сити» состоялась торжествен-
ная церемония открытия выставочно-торго-
вого павильона «Туркменистан».

Соавторами нового проекта, направлен-
ного на развитие торгово-экономического 
партнерства Туркменистана и РФ, стали Ев-
разийский деловой союз, торгово-промыш-
ленные палаты двух стран, а также Союз 
промышленников и предпринимателей Тур-
кменистана. Туркменский павильон попол-
нил широкий ряд уже действующих в «Фуд-
сити» торговых площадок Армении, Бело-
руссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Узбекистана, Вьетнама, Израи-

The trade and exhibition pavilion “Turk-
menistan” officially opened this au-
tumn at Moscow’s largest wholesale 

and retail food center “Food City.”
The Eurasian Business Union, the Cham-

bers of Commerce and Industry of Russia and 
Turkmenistan, as well as the Union of Industrial-
ists and Entrepreneurs of Turkmenistan cospon-
sored the new project with the view of develop-
ing trade and economic partnership between 
the two countries. The Turkmen pavilion joined 
many other Food City’s trading platforms of 
Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Moldova, Uzbekistan, Vietnam, Israel, 
Indonesia, Iran, Kenya, Macedonia, Pakistan, 
South Korea and several regions of the Rus-
sian Federation.

ля, Индонезии, Ирана, Кении, Македонии, 
Пакистана, Южной Кореи, а также несколь-
ких регионов РФ.

Благодаря компактному размещению па-
вильонов в одном месте производители и по-
купатели смогут заключать контракты на по-
ставку продукции напрямую без посредни-
ков, что сможет значительно удешевить това-
ры на полках магазинов. В результате обес-
печивается налаживание товаропроводящей 
системы, кооперационных и торговых связей 
между производителями продовольствия 
широкого спектра стран, которые уже вклю-
чились или будут в ближайшей перспективе 
представлены на этой глобальной площадке.

В ходе презентации нового павильона 
российские и туркменские деловые круги 

The compact placement of pavilions in one 
space allows the manufacturers and buyers to 
make contracts for supply of products without 
intermediaries, thus significantly saving on 
costs. This results in establishing the com-
modity distribution system, cooperative and 
trade relations between food producers from 
many countries who have already joined or 
will join the global trading platform in the near 
future.

As part of the presentation of the new pavil-
ion, Russian and Turkmen businessmen held a 
series of negotiations on bilateral cooperation 
and acquainted themselves with the samples of 
products displayed at the pavilion. As the pro-
ject develops, the range of goods will increase, 
the Turkmen businessmen said.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
18

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
19

провели серию переговоров, обсудили во-
просы двустороннего сотрудничества, оз-
накомились с образцами представленной 
на павильоне продукции. По мере развития 
проекта ее номенклатура будет расширять-
ся, заверили туркменские предприниматели.

Приведенный пример – это только один 
эпизод интенсивного развития и укрепле-
ния партнерства между бизнес-структурами 
Туркменистана и России. В целом же за по-
следние годы система торгово-экономиче-
ских контактов между двумя странами пре-
терпела весьма значительные изменения и 
структурно перестраивается в соответствии 
с требованиями времени. 

Если в прежние времена львиную до-
лю товарооборота между Туркменистаном 
и Россией составляли показатели, характе-
ризующие взаимодействие топливно-энер-
гетических комплексов двух стран, то сегод-
ня приоритетным выглядит расширение по-
ля бизнес-контактов, увеличение ассорти-
мента импортно-экспортного оборота. 

This example is only one episode of the 
rapid development and strengthening of part-
nership between business structures of Turk-
menistan and Russia. As a whole, the system 
of trade and economic contacts between the 
two countries has changed quite a lot in recent 
years, and it is structurally adapting to the cur-
rent requirements.

If in the past the two countries’ interaction in 
the fuel and energy sector made up the lion’s 
share of trade between Turkmenistan and Rus-
sia, nowadays the priority seems to have shift-
ed towards increasing business contacts and 
the range of goods in import-export operations. 

This trend has not emerged overnight. It 
has been the result of the multifaceted pains-
taking work on establishing strong econom-
ic ties between the sides. Regular business 
forums with participation of a wide range of 
representatives of business structures of the 
two countries provide clear evidence of new 
trends in development of bilateral economic 
partnership.

Тенденция эта родилась не в одночасье, 
а стала следствием многоплановой кропот-
ливой работы по установлению прочных хо-
зяйственных связей между  заинтересован-
ными сторонами. Яркими примерами но-
вых веяний в развитии двустороннего эко-
номического партнерства стало проведе-
ние бизнес-форумов с участием широкого 
круга представителей экономических струк-
тур двух стран. 

Одним из таких знаковых событий явил-
ся IV российско-туркменский экономический 
форум, прошедший четыре года назад в ад-
министративном центре Белгородской обла-
сти России.  Форум стал одним из мероприя-
тий, проводимых в рамках председательст-
ва в 2013 году Торгово-промышленной пала-
ты Туркменистана в Совете руководителей 
ТПП государств – участников СНГ.

Белгород не случайно был избран ме-
стом проведения столь представительно-
го форума: этот российский регион и Турк-
менистан связывают прочные торгово-эко-
номические, научно-технические и гумани-
тарные контакты. Активно поддерживае-
мая Президентом Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедовым широкая программа 
торгово-экономической и гуманитарной ин-
теграции с регионами Российской Федера-
ции не обошла стороной и Белгородскую об-
ласть. В белгородских высших учебных за-
ведениях учится много юношей и девушек 
из Туркменистана. С продукцией промыш-
ленных предприятий Белгородской области 
хорошо знакомы туркменские потребители. 
Белгородский завод пекарного оборудова-
ния успел зарекомендовать себя надежным 
партнером профильных предприятий в тур-
кменских городах. Мостовые конструкции, 
произведенные в Белгороде, находят свое 
массовое применение на многочисленных 
строительных площадках Туркменистана.

Участники белгородской встречи стре-
мились максимально расширить взаимные 
представления о перспективах партнерст-
ва. Российская сторона была представле-
на руководителями и ведущими специали-
стами профильных министерств, ведомств, 

The IV Russian-Turkmen economic forum 
held four years ago in the administrative center 
of Belgorod region of Russia was one of such 
landmark events. The forum was one of the ac-
tivities held as part of the chairmanship of Turk-
menistan’s Chamber of Commerce and Industry 
in the Council of Chambers of Commerce and 
Industry of the CIS countries in 2013.

It was not accidental that Belgorod was cho-
sen as a venue of such high-level forum. This 
Russian region and Turkmenistan maintain 
strong trade and economic, scientific-technical 
and humanitarian relations. Belgorod region is 
also involved in Turkmenistan’s large-scale pro-
gram of trade-economic and humanitarian in-
tegration with the regions of the Russian Fed-
eration that is actively supported by President 
Gurbanguly Berdimuhamedov. A lot of boys 
and girls from Turkmenistan study at Belgorod’s 
higher education establishments. Turkmen con-
sumers know very well the products of industri-
al enterprises of Belgorod region. The Belgorod 
Bakery Equipment Plant already proved a relia-
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научно-образовательных учреждений, в том 
числе Академии наук Российской Федера-
ции, администрации Белгородской области, 
крупных предприятий, компаний и фирм, за-
нятых в различных отраслях экономики.

В программе форума значилось про-
ведение пленарных заседаний, «круглых 
столов», двусторонних встреч, посещение 
предприятий Белгородской области. Участ-
ники дискуссий обсудили вопросы расшире-
ния сотрудничества в сферах агропромыш-
ленного комплекса, торговли, строитель-
ства, транспорта и связи, жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики. Здесь так-
же был рассмотрен круг вопросов, связан-
ных с перспективами развития туркмено-
российского сотрудничества в научно-обра-
зовательной сфере, здравоохранении и ме-
дицинской промышленности, энергетике, хи-
мической индустрии, транспортно-коммуни-
кационном направлении.

В рамках работы форума состоялись 
двусторонние встречи между представите-

ble partner of specialized companies in the cit-
ies of Turkmenistan. A lot of bridge structures 
produced in Belgorod find their way to the many 
construction sites in Turkmenistan.

The Belgorod forum participants sought to 
broaden their vision of partnership prospects as 
much as possible. The Russian side was repre-
sented by the heads and leading specialists of 
relevant ministries, departments, research and 
educational institutions, including the Academy 
of Sciences of the Russian Federation, the ad-
ministration of Belgorod region, large enterpris-
es, companies and firms operating in various 
sectors of the economy.

 The program of the forum included plenary 
sessions, round tables and bilateral meetings, 
visits to the enterprises of Belgorod region. The 
panelists discussed the expansion of coopera-
tion in the field of agriculture, trade, construc-
tion, transport and communications, housing 
and communal services and energy. The dis-
cussions also covered issues related to the fu-
ture development of the Turkmen-Russian co-
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лями государственных структур Туркменис-
тана и предприятий Белгородской области, 
а также других регионов Российской Феде-
рации, в ходе которых потенциальные инве-
сторы выдвинули свои предложения по со-
трудничеству. Участники форума высказа-
лись за наращивание плодотворных связей 
в различных сферах, констатировав взаим-
ный интерес к укреплению многолетнего эф-
фективного партнерства.

В ходе встреч, состоявшихся в рамках 
последнего дня форума, представители 
бизнес-кругов Белгородской области отме-
чали, что Россия, будучи одним из лиде-
ров в области передовых технологий, го-
това предложить новейшие научные и про-
изводственные разработки, внедрение ко-
торых стало одним из приоритетов разви-
тия современного Туркменистана. В этой 
связи состоялось детальное обсуждение 
возможностей реализации новых совмест-
ных проектов в стратегических сферах дву-
стороннего сотрудничества. Магистраль-

operation in science and education, healthcare 
and medical industry, energy, chemical industry, 
transportation and communications.

As part of the forum, the representatives of 
government agencies of Turkmenistan and en-
terprises of Belgorod region, as well as other 
regions of the Russian Federation held bilateral 
meetings, during which the potential investors 
made their proposals for cooperation. The fo-
rum participants supported the idea of increas-
ing fruitful relations in various fields, noting the 
mutual interest in strengthening the long-term 
efficient partnership.

During the meetings on the last day of the 
forum, the representatives of the business 
community of Belgorod region noted that Rus-
sia, being one of the leaders in the field of ad-
vanced technologies, is ready to offer the lat-
est scientific and industrial solutions prioritized 
by modern Turkmenistan. In this regard, the fo-
rum participants held a detailed discussion of 
the prospects of launching new joint projects 
in strategic areas of bilateral cooperation. Ag-

ными направлениями были названы сель-
ское хозяйство, пищевая и перерабатываю-
щая промышленность, строительство, сфе-
ра транспорта, а также образование, наука 
и здравоохранение.

Говоря о значимости бизнес-форума, его 
участники отметили, что он был направлен 
на поиск эффективных форм делового парт-
нерства, расширение кооперационных свя-
зей с целью более полного использования 
экономического и интеллектуального потен-
циала регионов Туркменистана и Россий-
ской Федерации.

Комментируя итоги проделанной работы, 
российские партнеры отмечали, что глубо-
кая уверенность в перспективах расшире-
ния всесторонних связей с Туркменистаном 
основывается на атмосфере доброжела-
тельности и взаимопонимания, традицион-
но главенствующей в двусторонних связях.

Другой важной точкой отсчета для хро-
нологии двустороннего партнерства стал 
V туркмено-российский экономический фо-

riculture, food-processing industry, construc-
tion, transport, as well as education, science 
and healthcare were named the major areas of 
cooperation. 

Speaking of the importance of the business 
forum, the participants noted that it focused on 
finding effective forms of business partnership 
and expanding the areas of cooperation in order 
to better use the economic and intellectual ca-
pacities of the regions of Turkmenistan and the 
Russian Federation.

Commenting on the results of work, the Rus-
sian partners noted that their deep confidence 
in the prospects of expansion of comprehensive 
relations with Turkmenistan is supported by the 
atmosphere of goodwill and mutual understand-
ing which is traditionally dominant in the bilat-
eral relations.

The fifth Turkmen-Russian economic forum 
held in the city of Yekaterinburg, an administra-
tive center of Sverdlovsk region of the Russian 
Federation, was another important milestone in 
the history of bilateral partnership. The forum 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
24

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
25

рум, прошедший в административном цен-
тре Свердловской области Российской Фе-
дерации – городе Екатеринбурге. В работе 
форума приняла участие делегация Туркме-
нистана, в состав которой вошли руководи-
тели ведущих министерств и отраслевых ве-
домств, а также члены Союза промышлен-
ников и предпринимателей страны. 

С российской стороны в деловой встре-
че участвовали руководители государст-
венных структур, а также представители 
крупнейших предприятий и компаний, спе-
циализирующихся в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, фар-
мацевтике и здравоохранении, проекти-
ровании и строительстве, химической ин-
дустрии, машиностроении, металлургии и 
других сферах. 

В ходе форума состоялся обмен мнени-
ями по вопросам наращивания сотрудни-
чества в торгово-экономической сфере, то-
пливно-энергетическом комплексе, в обла-
сти сельского хозяйства, текстильной, пище-
вой и химической промышленности, а также 

was attended by the delegation of Turkmenistan 
consisting of the heads of leading ministries and 
departments, as well as members of the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs.

The Russian side at the business forum was 
represented by the heads of state-owned organ-
izations, as well as representatives of major en-
terprises and companies specializing in the field 
of information and communication technologies, 
pharmaceuticals and healthcare, design and 
construction, chemical industry, mechanical en-
gineering, metallurgy and other fields.

During the forum, the sides exchanged views 
on the issues related to increasing cooperation 
in the sphere of trade and economy, fuel and 
energy complex, agriculture, textile, food and 
chemical industries. They also discussed the ef-
ficient forms of bilateral cooperation.

The forum noted that the strategic intergov-
ernmental Turkmen-Russian dialogue is devel-
oping successfully in many areas. Building up 
bilateral relations with the regions and largest 

обсуждены эффективные формы двусто-
роннего партнерства. 

На форуме было отмечено, что межгосу-
дарственный туркмено-российский диалог 
успешно развивается по многим направле-
ниям и носит стратегический характер. На-
ращивание двусторонних связей с региона-
ми и крупнейшими индустриальными и куль-
турными центрами Российской Федерации 
выступает одним из приоритетных направ-
лений внешнеполитической стратегии Турк-
менистана. Эффективным примером в этой 
области было названо сотрудничество Турк-
менистана с Республикой Татарстан, Санкт-
Петербургом, Астраханской областью и дру-
гими субъектами РФ.

В рамках пленарных сессий предста-
вители туркменской стороны ознакомили 
российских коллег с ключевыми аспекта-
ми экономической стратегии Туркмениста-
на, предусматривающей диверсификацию 
национальной экономики за счет внедре-

industrial and cultural centers of the Russian 
Federation is one of the priorities of the foreign 
policy strategy of Turkmenistan. This is vivid-
ly exemplified by Turkmenistan’s cooperation 
with the Republic of Tatarstan, St. Petersburg, 
Astrakhan region and other regions of the Rus-
sian Federation. 

As part of the plenary session, the Turk-
men side briefed their Russian colleagues on 
the key aspects of the economic strategy of 
Turkmenistan that provides for the diversifi-
cation of the national economy through intro-
duction of new technologies and advanced 
management techniques, gradual transition 
to the market economy and support for pri-
vate enterprises.

Speaking at the forum, the Russian partners 
confirmed their readiness to strengthen and de-
velop business contacts with Turkmenistan. Ac-
cording to the sides, there are great prospects 
for the expansion of bilateral trade and imple-
mentation of joint projects. One of the forms of 
communication at the forum was “the exchange 
of contracts”, i.e. the bilateral meetings between 
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ния новейших технологий и передовых ме-
тодов управления, поэтапного перехода к 
рыночным отношениям, поддержки частно-
го предпринимательства. 

В выступлениях российских партнеров 
была подтверждена готовность укреплять и 
развивать деловые контакты с Туркмениста-
ном. По мнению сторон, большие перспек-
тивы открываются в расширении двусто-
ронней торговли и реализации совместных 
проектов. Одной из форм общения стала 
«биржа контрактов» – двусторонние встре-
чи между участниками форума для установ-
ления прямых партнерских связей. Характе-
ризуя в целом процесс активизации россий-
ско-туркменских деловых контактов, участ-
ники форума отмечали готовность сторон 
искать принципиально новые формы со-
трудничества, сулящие очевидную взаим-
ную выгоду. 

Весьма показательным в плане наращи-
вания объемов сотрудничества выглядят 

the forum participants to establish direct part-
nerships. Describing the ongoing process of 
strengthening the Russian-Turkmen business 
contacts in its entirety, the forum participants 
noted their willingness to look for fundamental-
ly new forms of cooperation that promise visi-
ble mutual benefit.

The efforts of representatives of the Turk-
men textile industry are very significant in terms 
of increasing cooperation.

For example, a delegation of Turkmen busi-
nessmen visited the Russian capital last spring 
at the invitation of the Moscow Chamber of 
Commerce and Industry (MCCI). The Russian 
and Turkmen businessmen held a round table 
meeting at the MCCI to discuss prospects of 
improving export opportunities. Following the 
recommendations of the tenth meeting of the 
intergovernmental Russian-Turkmen commis-
sion, the visiting delegation organized an exhi-
bition of Turkmen goods for the promising Rus-
sian buyers.

усилия представителей туркменской текс-
тильной промышленности. 

Так, минувшей весной в российской столи-
це по приглашению Московской торгово-про-
мышленной палаты (МТПП) побывала деле-
гация туркменских деловых кругов. В стенах 
МТПП прошло заседание «круглого стола» с 
участием российских и туркменских предпри-
нимателей по вопросам расширения экспорт-
ных возможностей. В рамках рекомендаций 
десятого заседания межправительственной 
российско-туркменской комиссии  делегация 
гостей представила экспозицию туркменских 
товаров, способных заинтересовать потенци-
альных российских покупателей. 

В ходе состоявшегося заинтересованного 
обмена мнениями участники заседания опре-
делили доминирующие направления раз-
вития торгово-экономического партнерства 
между профильными предприятиями и ор-
ганизациями двух стран, установили новые 
деловые контакты. Обе делегации обменя-
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лись пакетами рекомендаций по расшире-
нию экспортных предложений на ближайшую 
перспективу. И значительную долю предло-
жений, заинтересовавших российскую сто-
рону, составил предложенный ассортимент 
туркменской текстильной промышленности: 
хлопчатобумажная пряжа, суровые и набив-
ные такни, чулочно-носочная продукция, го-
товые швейные и трикотажные изделия, по-
стельное белье, домашний текстиль. 

Укреплению позиции туркменских тек-
стильщиков на российском потребитель-
ском рынке во многом способствовало со-
здание профильного предприятия Торговый 
дом «Туркментекстиль», специализирующе-
гося как на реализации национальной тек-
стильной продукции, так и на оказании кон-
салтинговых услуг для российских бизнес-
структур, заинтересованных в установле-
нии прямых торгово-экономических связей 
с туркменскими партнерами. Востребован-
ность появления такого рода структуры под-

The exchange of views helped the meet-
ing participants to identify the key areas of de-
velopment of the trade and economic partner-
ship between the industry-related enterprises 
and organizations of the two countries and es-
tablish new business contacts. Both delega-
tions exchanged recommendations with the 
view of increasing export offers for the near 
future. A significant share of offers to which 
the Russian side showed a great deal of inter-
est came from the textile industry of Turkmen-
istan for a wide range of products, such as 
cotton yarn, gray and printed fabrics, hosiery, 
ready-made garments and knitwear, bed lin-
ens, home textiles.

Strengthening the position of Turkmeni-
stan’s textile industry in the Russian market 
was largely facilitated by the Trade House 
“Turkmentekstil” that specializes in both sell-
ing national textile products and providing con-
sulting services for the Russian business struc-
tures interested in establishing direct trade 

твердила активная заинтересованность в 
сотрудничестве, проявленная представите-
лями профильных российских предприятий.

Только за последний год работы установ-
лены прямые партнерские контакты в круп-
ных российских регионах: Санкт-Петербур-
ге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Та-
тарстане, Краснодарском крае. В числе по-
стоянных партнеров Торгового дома «Тур-
кментекстиль» – крупная российская сеть 
торговых комплексов «Рио». В числе веду-
щих партнеров туркменских текстильщиков 
– Группа компаний «БТК» – крупнейший вер-
тикально-интегрированный холдинг легкой 
промышленности России. 

Все перечисленные примеры позволяют 
говорить о процессе диверсификации тур-
кмено-российских торгово-экономических 
контактов как о свершившемся факте, име-
ющем самые благоприятные перспективы 
развития и процветания. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

and economic ties with Turkmen partners. 
The demand for this kind of organization was 
confirmed by the great interest in coopera-
tion on the part of the Russian industry-relat-
ed enterprises.

Last year alone, direct partnerships were es-
tablished in large Russian regions: St. Peters-
burg, Nizhny Novgorod, Altai Territory, Tatar-
stan, and Krasnodar Territory. The large Rus-
sian retail chain “Rio” is among the permanent 
partners of the Trade House «Turkmentextil». 
The group of leading partners of Turkmen tex-
tile workers includes BTK Group of Companies, 
which is the largest vertically integrated holding 
of the Russian light industry.

All these examples make it possible to con-
firm that the process of diversification of the 
Turkmen-Russian trade and economic con-
tacts is an accomplished fact with the most 
favorable prospects for development and 
prosperity.

Mikhail PEREPLESNIN 
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Наиболее наглядными иллюстра-
циями к процессу постоянного ди-
алога в туркмено-российских от-

ношениях может послужить деятельность 
туркменской дипломатической миссии в Мо-
скве. Открытость и доверительность во вза-
имодействии с российской стороной дав-
но уже стали своеобразной визитной кар-
точкой Посольства Туркменистана в Рос-
сийской Федерации. Понятно, что главное 
направление деятельности посольства – 
это поддержание постоянного диалога по 
дипломатическим каналам. Но значитель-
ная часть деятельности дипломатическо-
го представительства приходится на сфе-
ру общественной активности, поддержание 
контактов с представителями средств мас-
совой информации, с туркменской диаспо-
рой страны пребывания. 

Так, в начале 2017 года представители 
московских средств массовой информации 
были приглашены в Посольство Туркменис-
тана в РФ на брифинг, посвященный глав-
ным событиям в общественно-политиче-
ской жизни Туркменистана в 2017 году: вы-
борам Президента Туркменистана, проведе-
нию в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам, пред-
седательству Туркменистана в 2017–2019 го-
дах в Международном фонде спасения Ара-
ла (МФСА) и в 2017 году в конференции по 
Энергетической хартии. 

Традиция регулярных встреч с предста-
вителями электронных и печатных СМИ, а 
также работниками пресс-служб междуна-
родных общественных организаций была 
продолжена уже в конце года, когда журна-
листы были приглашены на тематический 
брифинг, посвященный проведению перво-
го Международного дня нейтралитета. 

В стенах туркменской дипломатической 
миссии в Москве прошла очередная встре-
ча с представителями электронных и печат-
ных СМИ, а также работниками пресс-служб 
международных общественных организаций. 
Гости узнали, что 12 декабря 2017 года мир 
впервые отмечает интернациональный празд-
ник – Международный день нейтралитета. 

The activities of Turkmenistan’s dip-
lomatic mission to Moscow provide 
the best illustration of the perma-

nent dialogue in Turkmen-Russian relations. 
Openness and trust vis-a-vis the Russian side 
have long become a kind of business card 
of the Embassy of Turkmenistan to the Rus-
sian Federation. Maintaining a permanent di-
alogue through the diplomatic channels is 
clearly the Embassy’s major focus of work. 
At the same time, public relations, maintain-
ing contacts with representatives of the mass 
media and the Turkmen diaspora in the host 
country make a significant part of the activi-
ties of the diplomatic mission.

Такое решение было принято на 71-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, когда миро-
вым сообществом была единодушно приня-
та инициированная Туркменистаном резо-
люция об учреждении Международного дня 
нейтралитета. Таким образом, национальный 
туркменский праздник – 12 декабря – стал 
международным.

На брифинге гости могли ознакомить-
ся с актуальными темами внешней полити-
ки нейтрального Туркменского государства. 
Очередная годовщина туркменского ней-
тралитета давала повод еще раз осмыслить 
феномен нового правового статуса страны 
как определяющего фактора международ-

For example, in early 2017, the Embassy 
of Turkmenistan to Russia invited representa-
tives of the Moscow mass media to the brief-
ing on the main events that happened in the so-
cio-political life of Turkmenistan in 2017, includ-
ing presidential elections, the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games in Ashgabat, Turkmeni-
stan’s chairmanship in the International Fund for 
Saving the Aral Sea (IFAS) in 2017–2019 and 
the Energy Charter Conference in 2017.

The tradition of holding regular meetings 
with representatives of the electronic and print 
mass media, as well as staff of the press ser-
vices of international non-governmental organ-
izations continued at the end of the year, when 
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ной внешнеполитической практики. Исто-
рия туркменского нейтралитета – это пери-
од интенсивного наращивания возможно-
стей применения неисчерпаемого полити-
ческого ресурса обретенного страной стату-
са. Накопленный опыт наглядно продемон-
стрировал, что понятие «туркменский ней-
тралитет» неоднозначно и имеет множест-
во аспектов – политических, экономических, 
военных, социальных. Из сугубо статусного 
понятия туркменский нейтралитет стал уни-
версальным инструментом реализации по-
тенциала международного сотрудничества 
по самому широкому спектру направлений.

Внимание собравшихся было привлече-
но к тому обстоятельству, что особенность 
международного правового статуса Турк-
менистана весьма наглядно проявляется 
в практике его взаимоотношений со столь 
авторитетным международным партнером, 
как Российская Федерация. Соответственно 
своему основополагающему нейтральному 
статусу, Туркменистан предложил Россий-

journalists were invited to the thematic briefing 
on the first International Day of Neutrality.

The diplomatic mission of Turkmenistan in 
Moscow held a regular briefing for represent-
atives of the electronic and print mass media, 
as well as staff of the press services of interna-
tional non-governmental organizations. It was 
noted at the briefing that on 12 December 2017 
the world celebrated for the first time the Inter-
national Day of Neutrality. The decision to this 
effect was passed at the 71st session of the 
UN General Assembly, when the international 
community unanimously adopted a Turkmen-
istan-initiated resolution on observance of an 
International Day of Neutrality. So, the nation-
al Turkmen holiday – December 12 – became 
international.

The briefing participants were acquainted 
with the current foreign policy issues of the neu-
tral Turkmen state. The regular celebration of 
Turkmenistan’s neutrality provided another op-
portunity to reflect on the phenomenon of the 
new legal status of the country as a determining 

ской Федерации выстраивание отношений, 
базирующихся на приоритете прагматич-
ных взаимовыгодных интересов. Эта пози-
ция была встречена с должным понимани-
ем, что и позволяет двум странам вести про-
дуктивный доверительный диалог.

В конференц-зале туркменского посоль-
ства для участников встречи была разверну-
та тематическая выставка печатной продук-
ции. Видное место в экспозиции заняли кни-
ги, статьи и выступления Президента Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедова. Не-
сколько десятков книг, отдельные периоди-
ческие издания, посвященные теме туркмен-
ского нейтралитета, наглядно иллюстрирова-
ли, насколько эффективно нейтральный ста-
тус Туркменистана способствует активному 
участию страны в международной экономи-
ческой интеграции, инициировании позитив-
ных процессов в региональной и мировой по-
литике, а обеспечение преемственности по-
литики нейтралитета сопровождается ее на-
сыщением новым содержанием, направлен-

factor in the international foreign policy practice. 
The history of Turkmen neutrality is a period of 
the rapid buildup of opportunities for the appli-
cation of the inexhaustible political resource of 
the status acquired by the country. The accumu-
lated experience has clearly demonstrated that 
the concept of Turkmen neutrality has many val-
ues and aspects – political, economic, military 
and social. As a pure status concept, Turkmen-
istan’s neutrality has become a universal instru-
ment for implementation of the potential of inter-
national cooperation in various areas.

It was stressed at the briefing that Turkmen-
istan’s international legal status specificity is 
very much visible in the practice of the coun-
try’s relations with such reputable international 
partner as the Russian Federation. Observing 
its fundamental neutral status, Turkmenistan of-
fered building relations with the Russian Feder-
ation based on the priority of pragmatic mutually 
beneficial interests. This position was met with 
due understanding, allowing the two countries 
to conduct a productive trustworthy dialogue.
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ным на использование статусных правовых 
характеристик страны для активизации меж-
дународного сотрудничества.  

Своеобразным дополнением к раскры-
тию многоаспектной темы туркменского ней-
тралитета стала развернутая в стенах по-
сольства экспозиция графических работ 
туркменских художников. Работы мастеров 
графики, впитавшие в себя опыт богатейше-
го исторического культурного наследия тур-
кменского народа, посвященные философ-
скому осмыслению национальных основ до-
брососедства и толерантности, позволили 
прикоснуться к ментальной составляющей 
природы нейтралитета, почувствовать глу-
бину многовековых традиций стремления к 
добру и миролюбию.

Встреча в стенах посольства носила ха-
рактер оживленного диалога. Многие мос-
ковские журналисты, успевшие побывать 
в современном Туркменистане, с теплотой 
вспоминали о полученных ярких впечатле-

The briefing participants had the opportunity 
to view the thematic exhibition of printed prod-
ucts at the conference hall of the Embassy of 
Turkmenistan. The books, articles and speech-
es by President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov occupied a prominent place 
at the exhibition. Several dozen books and cer-
tain periodicals covering the topic of Turkmen 
neutrality graphically demonstrated the efficien-
cy of Turkmenistan’s neutral status support to 
the country’s active participation in the inter-
national economic integration, initiation of pos-
itive processes in the regional and world poli-
tics. They also demonstrated that the continui-
ty of the policy of neutrality is ensured by giving 
it new qualities with the view of using the coun-
try’s status-related legal characteristics to pro-
mote international cooperation.

The graphic works by Turkmen painters dis-
played at the Embassy were a unique addition 
to the exposition of the multifaceted theme of 
Turkmen neutrality. Having absorbed the rich 

ниях, приводя наглядные примеры реали-
зации политики туркменского нейтралитета. 

Важным направлением своей деятель-
ности Посольство Туркменистана в Россий-
ской Федерации считает возможность зна-
комить представителей российской общест-
венности с наиболее значимыми явлениями 
туркменской культуры. 

Так, в конце осени 2017 года в российской 
столице прошла торжественная церемония 
презентации книги Президента Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркме-
нистан – сердце Великого Шелкового пути».

Акция, инициированная Посольством 
Туркменистана в РФ, собрала многочи-
сленную аудиторию из представителей де-
путатского корпуса Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ, руково-
дящих работников МИД России, научных 
кругов российской столицы, руководите-
лей аккредитованных в России диплома-
тических представительств, международ-

historical cultural heritage of the Turkmen peo-
ple and conveying the philosophical interpreta-
tion of the national foundations of good neigh-
borliness and tolerance, these works allow view-
ers to get in touch with the mental component 
of the nature of neutrality and feel the depth of 
the centuries-old aspiration for good and peace.

The briefing at the Embassy was a lively di-
alogue. Many Moscow journalists, who had a 
chance to visit modern Turkmenistan, warmly 
shared their impressions of the country, citing 
illustrative examples of the implementation of 
the policy of Turkmen neutrality.

According to the Embassy of Turkmenistan 
to the Russian Federation, acquainting the Rus-
sian public with the most significant phenomena 
of Turkmen culture is an important area of work. 

For example, the Embassy of Turkmenistan 
to the Russian Federation organized an official 
presentation of the book “Turkmenistan - the 
Heart of the Great Silk Road” by President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov in 
the Russian capital in the late autumn of 2017.

The event brought together a lot of mem-
bers of the State Duma of the Federal Assem-
bly of the Russian Federation, senior officials 
of the Russian Foreign Ministry, the academic 
circles of the Russian capital, heads of the dip-
lomatic missions accredited in Russia, interna-
tional non-governmental organizations, Mos-
cow’s mass media.

Speakers at the presentation noted that the 
new fundamental work by President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov offers a comprehensive as-
sessment of the historical path of Turkmens, ac-
quaints readers with their national and cultural 
originality, traditions, customs and foundations of 
life, provides an insight of the invaluable contri-
bution made by the Turkmen people to the world 
scientific, economic and cultural progress. As the 
guests noted, the fact that the book “Turkmeni-
stan - the Heart of the Great Silk Road” was pub-
lished in three languages - Turkmen, English and 
Russian – was very important for ensuring an 
unconditional success among general readers.

Doctor of Historical Sciences Nadezhda 
Dubova, who has been focusing on the as-
pects of the history of Turkmenistan for many 
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ных общественных организаций, журнали-
стов московских СМИ.

Выступавшие на презентации отмеча-
ли, что новый фундаментальный труд Пре-
зидента Гурбангулы Бердымухамедова по-
зволяет объективно оценить исторический 
путь туркмен, ознакомиться с их националь-
но-культурным своеобразием, традициями, 
обычаями и жизненными устоями, глубоко 
осознать неоценимый вклад туркменско-
го народа в мировой научный, экономиче-
ский и культурный прогресс. Важным фак-
тором безусловного успеха нового издания 
у широкой читательской аудитории, отмеча-
ли собравшиеся, стало то обстоятельство, 
что книга «Туркменистан – сердце Великого 
Шелкового пути» издана на трех языках – 
туркменском, английском и русском.

Выступая на презентации от имени науч-
ного сообщества российской столицы, до-
ктор исторических наук Надежда Дубова, 
много лет занимающаяся аспектами истории 

years, spoke on behalf of the scientific com-
munity of the Russian capital. She noted that 
the Great Silk Road, as a unique phenomenon 
in the world history that connected dozens of 
countries through trade, information and cultur-
al contacts, is presented in the book not only in 
the context of history and spiritual values of the 
Turkmen people but also in the context of future 
of the whole country. The scientific material col-
lected in the book allows the author to connect 
history and modernity, gradually exposing read-
ers to his idea, his reflections on the past, pres-
ent and future of his native people.

The official presentation concluded with 
handing the copies of the new book to repre-
sentatives of the organizations that proved the 
most active participants in the Turkmen-Rus-
sian political and humanitarian dialogue. The 
first copies of the book went to the libraries of 
the State Duma of the Federal Assembly of the 
Russian Federation, the Ministry of Foreign Af-
fairs of Russia, the Russian Academy of Scienc-

Туркменистана, подчеркнула тот факт, что 
феномен Великого Шелкового пути как уни-
кального явления в мировой истории, свя-
завшего десятки государств торговыми, ин-
формационными и культурными контактами, 
рассматривается в книге не только в контек-
сте истории и духовных ценностей туркмен-
ского народа, но и будущего всей страны. Со-
бранный научный материал позволяет ав-
тору связать воедино историю и современ-
ность, постепенно открывая читателю свой 
замысел, свои размышления о прошлом, на-
стоящем и будущем родного народа.

В завершение торжественной презента-
ции состоялось вручение экземпляров но-
вой книги представителям организаций, яв-
ляющихся самыми активными участниками 
туркмено-российского политического и гу-
манитарного диалога. Первыми обладате-
лями ценных экземпляров стали библиоте-
ки Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, Министерства иностранных дел 
России, Российской академии наук, Меж-
дународного фонда гуманитарного сотруд-
ничества (МФГС) стран СНГ, Союза журна-
листов Москвы, Московского государствен-
ного института международных отношений 
(Университета) МГИМО. Кроме того, экзем-
пляр книги «Туркменистан – сердце Вели-
кого Шелкового пути» передан в дар дуай-
ену аккредитованного в Москве дипкорпуса 
стран СНГ, Чрезвычайному и Полномочно-
му Послу Республики Азербайджан в Рос-
сии Поладу Бюльбюль-оглы. 

Еще одной яркой страницей в ряду запо-
минающихся акций стала презентация книги 
Президента Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедова «Музыка мира, музыка друж-
бы и братства», прошедшая в выставочном 
комплексе Российской академии художеств 
(галерее Зураба Церетели).

Презентация, прошедшая при органи-
зационной поддержке Посольства Турк-
менистана в Российской Федерации, ста-
ла составной частью программы заключи-
тельного вечера Московского международ-
ного музыкального фестиваля «Звуки ду-
тара» имени Нуры Халмамедова и собра-

es, the International Fund for Humanitarian Co-
operation of the CIS countries, the Moscow 
Journalists Union, the Moscow State Institute 
of International Relations. In addition, a copy of 
the book “Turkmenistan – the Heart of the Great 
Silk Road” was presented to the Dean of the 
diplomatic corps of the CIS countries accredit-
ed in Moscow, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Azerbaijan to 
Russia Polad Bulbul-Ogly.

The presentation of the book “Music of 
Peace, Music of Friendship and Brotherhood” 
by President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov was another impressive activi-
ty in the series of memorable events that took 
place at the exhibition complex of the Russian 
Academy of Arts (Zurab Tsereteli Gallery).

The presentation supported by the Embas-
sy of Turkmenistan to the Russian Federation 
was an integral part of the program of the final 
day of the Moscow International Music Festival 
“Sounds of Dutar” named after Nury Khalma-
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ла многочисленных почитателей туркмен-
ской культуры.

Выступавшие на презентации участники 
фестиваля, музыковеды из Москвы и Аш-
хабада, представители творческой интел-
лигенции российской столицы подчеркива-
ли значение книги как неоценимого вклада 
в исследование феномена туркменской му-
зыкальной культуры и ее влияния на мен-
тальную составляющую исторического ми-
ровоззрения целого народа. Изданная на 
трех языках, книга стала подлинной наход-
кой для широкой читательской аудитории, 
интересующейся процессами взаимопро-
никновения национальных культур. Досто-
инства книги уже получили авторитетную 
международную оценку: «Музыка мира, му-

medov that brought together numerous admir-
ers of Turkmen culture.

Speaking at the presentation, musicologists 
from Moscow and Ashgabat, representatives of 
art intelligentsia of the Russian capital under-
scored the significance of the book as an in-
valuable contribution to the study of the Turk-
men musical culture phenomenon and its in-
fluence on the mental component of the his-
torical worldview of the entire nation. Printed 
in three languages, the book provided the true 
insight for a wide range of readers interest-
ed in the processes of interpenetration of na-
tional cultures. The value of the book has al-
ready been acknowledged internationally. The 
book “Music of Peace, Music of Friendship and 
Brotherhood” was awarded a special diploma 

зыка дружбы и братства» награждена спе-
циальным дипломом жюри международного 
конкурса «Искусство книги», проведенного в 
этом году среди изданий стран СНГ.

Приятным сюрпризом для участников му-
зыкального фестиваля стала акция Посольст-
ва Туркменистана в РФ: каждый участник фе-
стиваля и каждый член международного жю-
ри получил в подарок великолепное издание, 
достойное стать настольной книгой любого му-
зыканта. Отдельные экземпляры книги переда-
ны в подарок библиотеке Российской акаде-
мии художеств и лично президенту академии, 
послу доброй воли ЮНЕСКО Зурабу Церетели.

Анатолий ЖУРИН,
обозреватель газеты «Труд»
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

of the jury of the international contest among 
the publications of the CIS countries “Art of 
Book” this year.

As part of the festival, the Embassy of Turk-
menistan to the Russian Federation held an ac-
tion that pleasantly surprised all music festival 
participants. Each festival participant and each 
member of the international jury was presented 
with the magnificent book that is worthy of be-
ing a desktop book of any musician. Some cop-
ies of the book were donated to the library of the 
Russian Academy of Arts and personally to the 
President of the Academy, UNESCO Goodwill 
Ambassador Zurab Tsereteli.

Anatoliy DGHURIN,
observer of the newspaper TRUD

Photo by Sergey MONSTAKOV
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ДОСТОЙНЫЙ 
ВЫБОР ПУТИ
РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИК О СВОЕМ ВИДЕНИИ
СОВРЕМЕННОГО ТУРКМЕНИСТАНА

RUSSIAN POLITICIAN SHARES HIS VISION OF MODERN TURKMENISTAN

VLADIMIR ZHIRINOVSKY:
A PRAISEWORTHY PATH OF DEVELOPMENT 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ / POINT OF VIEW

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
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Председатель Либерально-демо-
кратической партии России, ли-
дер фракции ЛДПР в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации Владимир Жири-
новский на протяжении долгих лет оста-
ется одной из ярких фигур среди дол-
гожителей российского политического 
Олимпа. Интересно отметить, что на про-
тяжении всей своей политической карь-
еры Владимир Вольфович (востоковед 
по образованию) всегда внимательно от-
носился к развитию российско-туркмен-
ских отношений и за годы независимости 
Туркменистана не раз посещал Ашхабад. 

В 2017 году Владимир Жириновский во 
главе делегации депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-

The Chairman of the Liberal Demo-
cratic Party of Russia, leader of the 
LDPR faction in the State Duma of 

the Federal Assembly of the Russian Federa-
tion Vladimir Zhirinovsky has long been one 
of the notable figures among the long-liv-
ers of the Russian political Olympus. It is 
noteworthy that over his long political ca-
reer Vladimir Volfovich (orientalist by train-
ing) has always followed with interest the de-
velopment of Russian-Turkmen relations and 
visited Ashgabat on many occasions over 
the years of Turkmenistan’s independence.

In 2017, Vladimir Zhirinovsky visited Avaza 
resort on the eastern coast of the Caspian 
Sea at the head of the delegation of the State 
Duma of the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation to attend the International 

сийской Федерации побывал в националь-
ной курортной зоне «Аваза» на восточном 
побережье Каспийского моря, чтобы стать 
участником международного конгресса 
«Азиада-2017: международное спортивное 
сотрудничество во имя мира и прогресса» 
и был принят Президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым. По окон-
чании аудиенции состоялась церемония 
присвоения лидеру Либерально-демокра-
тической партии России Владимиру Жи-
риновскому звания «Почетный старейши-
на народа Туркменистана», которая прош-
ла при участии членов российской деле-
гации, прибывшей в Туркменистан. Кро-
ме того, в рамках визита делегации ЛДПР 
по приглашению председателя Меджли-
са Туркменистана в Авазе был подписан 

Congress “Asian Games 2017: International 
Sport Cooperation for Peace and Progress”. 
At that time, he was also received by Presi-
dent of Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-
hamedov. At the end of the meeting, lead-
er of the Liberal Democratic Party of Russia 
Vladimir Zhirinovsky was awarded Turkmen-
istan’s title of Honorary Elder of the People 
in a ceremony attended by members of the 
Russian delegation. In addition, as part of the 
LDPR delegation’s visit at the invitation of 
the Speaker of the Mejlis of Turkmenistan, a 
Memorandum of Understanding was signed 
at Avaza resort on the further development 
of inter-parliamentary cooperation between 
members of the Mejlis of Turkmenistan and 
the State Duma of the Federal Assembly of 
the Russian Federation.
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меморандум о взаимопонимании, о даль-
нейшем развитии межпарламентского со-
трудничества между делегациями депута-
тов Меджлиса Туркменистана и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Редакция журнала «Туркменистан» 
обратилась к Владимиру Вольфовичу с 
просьбой поделиться впечатлениями о 
памятной поездке и высказать свое мне-
ние о процессе российско-туркменского 
сотрудничества. Выразив любезное со-
гласие, Владимир Жириновский прислал 
в редакцию текст своего выступления: 

– У нас остались самые приятные впечат-
ления от посещения Туркменистана. Делега-
цию приняли в  городе Туркменбаши, на бе-
регу Каспийского моря. Это великолепный го-
род, прекрасный курорт: кругом мрамор, все 
белого цвета. Все это успокаивает и лучшим 

The editors of “Turkmenistan” magazine 
asked Vladimir Volfovich to share his im-
pressions of the visit and his vision of the 
process of Russian-Turkmen cooperation. 
Vladimir Zhirinovsky kindly agreed and pro-
vided the editors with the following text:

– We have the most pleasant impressions 
of the visit to Turkmenistan. The delegation 
stayed in the city of Turkmenbashi on the shore 
of the Caspian Sea. This is a magnificent city, 
a beautiful resort dressed in the white-mar-
ble clothes. Such picture provides peace of 
mind and corresponds in the best way to the 
neutral status of the country. This is a huge 
achievement, since only a few countries in the 
world were able to obtain such status, and 
Turkmenistan got the support of the UN Gen-
eral Assembly!

We are very grateful to distinguished Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov. The meet-

образом соответствует нейтральному стату-
су государства, а это огромное достижение, 
ведь всего несколько стран в мире смогли по-
лучить такой статус, а Туркменистан заручил-
ся поддержкой Генеральной Ассамблеи ООН!

Мы очень благодарны уважаемому Пре-
зиденту Гурбангулы Бердымухамедову. 
Встреча с ним была глубоко содержатель-
ной, а сам господин Президент (мы в этом 
убедились) – большой друг России. Благо-
даря этой поездке и встрече мы, депута-
ты партии ЛДПР – одной из крупнейших и 
старейших в России, – лучше узнали Тур-
кменистан и смогли по достоинству оце-
нить достижения этой прекрасной страны. 
И все было отлично организовано: спортив-
ные, культурные мероприятия, великолеп-
ный концерт, огромное количество гостей.

Я также очень признателен за оказанную 
мне честь – присвоение нагрудного знака 
«Почетный старейшина народа». Это знак 
уважения ко мне со стороны господина Пре-
зидента и со стороны всего туркменского 
народа. Для меня это очень дорогая награ-
да, потому что это необычное, уникальное 
звание, связанное не с какими-то конкретны-
ми заслугами, а с уважением старейшин – 

ing with him was very informative, and Mr. Pres-
ident himself (we have got convinced of that) is 
a great friend of Russia. Thanks to this visit and 
the meeting, we, members of the LDPR, one 
of Russia’s largest and oldest parties, learned 
more of Turkmenistan, and we were able to es-
timate the achievements of this beautiful coun-
try at their true worth. Everything was perfectly 
organized, including sports and cultural events, 
a great concert and many guests.

I am also very grateful for being honored 
with the title of Honorary Elder of the People. 
This is a sign of respect by Mr. President and 
all the Turkmen people. This is a very valuable 
award for me, because this unusual, unique ti-
tle is not associated with any specific merits but 
with respect for the elders who enjoy authority 
and esteem.

During the visit, we saw the great achieve-
ments made by the country in economy, cul-
ture and social development. Quality of life has 
grown significantly, even if compared to 2005 
when I was in Turkmenistan last time. People 
have got used to a healthy lifestyle, something 
that many other countries are just coming to.

Unlike many other southern countries, Turk-
menistan has another advantage. It maintains 
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людей авторитетных и почитаемых.
Во время поездки мы увидели, какие 

большие достижения есть в стране: в эко-
номике, культуре, социальном развитии. Ка-
чество жизни существенно выросло даже 
если сравнивать с 2005 г., когда я был в Тур-
кменистане в предыдущий раз. У людей уже 
сформировался здоровый образ жизни – то, 
к чему только идут многие другие страны.

Еще одно преимущество Туркменистана 
в отличие от многих других южных стран – 
здесь тишина, спокойствие и стабильность, 
хотя совсем рядом, за ближайшими гра-
ницами, политическая ситуация остается 
очень тревожной.  Сегодняшние успехи Тур-
кменистана – это, конечно, заслуга мудрого 
руководства страны. То есть сегодня Турк-

peace, tranquility and stability, although the po-
litical situation in the countries very close to its 
immediate borders remains troublesome. Un-
doubtedly, Turkmenistan owns its current suc-
cesses to the wise leadership of the country. It 
means that today’s Turkmenistan is a very mod-
ern, peaceful country that follows its own path 
of development. This choice deserves deep 
respect and the highest praise for efficiency. 
There are no obstacles for the strengthening of 
Russian-Turkmen interstate relations. Our lead-
ers and parliaments keep regular contacts, and 
we have common interests in the spheres of en-
ergy, gas, transport. This is of great importance 
for the world economy.

We want Russia and Turkmenistan to have 
special relations. That is why we are in favor of 

менистан – очень современная, спокойная 
страна, выбравшая свой собственный путь 
развития. И этот выбор достоин глубокого 
уважения и самых высоких оценок эффек-
тивности. Для укрепления российского-тур-
кменских межгосударственных отношений 
сегодня нет никаких препятствий. Идут по-
стоянные контакты между руководителями 
стран, между парламентами, есть общие ин-
тересы в энергетике, по газу, по транспорту 
– все это имеет огромное значение для ми-
ровой экономики.

И мы хотим, чтобы отношения между 
Россией и Туркменстаном были особыми, 
поэтому мы за дальнейшее развитие самых 
тесных межпарламентских связей. ЛДПР бу-
дет уделять этому особое внимание.
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У наших стран сегодня есть все условия 
для различных видов сотрудничества, са-
мые широкие возможности. Любые специа-
листы из России с удовольствием приедут 
в Туркменистан, если будет потребность и 
приглашение, а у нас, в российских вузах, с 
удовольствием примут юношей и девушек 
из Туркменистана, которые захотят полу-
чить образование в нашей стране.

Мы очень рады, что в Туркменистане 
большое внимание уделяется русскому язы-
ку, его учат во всех школах. Мы это ощути-
ли на себе: все организаторы нашей поезд-
ки с туркменской стороны прекрасно владе-
ли русским языком.

В России к Туркменистану тоже очень хо-
рошо относятся. Не было ни одного случая, 
чтобы кто-то в нашей стране сказал что-то 

the further development of the closest inter-par-
liamentary ties. The LDPR will pay special at-
tention to this.

Our countries have every condition and 
great opportunities for various types of cooper-
ation. Any Russian specialists will be happy to 
come to Turkmenistan, if they are needed and 
invited, and the Russian higher education es-
tablishments will happily admit young boys and 
girls from Turkmenistan who want to get educa-
tion in our country.

We are very pleased that much attention is 
paid to the Russian language in Turkmenistan. 
It is taught in all schools. We witnessed it, as all 
organizers of our visit from the Turkmen side 
spoke fluent Russian.

Turkmenistan is also respected in Russia. 
There was no occurrence of someone in our 

негативное о Туркменистане. То есть у нас 
идеальные условия для сотрудничества да-
же в плане восприятия наших стран гражда-
нами.  И впереди у нас только светлые вре-
мена, и, я думаю, мы все вместе будем ра-
доваться тому, что есть Россия, есть Турк-
менистан – и мы по отношению друг к другу 
– хорошие, добрые соседи.

Я искренне желаю, чтобы и дальше про-
цветал и развивался Туркменистан – заме-
чательная страна во главе с ее выдающим-
ся руководителем Гурбангулы Бердымуха-
медовым. Мы были рады побывать в Турк-
менистане и покидали страну с самыми те-
плыми чувствами от того, что здесь увиде-
ли. Мы и дальше будем вносить свой вклад, 
чтобы еще теснее были сотрудничество и 
дружба между нашими двумя странами.

country saying something negative about Turk-
menistan. That is to say, we have ideal condi-
tions for cooperation, even in terms of percep-
tion of our countries by citizens. There is on-
ly bright future for us, and I believe we will all 
together rejoice at the fact that there is Rus-
sia and there is Turkmenistan and we are good 
neighbors to each other.

I sincerely wish that Turkmenistan would 
continue flourishing and developing, because 
this is a remarkable country led by an out-
standing leader, Gurbanguly Berdimuhamed-
ov. We were happy to visit Turkmenistan. We 
left the country with the greatest impressions 
of what we saw there. We will continue mak-
ing our contribution to ensuring even closer 
cooperation and friendship between our two 
countries.
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ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
ВСТРЕЧА ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
В ALMA MATER РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

ROUND TABLE MEETING AT ALMA MATER OF RUSSIAN DIPLOMACY

PREFERENCES OF MUTUAL UNDERSTANDING

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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В Москве состоялось заседание 
«круглого стола», посвященное 
25-летию установления дипло-

матических отношений между Туркменис-
таном и Россией. В мероприятии, органи-
зованном совместно Посольством Турк-
менистана в РФ и Московским государст-
венным институтом международных отно-
шений (Университетом) (МГИМО), приня-
ли участие руководители и представители 
туркменского и российского внешнеполи-
тических ведомств, иностранного диплома-
тического корпуса, аккредитованного в Мо-
скве, видные ученые-востоковеды. В числе 
приглашенных был и уроженец Туркменис-
тана, кавалер ордена Туркменистана «Зве-
зда Президента», Герой России космонавт 
Олег Кононенко.

Открывая заседание, ректор МГИМО(У) 
Анатолий Торкунов отметил важность этой 
знаменательной даты, положившей нача-
ло новому этапу в истории отношений двух 
независимых государств. «Это событие 
является знаковым, выступая хорошим 
поводом для осмысления нашего сотруд-
ничества в сторону его дальнейшего рас-
ширения и насыщения новым содержани-
ем», – подчеркнул Анатолий Торкунов. От-
метив успехи Туркменистана во всех сфе-
рах государственного строительства, рек-
тор МГИМО высказался, в частности, за 
активизацию контактов между научными 
и образовательными центрами, академи-
ческими кругами двух стран, констатиро-
вал наличие больших резервов в деле гу-
манитарного сотрудничества.  

The 25th anniversary of establishment 
of diplomatic relations between Turk-
menistan and Russia was marked at 

a round-table in the Russian capital. The event 
was organized by the Embassy of Turkmeni-
stan jointly with the Moscow State Institute of 
International Relations (MGIMO University). It 
brought together heads and representatives of 
the foreign ministries of Turkmenistan and Rus-
sia, the diplomatic corps accredited in Moscow 
and prominent orientalists. Among the guests 
was cosmonaut Oleg Kononenko, native of 
Turkmenistan, holder of the Order of Turkmen-
istan “Star of the President”, Hero of Russia.

In his opening remarks, Rector of MGIMO 
University Anatoly Torkunov noted the impor-
tance of this significant date that opened a new 
page in the history of relations between the two 

independent states. “This is a landmark event, 
presenting a good opportunity to take a fresh 
look at our cooperation in terms of its further ex-
pansion and raising it to a qualitatively new lev-
el,” Anatoly Torkunov stressed. Praising Turk-
menistan’s successes in all spheres of state 
building, the Rector of the Moscow State In-
stitute of International Relations supported the 
idea of promoting contacts between scientific 
and educational centers, academic circles of the 
two countries, and noted their great potential in 
the field of humanitarian cooperation.

Speaking at the round-table, the Russian For-
eign Ministry’s Director of the 3rd Department for 
CIS Alexander Sternik noted the similarity of po-
sitions of Turkmenistan and Russia on region-
al and international issues that enables the two 
countries to fruitfully cooperate through the repu-
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Директор 3-го Департамента СНГ МИД 
России Александр Стерник в своем высту-
плении отметил близость позиций Туркме-
нистана и России по региональным и ме-
ждународным вопросам, позволяющую 
двум странам плодотворно сотрудничать в 
рамках авторитетных международных ор-
ганизаций. «Трудно переоценить вклад ней-
трального Туркменистана в дело обеспече-
ния безопасности и стабильности в регионе 
Центральной Азии и сопредельных странах. 
Такая политика снискала Туркменистану за-
служенное уважение и авторитет во всем 
мире», – подчеркнул российский дипломат. 

Посол Туркменистана в России Батыр Ни-
язлиев отметил стратегический характер тур-
кмено-российского партнерства, что было под-
тверждено в ходе визита Президента Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедова в Рос-
сию в ноябре прошлого года и его переговоров 
с Президентом Владимиром Путиным. 

С докладом о ходе двустороннего со-
трудничества и его перспективах выступил 
прибывший на заседание «круглого стола» 
Посол по особым поручениям МИД Туркме-
нистана Курбанмухамед Касымов. Поздра-
вив присутствующих с 25-летием установ-
ления дипломатических отношений между 
двумя странами, дипломат назвал это со-
бытие историческим, а подписанный 8 апре-
ля 1992 года документ как определяющий 
правовую основу двусторонних отношений. 

«С Россией нас связывают вековые дру-
жественные отношения в различных облас-
тях жизни. На нынешнем этапе сотрудниче-
ства эти отношения приобретают новое со-
держание, которое полностью отвечает дол-
госрочным интересам наших стран и наро-
дов», – подчеркнул дипломат.

Он также привел выдержку из поздра-
вительного письма Президента Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедова на имя 
Президента России Владимира Путина по 
случаю 25-летия установления дипломати-
ческих отношений, в котором, в частности, 
сказано: «Отрадно осознавать, что сегодня 
Россия является стратегическим партнером 
Туркменистана. Наши страны успешно со-

table international organizations. “It is impossible 
to overestimate neutral Turkmenistan’s contribu-
tion to ensuring security and stability in Central 
Asia and neighboring countries. Thanks to this 
policy Turkmenistan enjoys a well-deserved re-
spect and reputation throughout the world,” the 
Russian diplomat said.

Ambassador of Turkmenistan to Russia Ba-
tyr Niyazliyev noted the strategic nature of the 
Turkmen-Russian partnership. This was con-
firmed during the visit by President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov to Russia in November last 
year and his talks with President Vladimir Putin.

Turkmenistan Foreign Ministry’s Ambassa-
dor at Large Gurban Kasymov spoke of the 
pace and prospects of bilateral cooperation. 
Congratulating the meeting participants on the 
25th anniversary of establishment of diplomat-
ic relations between the two countries, the dip-
lomat said it was a historic event. He also said 
that the document signed on 8 April 1992 pro-

трудничают не только в двустороннем фор-
мате, но также и в рамках международных 
структур. Об этом свидетельствует взаим-
ная поддержка международных инициатив 
и предложений, выдвигаемых в рамках ав-
торитетных организаций глобального и ре-
гионального масштабов».

Говоря о состоянии торгово-экономиче-
ского сотрудничества между двумя страна-
ми, Посол по особым поручениям МИД Тур-
кменистана привел цифры и факты, свиде-
тельствующие о его динамичности и широ-
те спектра. Так, на сегодняшний день в Тур-
кменистане зарегистрировано 188 субъек-
тов хозяйственной деятельности с участи-
ем российского капитала, 304 инвестицион-
ных проекта с участием российских компа-
ний на общую сумму, превышающую 2 мил-
лиарда долларов США, 370 миллионов ев-
ро, почти 4 миллиарда российских рублей и 
540 тысяч туркменских манатов. 

vided the foundation for the legal framework of 
bilateral relations.

“We are connected with Russia by the centu-
ries-old friendly relations in various areas of life. 
At the current stage of cooperation, these rela-
tions take a new form that fully meets the long-
term interests of our countries and peoples,” the 
diplomat stressed.

He also cited President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov’s congratulatory letter to Presi-
dent Vladimir Putin on the occasion of the 25th 
anniversary of establishment of diplomatic re-
lations. The line reads as follows: “It is grati-
fying to realize that Russia is a strategic part-
ner of Turkmenistan. Our countries successful-
ly cooperate not only bilaterally but also through 
the international structures. This is evidenced 
by the mutual support of the international initi-
atives and proposals put forward in the frame-
work of reputable international and regional 
organizations.”
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сок предстоящих в ближайшее время сов-
местных торговых и экономических проек-
тов, превышающий 80 пунктов. 

Важнейшее значение в повестке двусто-
ронних отношений занимает гуманитарное 
сотрудничество. Не случайно в заседании 
«круглого стола» принял участие проректор 
по научной работе Института международ-
ных отношений МИД Туркменистана Джу-
мамурад Гурбангельдыев, который акцен-
тировал внимание на взаимодействии двух 
стран в научно-образовательной сфере, яв-
ляющейся приоритетным вектором гумани-
тарного сотрудничества. 

«Сближению двух народов, взаимному 
обогащению их культур способствует языко-
вая политика главы Туркменского государст-
ва, в которой большое значение уделяется 
русскому языку, являющемуся одним из ос-
новных языков, преподаваемых в средних 
общеобразовательных школах Туркменис-
тана», – в частности, отметил Джумамурад 
Гурбангельдыев.

В туркменских вузах ведется подготовка 
преподавателей русского языка и литерату-
ры. За годы независимости в Туркменском 
государственном университете им. Махтум-
кули, Туркменском национальном институте 
мировых языков им. Д. Азади, Туркменском 
педагогическом институте им. С. Сеиди бы-
ли подготовлены тысячи специалистов-ру-
систов. Во всех вузах страны преподается 
русский язык, ведется повышение квалифи-
кации преподавателей русского языка, ре-
гулярно проводятся научно-методические 
конференции. 

Начиная с 2007 года ежегодно в россий-
ские вузы отправляется на учебу большая 
группа туркменских студентов. Сохраняет-
ся устойчивая тенденция по увеличению 
числа молодых туркменистанцев, желаю-
щих получить высшее образование в луч-
ших российских учебных заведениях, о чем 
красноречиво свидетельствует статистика 
Министерства образования Туркменистана. 
Так, если в 2015 году в вузах России обуча-
лось более 12 тысяч туркменских юношей 
и девушек, то в 2016 году их число дости-

Speaking about the state of trade and eco-
nomic cooperation between the two countries, 
the Ambassador at Large of the Ministry of For-
eign Affairs of Turkmenistan provided statis-
tics and facts that confirmed the dynamics and 
large-scale of this cooperation. Turkmenistan 
currently accounts for 188 business entities with 
Russian capital, 304 investment projects involv-
ing Russian companies exceeding USD 2 bil-
lion, Euro 370 million, Russian ruble almost 4 
billion and Turkmen manat 540 thousand.

A number of well-known Russian companies 
operate in Turkmenistan, including “KAMAZ”, 
“ARETI”, “Tatneft”, “Siberia”, “Vozrozhdeniye” 
and others. They are implementing projects in 
the strategic sectors of the country’s economy. 

They also offer their products and services at 
the Turkmen market.  

A High Level Group (HLG) on Support to 
Trade and Investment was set up in Novem-
ber 2015 as part of the Intergovernmental Turk-
men-Russian Commission for Economic Co-
operation to make trade and economic rela-
tions more effective and targeted. Following 
two meetings of the HLG, the sides have al-
ready come up with more than 80 upcoming 
joint trade-economic projects.

The utmost importance in the agenda of bi-
lateral relations is attached to the humanitari-
an cooperation. It was not accidental that the 
Pro-Rector for scientific work of the Institute of 
International Relations of the Ministry of For-
eign Affairs of Turkmenistan Jumamurad Gur-
bangeldiyev took part in the roundtable meet-
ing. He emphasized the two countries’ interac-
tion in the scientific and educational sphere, 
which is a priority vector of the humanitarian 
cooperation.

“The language policy of the head of state 
contributes to bringing the two peoples closer to 
each other and mutual enrichment of their cul-
tures. This policy attaches great importance to 
the Russian language as one of the main lan-
guages taught in the secondary schools of Turk-
menistan,” Jumamurad Gurbangeldiyev said.

Teachers of the Russian language and lit-
erature are trained at the Turkmen higher edu-
cation establishments. Over the years of inde-
pendence, the Turkmen State University named 
after Magtymguly, the Turkmen National Insti-
tute of World Languages named after D. Azadi, 
the Turkmen Pedagogical Institute named after 
S. Seyidi have trained thousands of specialists 
in Russian philology. The Russian language is 
taught in all higher education establishments 
of the country. The Russian language teachers 
regularly attend refresher courses and scientif-
ic-methodical conferences.

Beginning in 2017, the Russian universities 
annually admit a large group of Turkmen stu-
dents. The growing number of young Turkmen 
citizens wishing to obtain higher education at 
the best Russian educational institutions is a 
steady trend. This is evidenced by the statistics 

В Туркменистане представлен ряд извест-
ных российских компаний, которые реали-
зуют проект в стратегических отраслях эко-
номики страны, а также представляют свою 
продукцию и услуги на туркменском рынке. В 
их числе – «КАМАЗ», «АРЕТИ», «Татнефть», 
«Сибирь», «Возрождение» и другие. 

В целях придания большей эффективно-
сти и конкретики двусторонним торгово-эко-
номическим связям в ноябре 2015 года была 
создана Группа высокого уровня по поддер-
жке торговли и инвестиций в рамках Меж-
правительственной туркмено-российской 
комиссии по экономическому сотрудниче-
ству (ГВУ). Состоялось уже два заседания 
ГВУ, по итогам которых был составлен спи-
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гло почти 20 тысяч. И сегодня выпускники 
российских вузов успешно трудятся в раз-
личных отраслях национальной экономи-
ки, в общественной и социальной сферах 
Туркменистана.

«Туркменистан – моя Родина, где я родил-
ся и вырос. Во всех трех полетах в космос я 
брал с собой туркменские сувениры, которые 
мне напоминали об этой прекрасной земле», 
– сказал, обращаясь к присутствующим, кос-
монавт Олег Кононенко. Он также отметил 
выдающуюся роль Президента Туркменис-
тана в деле развития в стране космической 
отрасли, в частности, его решение о созда-

нии в Туркменистане Национального косми-
ческого агентства. Констатировав наличие 
большого потенциала сотрудничества в этой 
сфере, Олег Кононенко выступил с предло-
жением о реализации совместных научных 
космических программ.

На заседании «круглого стола» также вы-
ступили российские эксперты, аналитики, 
преподаватели МГИМО. В рамках «кругло-
го стола» была организована фотовыстав-
ка, посвященная истории и современному 
развитию Туркменистана.

Сердар ДУРДЫЕВ
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

of Turkmenistan for his outstanding role in de-
veloping the space industry in the country, in 
particular his decision to establish the Nation-
al Space Agency of Turkmenistan. Noting the 
great potential for cooperation in this area, Oleg 
Kononenko proposed to implement joint scien-
tific space programs.

Speakers at the round-table also included 
Russian experts, analysts and academic staff of 
MGIMO. A photo exhibition was set up as part 
of the round table, illustrating the history and 
modern development of Turkmenistan. 

Serdar DURDYEV 
Photo by Sergey MONSTAKOV

provided by the Ministry of Education of Turk-
menistan. For example, more than 12 thousand 
Turkmen boys and girls studied at the Russian 
universities in 2015; their number reached al-
most 20 thousand in 2016. The graduates of the 
Russian universities successfully work in vari-
ous sectors of the national economy and social 
spheres of Turkmenistan.

“Turkmenistan is my home country, where I 
was born and raised. In all three space flights, 
I had Turkmen souvenirs with me, as they re-
minded me of this beautiful land,” cosmonaut 
Oleg Kononenko said speaking to the round-ta-
ble participants. He also praised the President 
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ОБРАЗОВАНИЕ / EDUCATION

ИНВЕСТИЦИЯ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
НАДЕЖНОСТЬ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ

RELIABLE INTERSTATE PARTNERSHIP BEGINS FROM SCHOOL-DAYS 

LONG TERM INVESTMENT
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Совместная Туркмено-российская 
средняя общеобразовательная 
школа (СТРСОШ) имени А.С. Пуш-

кина служит одним из ярких примеров успеш-
ности и, главное, перспективности межгосу-
дарственного гуманитарного диалога. В ны-
нешнем году этому уникальному во многих от-
ношениях учебному заведению исполнилось 
15 лет. Знаменательная дата была отмечена 
школьным коллективом без лишнего пафо-
са, в рабочем режиме, который лучше всего 
подчеркивает благородную миссию школы – 
быть конкурентоспособным образовательным 
учреждением, осуществлять формирование 
личности с высоким уровнем знаний, осваи-
вать содержание современного образования 
на основе гармоничного сочетания культурно-
го наследия Туркменистана и России.

Уникальность школы не только в том, что 
она является единственным средним обще-
образовательным учреждением за предела-
ми территории Российской Федерации, где 
учат по российской программе и выдают вы-

The Joint Turkmen-Russian Second-
ary School named after A.S. Push-
kin is one of the vivid examples of the 

success and efficiency of the Turkmen-Rus-
sian humanitarian dialogue. This year marks 
the 15th anniversary of the establishment of 
this quite unique educational institution. The 
school celebrated this remarkable date with-
out excessive pathos, in the standard working 
mode, which best emphasizes the noble mis-
sion of the school – to remain a competitive ed-
ucational institution, to support the formation of 
an individual with the high level of knowledge, to 
remain capable of maintaining the modern lev-
el of education by harmoniously combining the 
cultural heritage of Turkmenistan and Russia.

The school is unique not just for the fact that 
it is the only secondary general educational in-
stitution outside the Russian Federation with 
the Russian-standard program of education and 
school leaving certificate. Beginning in January 
2002, when the sides signed the Intergovern-
mental Agreement on the opening of the Joint 

пускникам аттестат российского образца. 
С января 2002 года, когда было подписано 
межправительственное соглашение об от-
крытии в Ашхабаде совместной Туркмено-
российской средней общеобразовательной 
школы имени А.С. Пушкина, она воспиты-
вает и дает образование молодому поко-
лению, основываясь на лучших традициях 
двух разных и равных культур (таков школь-
ный девиз), отражая нацеленность наших 
стран крепить дружеские и добрососедские 
отношения. 

Если говорить об учебной программе, то 
школа работает по российским федераль-
ным образовательным стандартам, она име-
ет российскую лицензию и государственную 
аккредитацию. Обучение ведется на русском 
языке, по всем предметам соблюдается вы-
полнение российских образовательных про-
грамм. В данное время школа перешла на 
новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты второго поколения. 
Аттестационные экзамены также проходят 
по единым российским стандартам и, что не-
маловажно, ее выпускники достигают высо-
ких результатов, многие из них сдают ЕГЭ на 
90 и выше баллов, ежегодно получая квоты 
для обучения в вузах России. Уже второй год 
школа проходит через контроль Всероссий-

Turkmen-Russian Secondary School named 
after Pushkin in Ashgabat, the school brings 
up and educates the younger generation in the 
spirit of best traditions of two different and equal 
cultures (this is the school motto), reflecting 
our countries’ commitment to strengthening the 
friendly and good-neighborly relations.

Speaking about the curriculum, the school 
maintains the Russian federal educational 
standard. It has a Russian license and state 
accreditation. Teaching is conducted in Rus-
sian. The Russian-standard educational pro-
gram is mandatory for all school subjects. The 
school has adopted new federal state educa-
tional standards of the second generation. The 
attestation exams are also conducted accord-
ing to the single Russian standards. It is note-
worthy that the school graduates consistently 
achieve high results. Many of them score 90 or 
more points at the Unified State Exam, annu-
ally receiving quotas for education at the Rus-
sian higher education establishments. It is for 
the second year that the school conducts the 
All-Russian Test Work that helps to check the 
quality and level of knowledge obtained. At the 
school’s request such tests were conducted for 
students of the fourth and fifth grade.

The Pushkin school was awarded the official 
title of “Best Russian School Abroad” in 2004. 
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ских проверочных работ (ВПР), помогающих 
определить качество и уровень получаемых 
знаний. По заявке школы они прошли в чет-
вертых и пятых классах.

СТРСОШ имени А.С. Пушкина отмеча-
лась в 2004 году официальным званием 
«Лучшая российская школа зарубежья». В 
числе особо ценимых наград – грамоты Ми-
нистерства образования Туркменистана и 
Российского фонда культуры «За многолет-
нее служение культуре и приобщение детей 
и юношества к поэтическому нравственно-
му наследию Пушкина».

Образовательная программа, предусма-
тривающая реализацию идеи осуществле-
ния учебного и воспитательного процесса 
в контексте двух культур, включает изуче-
ние таких предметов, как туркменский язык, 
история Туркменистана. А в плане воспита-
тельной работы органично сочетаются ме-
роприятия, связанные со знаковыми нацио-

Among the most valuable awards are the letters 
of the Ministry of Education of Turkmenistan and 
the Russian Culture Found “For the long ser-
vice to culture and familiarization of children and 
youth with the poetic moral legacy of Pushkin.”

The educational program provides for the 
realization of the idea of implementing the edu-
cational process in the context of two cultures. 
It includes subjects such as the Turkmen lan-
guage and the history of Turkmenistan. In terms 
of educative work, the school seeks to organi-
cally combine the activities related to the land-
mark national-spiritual dates of the Russian and 
Turkmen peoples.

The school’s assembly hall is never empty. 
It is the venue of celebration of Independence 
Day of Turkmenistan and Constitution Day of 
Russia, Neutrality Day and Good Neighborli-
ness Day, Day of Constitution and Poetry of 
Magtymguly and Pushkin’s Birthday, Novruz 
and Maslenitsa. The national anthems of the 

нально-духовными датами русского и тур-
кменского народов. 

Школьный актовый зал никогда не пу-
стует: День независимости Туркменистана 
и День Конституции России, День нейтра-
литета и День добрососедства, День поэ-
зии Махтумкули, день рождения Пушкина, 
Новруз и Масленица... Здесь на торжествен-
ных линейках исполняются гимны двух го-
сударств, а на школьных праздниках звучат 
вдохновенные строки туркменских и русских 
поэтов. С первых дней своего существова-
ния школа с гордостью поет и свой гимн, где 
есть такие строки: «Россия! Туркмения! Шко-
ла! Мы будем любить вас всегда!»

Идея гармоничного сосуществования, 
диалога и взаимовлияния, взаимоуважения 
и взаимодействия двух культур положена и 
в организацию экспозиций школьных музе-
ев. Первый, Пушкинский, был открыт 19 ок-
тября 2010 года – в День лицея, традици-
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онно отмечаемый школой. Приоритетное 
направление его деятельности – создание 
культурного центра, связанного с именем 
великого русского поэта, приобщение уча-
щихся к научно-поисковой работе. 

 Два других музея образовались гораздо 
позже, но их экспозиции также подчеркива-
ют неразрывную связь двух братских наро-
дов. Бережно сохраняются в Музее сооте-
чественников реликвии, связанные со зна-
менитыми земляками. В их числе – косми-
ческий костюм космонавта Олега Кононен-
ко, переданный им в школьный музей, пид-
жак и книги актера Московского театра на 
Таганке Леонида Филатова. Здесь же – про-
изведения писателя Георгия Юдина, встре-
ча с которым проходила в школе в 2017 го-
ду. Поисковая работа продолжается, и вос-
питанники школы надеются собрать в этом 
музее богатую экспозицию, рассказываю-
щую о выдающихся людях, которые внесли 

two countries are performed during ceremonial 
school parades, and the inspired lines of Turk-
men and Russian poets are read out during fes-
tive school events. The school is also proud of 
its own anthem that schoolchildren have sung 
from the first days of its existence. It has a line 
saying... “Russia! Turkmenistan! School! We will 
always love you!

The idea of harmonious coexistence, dia-
logue and mutual influence, mutual respect and 
interaction between the two cultures also pro-
vides the framework for the permanent school 
museums. The first such museum was named 
after Pushkin. It opened on October 19, 2010, 
the day of the Lyceum, which is traditionally 
celebrated by the school. The museum’s prior-
ity work is to establish a Cultural Center of the 
Great Russian poet and familiarize schoolchil-
dren with the scientific and searching work. As 
of today, the museum boasts an impressive col-
lection of Pushkin-related materials.
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большой личный вклад в развитие туркме-
но-российских отношений. 

Музей «Вдохновение» призван отразить 
необозримые горизонты полета творческой 
фантазии, причем как учеников, так и учите-
лей. В экспозиции соседствуют разнообраз-
ные работы, отражающие традиции разных 
народов и отличающиеся национальным ко-
лоритом. И это лучшая иллюстрация к сло-
вам о важности уважительного отношения 
к культуре и традициям всех народов. Судя 
по количеству школьных талантов, музею 
понадобится не одно помещение. 

Сегодня в СТРСОШ имени А.С. Пушки-
на обучается более тысячи школьников, 
причем их состав многонационален. Кро-
ме юных граждан Туркменистана и России 
здесь также получают среднее образова-
ние дети сотрудников аккредитованных в 
стране дипломатических миссий стран СНГ. 
Ежегодно сохраняющийся конкурс на по-
ступление в школу говорит о ее популярно-
сти, он не меньше, чем в некоторых мест-
ных вузах. На конкурсной основе в свое 
время набирался и учительский коллек-
тив, в котором немало участников и побе-

Two other museums were set up much lat-
er. These museums’ exhibits also underscore 
the inextricable connection between the two 
fraternal peoples. The cherished objects asso-
ciated with our famous fellow countrymen are 
carefully preserved at the Museum of Compa-
triots. They include cosmonaut Oleg Kononen-
ko’s space suit donated to the school museum, 
a jacket and books by the outstanding Russian 
actor and writer Leonid Filatov, the works by 
writer Georgiy Yudin who had a meeting at the 
school this year. The searching work continues 
and the pupils hope to collect in this museum 
a diverse exposition about outstanding people 
who made great personal contribution to the de-
velopment of Turkmen-Russian relations.

The Museum of Inspiration aims to expose 
the boundless horizons of flight of productive 
imagination of both pupils and teachers. The 
exhibition features various works that describe 
the traditions of different nations with different 
national specifics. This is the best illustration 
to the words about the importance of respect-
ing cultures and traditions of all peoples. Judg-
ing by the number of school talents, the muse-
um will need more than one room.

Nowadays, more than one thousand school-
children of different nationalities study at this 
popular school. Other than young citizens of 
Turkmenistan and Russia, there study children 
of staff of the diplomatic missions of the CIS 
countries accredited in the country. The steady 
annual rate of school admission, which is equal 
to admission rates of some universities, speaks 
of the schools’ reputation. The teaching staff 
was once also recruited on a competitive basis. 
Many of them are the winners of international 
professional contests. 

The Pushkin concept of upbringing and edu-
cation has for many years maintained the spirit 
of nobility and high morality in the school. The 
school “lives” according to the “Pushkin Calen-
dar”. The school year begins with the days of 
the Boldin Autumn and ends with the celebra-
tion of Pushkin’s Poetry Day, marking the po-
et’s birthday. The contest of reciters celebrat-
ing the Lyceum Day on October 19 became tra-
ditional. The month of autumn continues with 
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дителей международных профессиональ-
ных конкурсов.

Пушкинская концепция воспитания и об-
разования многие годы определяет суще-
ствующий в школе «пушкинский» дух бла-
городства, высокой нравственности. Школа 
живет по «пушкинскому календарю»: Бол-
динская осень открывает учебный год, а за-
вершается он празднованием дня рожде-
ния писателя – праздником поэзии. Тради-
ционным стал конкурс чтецов, приурочен-
ный к Дню  лицея 19 октября. Продолжает-
ся осень литературными гостиными, лите-
ратурно-музыкальными вечерами. Не толь-
ко Пушкину посвящены дни Болдинской осе-
ни: школа отмечает юбилеи всех знамени-
тых русских и туркменских писателей, поэ-
тов, славные даты в истории русской и тур-
кменской словесности. Все мероприятия на-
ходят освещение на полях местных СМИ и, 
прежде всего, популярного школьного жур-

literary events and literary-musical evenings. 
The days of the Boldin Autumn do not cele-
brate only Pushkin.  In these days, the school 
celebrates birthdays of all famous Russian and 
Turkmen writers, poets, glorious dates in the 
history of Russian and Turkmen literature. All 
the events are covered by the local mass me-
dia and, above all, by the popular magazine 
“Bol’shaya Peremena” that receives news re-
ports not only from the current pupils and their 
parents but also from the school graduates.

The contest among teachers for the best 
Pushkin lesson is also one of the old and good 
traditions. The Boldin Autumn culminates in No-
vember with an important event – a contest of 
scientific and art works of pupils on all school 
subjects – followed by the Lomonosov read-
ings to identify the best works. The school’s 
Minor Academy serves to support the scientif-
ic research of pupils. Thanks to the efforts of 
competent teachers, children have repeatedly 

нала «Большая перемена», корреспонден-
тами которого являются не только учащи-
еся и их родители, но и выпускники школы.

Конкурс среди учителей на лучший Пуш-
кинский урок – тоже одна из старых, добрых 
традиций. Вершина Болдинской осени – но-
ябрь, который знаменуется важным меропри-
ятием – конкурсом научных и творческих ра-
бот учащихся по всем школьным предметам, 
а в завершение его – торжественные Ломо-
носовские чтения, на которых проходит «за-
щита» лучших работ. Поддержанию научных 
изысканий учащихся служит деятельность 
малой академии. Благодаря усилиям квали-
фицированных педагогов ребята также не-
однократно становились дипломантами го-
сударственной олимпиады и международных 
олимпиад по русскому языку. В нынешнем го-
ду копилку наград пополнили дипломы меж-
дународного конкурса научно-технических и 
творческих работ по авиации и космонавтике 

won the national and international Olympiads 
on Russian language. This year, pupils of the 
school won the awards in several nominations 
of “Point of Reference” international contest of 
scientific-technical and innovative works in avi-
ation and cosmonautics. 

The Pushkin concept of upbringing and ed-
ucation is only one of the ongoing projects. The 
school pays much attention to the moral lessons 
of history, including the topic of “the Great Pa-
triotic War in the history of my family.” In this re-
gard, it is important to note that it has become 
a tradition to hold “Immortal Regiment” action 
and meetings with WW II veterans on the eve 
of Victory Day in the territory of the school.  The 
project “Reading Together”, aiming to revive the 
family reading tradition, as well as the contest 
of experts in Russian and Turkmen fairy tales, 
which is very popular among younger school-
children and their parents, are the most popu-
lar library projects.
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тов являются общешкольные творческие 
фестивали «Звездный дождь» и «Весен-
няя капель». 

Успехи спортсменов позволили юным 
шахматистам и школьной команде по ми-
ни-футболу участвовать во Всемирных иг-
рах соотечественников. 

Как отмечают преподаватели школы, от-
сутствие авторитаризма и уважение всех и 
ко всем является одним из определяющих 
принципов их воспитательной работы. Яр-
ким свидетельством тому – институт само-
управления «Школа-град», созданный по 
инициативе самих ребят. Школьники, актив-
но участвуя в предвыборной кампании, на 
широкой альтернативной основе избирают 
своих представителей в думу и админист-
рацию «Школы-града», призванных прини-
мать самое активное участие в жизни учеб-
ного заведения. Свое видение школьных 
проблем учащиеся могут также выразить в 
конкурсных социальных роликах «Точка зре-
ния». В нынешнем году он проходил под де-
визом «Школьные годы чудесные».

О значении СТРСОШ в развитии меж-
государственного диалога свидетельству-
ет тот факт, что ее новое здание было за-
ложено в 2007 году Президентами Гурбан-
гулы Бердымухамедовым и Владимиром 
Путиным, а через два года также торжест-
венно открыто при участии глав двух госу-
дарств на одном из центральных проспек-
тов туркменской столицы. И сегодня шко-
ла не обойдена вниманием высокопостав-
ленных официальных лиц России и много-
численных делегаций, непременно включа-
ющих в программу пребывания в Ашхабаде 
посещение этого учебного заведения. 

Многолетняя и многоплановая учебно-
воспитательная деятельность Туркмено-
российской средней общеобразовательной 
школы – лучшее доказательство действен-
ности объединяющего потенциала образо-
вания как надежной основы для расшире-
ния сотрудничества Туркменистана и Рос-
сии в духе дружбы и доверия. 

Марал КАДЖАРОВА 
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

The importance of the Joint Turkmen-Rus-
sian Secondary School named after Alexan-
der Pushkin in developing the interstate dia-
logue is evidenced by the fact that the founda-
tion stone of the school’s new building was laid 
by Presidents Gurbanguly Berdimuhamedov 
and Vladimir Putin in 2007. Two years later, the 
new building was inaugurated by the heads of 
two countries in one of the central avenues of 
the Turkmen capital.

The school continues enjoying attention of 
high-ranking officials of Russia and numerous 
delegations, whose program of stay in Ashgabat 
by all means features a visit to this educational 
institution. The long-term and multifaceted teach-
ing and educational work of the Turkmen-Rus-
sian secondary school is the best confirmation 
of the effectiveness of the unifying power of ed-
ucation that provides a reliable basis for enhanc-
ing cooperation between Turkmenistan and Rus-
sia in the spirit of friendship and trust.

Maral KADZHAROVA 
Photo by Vyacheslav SARKISYAN 

The school boasts the choreographic, cho-
ral, visual studios and various study groups 
whose works are displayed on the permanent 
exhibition panel. The all-school art festivals 
such as “Rain of Stars” and “Spring Dripping” 
serve as a certain review of talents. 

The school’s successes in sports are evidenced 
by participation of the young chess players and mini 
football team in the World Games of Compatriots. 

According to the school teachers, the ab-
sence of authoritarianism and respect for all 
are one of the guiding principles of their ed-
ucational work. The self-governance mecha-
nism titled “School Grad” is a striking example 
of this. It was initiated by the schoolchildren. 
They actively participate in the competitive elec-
tion campaign and elect their representatives to 
the Duma and the School-Grad administration. 
Through these bodies they take active part in 
the school life. Schoolchildren can also share 
their vision of school issues in the social video 
contest “Point of View.” This year it was held un-
der the motto “Wonderful School Years.”

«Точка отсчета», в котором учащиеся школы 
отличились в нескольких номинациях.

Пушкинская концепция воспитания и об-
разования – лишь один из реализуемых про-
ектов. Большое внимание уделяется в шко-
ле нравственным урокам истории, в том чи-
сле теме «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи». В этой связи важно 
отметить, что традиционными стали встре-
чи с ветеранами и проходящая в канун Дня 
Победы на территории школы акция «Бес-
смертный полк». Среди популярных библи-
отечных проектов – «Читаем вместе», воз-
рождающий традиции семейного чтения, и 
конкурс знатоков русских и туркменских ска-
зок, пользующийся большой популярностью 
у младших школьников и их родителей.

Активно работают в СТРСОШ хореогра-
фическая, хоровая, изобразительная сту-
дии, действуют разнообразные кружки, ре-
зультаты работы которых демонстрируют-
ся в постоянно действующей выставочной 
экспозиции. Своеобразным отчетом талан-
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КУЛЬТУРА / CULTURE

ПОСЛАНИЕ
ОТ СЕРДЦА
О САМОМ ДОСТУПНОМ ЯЗЫКЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ

WHEN IT COMES TO THE MOST UNDERSTANDABLE LANGUAGE
OF INTERSTATE COMMUNICATION

WHOLE-HEARTED MESSAGE
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Так уж получается, что политиче-
ские или экономические аспекты 
международного сотрудничества 

имеют периоды пиков и спадов: все зави-
сит от субъективных интересов сторон. Од-
нако есть сфера человеческого общения, 
которая не ведает периодов затишья. Это 
сфера культуры, искусства, народных тра-
диций, всего того, к чему никогда не угасает 
человеческий интерес. Очень важно отме-
тить, что процесс развития и приумножения 
культурных и гуманитарных связей между 
Туркменистаном и Россией поддерживает-
ся официальными договоренностями меж-
ду правительствами двух стран и патрони-
руется личным участием глав государств.

И потому не случайно неизменной по-
пулярностью пользуются культурные ак-
ции, регулярно проводимые Туркмениста-
ном и Россией на партнерских территори-
ях. Не счесть, сколько раз за годы после 
установления дипломатических отноше-
ний проходили Дни культуры Туркмениста-

It so happens that political or economic 
aspects of international cooperation have 
periods of upturn and downturn because 

everything depends on the subjective interests 
of the sides. However, there is also human 
communication that never stops. It is about the 
sphere of culture, art and folk traditions, i.e. 
everything attracting unabated interest of people.  
It is very important to note that the process of 
development and enhancement of cultural and 
humanitarian relations between Turkmenistan 
and Russia is guided by the official agreements 
between the governments of the two countries 
and patronized personally by the heads of state.

That is why it is not by chance that cultural 
actions regularly conducted by Turkmenistan 
and Russia in the partner territories are 
invariably popular. One can hardly recall 
the precise number of Days of Culture of 
Turkmenistan in Russia and reciprocal 
activities in Turkmenistan held over the years 
after establishment of diplomatic relations. In 
addition, individual cultural events that regularly 

на в России и аналогичные зеркальные ак-
ции в Туркменистане. Кроме того, чрезвы-
чайно широк спектр отдельных культурных 
мероприятий, регулярно озаряющих гума-
нитарный диалог двух стран. 

Наиболее свежи в памяти Дни культуры 
Российской Федерации, прошедшие в Тур-
кменистане минувшей осенью. Их торжест-
венное открытие прошло на сцене Дворца 
мукамов в туркменской столице. Выступив-
ший на открытии министр культуры Россий-
ской Федерации Владимир Мединский вы-
разил уверенность, что запланированные 
мероприятия послужат укреплению истори-
чески близких, дружественных отношений 
между народами Туркменистана и России. 

В тот вечер на сцене дворца блистали не-
превзойденным мастерством артисты леген-
дарного Государственного академического ан-
самбля народного танца имени Игоря Моисе-
ева. Артисты виртуозно исполнили русский, 
калмыцкий, молдавский, узбекский, мексикан-
ский и другие танцы народов мира, сорвав бу-

boost the humanitarian dialogue between the 
two countries are extremely diverse.

The most recent events include Days 
of Culture of the Russian Federation in 
Turkmenistan held last fall. The action was 
officially launched at the Palace of Mukams in 
the Turkmen capital. Speaking at the opening 
ceremony, Minister of Culture of the Russian 
Federation Vladimir Medinsky expressed 
confidence that it would serve strengthening 
the historically close friendly relations between 
the peoples of Turkmenistan and Russia.

In the evening, the dance group of the 
legendary State Academic Folk Dance 
Ensemble named after Moiseyev demonstrated 
unsurpassed skills on the stage of the palace. 
The artists masterly performed Russian, Kalmyk, 
Moldavian, Uzbek, Mexican and other dances 
of the peoples of the world, winning a storm of 
applause from the delightful spectators. The 
dance group consisted of highly professional 
dancers able to perform complex choreographic 
tasks at a high artistic level. This was perfectly 
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рю аплодисментов восхищенного зрительного 
зала. В составе коллектива – высокопрофес-
сиональные танцоры, способные на безупреч-
ном исполнительском уровне воплотить слож-
ные хореографические задачи. Прекрасным 
подтверждением тому стал сюрприз вечера 
– туркменский танец в блистательном испол-
нении артистов ансамбля. Облаченные в тур-
кменские национальные костюмы, они проде-
монстрировали свое умение перевоплоще-
ния и владение искусством танца. В рамках 
Дней культуры РФ в Туркменистане россий-
ские танцоры дали еще один концерт, а так-
же провели мастер-классы для студентов хо-
реографической школы и танцевальных кол-
лективов Ашхабада.

Не менее яркими событиями для россий-
ской публики становятся и Дни туркменской 
культуры в РФ. Два года назад такое меро-
приятие стало важным событием в культур-
ной жизни Москвы и Владимира. 

В Москве открытие Дней культуры Турк-
менистана в России прошло в театре народ-

evidenced by the brilliant performance of the 
Turkmen dance by the ensemble artists as a 
surprise of the evening. Dressed in Turkmen 
national costumes, they demonstrated their 
proficiency to transform and their skills in the 
art of dance. As part of Days of Culture of the 
Russian Federation in Turkmenistan, Russian 
dancers gave one more concert and master 
classes for students of the choreographic school 
and dance groups of Ashgabat.

Days of Turkmen Culture in the Russian 
Federation are no less colorful for the Russian 
public. Two years ago, it became an important 
event in the cultural life of the cities of Moscow 
and Vladimir.

In Moscow, Days of Culture of Turkmenistan 
in Russia opened with a gala concert of the best 
Turkmen singers at the theater of folk music and 
song “Zolotoye Koltso”. As part of the cultural 
action, the All-Russia Museum of Decorative, 
Applied and Folk Art hosted an exhibition of 
works of arts and crafts and museum values of 
Turkmenistan. There was also held a meeting of 
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ной музыки и песни «Золотое кольцо», где 
состоялся гала-концерт лучших туркмен-
ских исполнителей песен и танцев. В рам-
ках культурной акции во Всероссийском му-
зее декоративно-прикладного и народного 
искусства прошла выставка произведений 
декоративно-прикладного искусства и му-
зейных ценностей Туркменистана, а также 
творческая встреча российских и туркмен-
ских писателей и поэтов. Программа Дней 
завершилась в старинном центре русской 
культуры – городе Владимире, где прошел 
гала-концерт мастеров искусств Туркменис-
тана совместно с Государственным вокаль-
но-хореографическим ансамблем «Русь» 
Владимирской филармонии. 

Одной из памятных страниц плодотвор-
ного взаимодействия гуманитарных ве-
домств двух стран стала масштабная ак-
ция по обмену выставочными экспозиция-
ми между Российским Государственным му-
зеем Востока и Музеем изобразительных 
искусств Туркменистана. 

Сначала российский музей привез в Аш-
хабад уникальную экспозицию работ выда-
ющихся русских художников XX века Ни-
колая и Святослава Рерихов. Содержание 
экспозиции из 55 полотен определялось ее 
символическим названием – «Объединяя 
народы» и отражало основную направлен-
ность философских и научных взглядов, 
творческой и общественной деятельности 
Николая и Святослава Рерихов. 

Масштаб и содержание выставки «Ни-
колай и Святослав Рерихи: объединяя на-
роды» позволили ее посетителям окунуть-
ся в безграничный мир творческого вообра-
жения выдающихся мастеров. Живописцы, 
движимые стремлением изменить мир сред-
ствами искусства, в своих художественных 
произведениях смело раздвигали привыч-
ные границы форм, цвета и пространства, 
предлагая зрителям свое видение окружа-
ющего мира. Драгоценную возможность ре-
ально прикоснуться к творчеству великих 
российских просветителей получили мно-
гочисленные посетители залов экспозиции 
в туркменской столице.

Russian and Turkmen writers and poets. Days 
of Culture finished in the old center of Russian 
culture, the city of Vladimir, with a gala concert 
of the masters of arts of Turkmenistan jointly 
with the State vocal choreographic ensemble 
«Rus» of the Vladimir philharmonic society.

A large-scale action on exchanging the 
exhibitions between the Russian State Museum 
of Oriental Art and the Museum of Fine Arts 
of Turkmenistan was one of the memorable 
events of the fruitful cooperation between the 
humanitarian agencies of the two countries.

Initially, the Russian museum exhibited in 
Ashgabat a unique exposition of works by the 
outstanding Russian artists of the 20th century, 
such as Nikolai and Svyatoslav Roerich. The 
exposition presented 55 paintings under the 
symbolic name “Uniting the Nations”, reflecting 
the thrust of the philosophical and scientific 
views, creative and social activities of Nikolai 
and Svyatoslav Roerich.

The scale and content of the exhibition 
“Nikolai and Svyatoslav Roerich: Uniting the 
Nations” helped visitors to plunge into the 
boundless world of creative imagination of 
the outstanding masters. Driven by the desire 
to change the world through art, the painters 
boldly used unconventional forms, colors and 
spaces in their works of art, offering viewers 
their vision of the world around them. They had 
the rare opportunity to get in touch with the 
works by the prominent Russian enlighteners 
at the exhibition halls in the Turkmen capital.

A year later, the State Museum of Oriental 
Art hosted a three-week exhibition called 
“Painting of Turkmenistan. Melodies of the 
Turkmen soul”. Sixty paintings by fifty-nine 
masters led visitors through the picturesque 
history of development of national fine arts of 
the second half of the past and beginning of this 
century. This history proved so imaginative and 
fascinating that no visitor remained indifferent. 
The exhibition was equally interesting to 
specialists – artists and art historians and to 
ordinary visitors – admirers of fine art.

Most of the reciprocal cultural actions are 
held under the interstate agreements. They 
are reflected annually in the work plans of the 
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Годом спустя на три недели в залах Госу-
дарственного музея Востока поселилась вы-
ставка «Живопись Туркменистана. Мелодии 
туркменской души». Шестьдесят полотен пя-
тидесяти девяти мастеров раскрывали по-
сетителям живописную историю развития 
национального изобразительного искусст-
ва второй половины прошлого и начала ны-
нешнего веков. Историю настолько образ-
ную и увлекательную, что она не оставила 
равнодушным ни одного из многих посетите-
лей выставки. Экспозиция оказалась в рав-
ной степени интересна и для специалистов 
– художников и искусствоведов, и для про-
стых посетителей – поклонников изобрази-
тельного искусства. 

Большая часть встречных культурных ак-
ций проводится согласно межгосударствен-
ным договоренностям, ежегодно закрепляе-
мым в планах работы Межправительствен-
ной комиссии. Однако взаимная тяга наро-
дов двух стран к культурным ценностям на-
столько велика, что гуманитарный диалог 
продолжается далеко не только в соответ-

Intergovernmental Commission. However, the 
mutual attraction of the peoples of the two 
countries to cultural values is so great that 
the humanitarian dialogue continues not only 
according to the official plans but also through 
numerous public associations. 

In fact, this has become a tradition that 
popular Russian artists perform at the concerts 
in Turkmenistan, as well as during celebrations 
of the important social and political events in 
the life of the country. One can recall Russian 
singers’ performance at the opening and 
closing ceremonies of the Asian Games-2017 
in Ashgabat, at the concert in honor of the 
international congress “Asian Games 2017: 
International Sport Cooperation for Peace and 
Progress” in Avaza national resort zone.

In turn, the Russian Academy of Arts held the 
Moscow International Music Festival “Sounds 
of Dutar” named after Nury Khalmamedov 
in the last three years. Last fall, this festival 
brought together guests and participants from 
a dozen countries. President and founder of 
the Russian Academy of Arts Zurab Tsereteli, 

ствии с официальными государственными 
планами, но и по линии многочисленных об-
щественных организаций. 

Так, уже вошли в традицию выступления 
популярных российских артистов на концер-
тах в Туркменистане, а также во время тор-
жеств по случаю значимых общественно-по-
литических событий в жизни страны. Памят-
ны выступления российских певцов на цере-
мониях открытия и закрытия Азиады-2017 в 
Ашхабаде, на концерте в честь международ-
ного конгресса «Азиада-2017: международ-
ное спортивное сотрудничество во имя ми-
ра и прогресса», прошедшего в националь-
ной курортной зоне «Аваза». 

В свою очередь Российская академия ху-
дожеств вот уже в течение трех лет иниции-
рует проведение в своих стенах Московско-
го международного музыкального фестива-
ля «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедо-
ва. Минувшей осенью этот фестиваль рас-
пахнул свои двери для гостей и участни-
ков из полутора десятков стран. Президент 
и основатель Российской академия худо-

while remaining loyal to his mission as the 
UNESCO Goodwill Ambassador, consistently 
follows the tradition of rendering all-round 
support for the international cultural dialogue 
and interpenetration of national cultures.

Popularization of the Turkmen culture, vividly 
manifested through classical music, is the main 
objective of the festival. The festival is seen as 
the means of international communication that 
creates conditions for cooperation of musicians 
from different countries, provides the synthesis 
of ethnic and academic arts in the modern world 
and integrates professional national music into 
the treasury of the world musical culture.

Playing the national stringed instrument 
– Dutar – created the melodic and rhythmic 
foundations of the Turkmen national musical 
art, and therefore it is no coincidence that 
the festival was named after the folk musical 
instrument. The music forum also carries the 
name of composer Nury Khalmamedov, the 
most outstanding representative of the Turkmen 
classical music school, who elevated folk tunes 
to the heights of world culture.
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жеств Зураб Церетели, оставаясь верным 
своей миссии посла доброй воли ЮНЕСКО, 
последовательно следует традиции всемер-
ной поддержки международного культурно-
го диалога и взаимопроникновения нацио-
нальных культур.

Главная задача фестиваля – популяриза-
ция туркменской культуры и такого яркого ее 
проявления, как классическая музыка. Рабо-
та фестиваля позиционируется как между-
народное общение, которое создает усло-
вия для сотрудничества музыкантов разных 
стран, позволяет увидеть синтез этническо-
го и академического искусств в современно-
сти, осуществляет интеграцию профессио-
нальной национальной музыки в сокровищ-
ницу мировой музыкальной культуры.

Игра на национальном струнном инстру-
менте – дутаре – создала мелодические и 
ритмические основы туркменского нацио-
нального музыкального искусства, и пото-
му не случайно название народного музы-
кального инструмента дало название фе-
стивалю. Музыкальный форум носит и имя 
композитора Нуры Халмамедова как наи-
более яркого представителя туркменской 
классической музыкальной школы, подняв-
шего народные мелодии до вершин миро-
вой культуры.

В минувшем сезоне, как никогда, была бо-
гата культурная программа фестиваля. По-

мимо выступлений музыкантов прошла ме-
ждународная научно-практическая конфе-
ренция по теме «Взаимопроникновение на-
циональных культур в контексте музыкаль-
ного искусства». В заключительный день фе-
стиваля перед итоговым гала-концертом со-
стоялось открытие выставки работ народно-
го художника СССР и Туркменистана Иззата 
Клычева, посвященной 95-летию со дня ро-
ждения непревзойденного мастера живопи-
си. В программе завершающего дня работы 
фестиваля была и презентация книги «Му-
зыка мира, музыка дружбы и братства», при-
надлежащей перу Президента Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедова.

Из всех этих ярких событий культурной 
жизни складывается многокрасочная, поли-
фоничная картина непрерывного человече-
ского культурного диалога, когда взаимные 
послания идут напрямую, от сердца. И в 
этом их непреходящая, истинная ценность.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

Last season, the cultural program of the 
festival was eventful as never before. In 
addition to the music performances, there was 
held an international scientific and practical 
conference titled “Interdependence of National 
Cultures in the Context of Musical Art”. On the 
final day of the festival, the final gala concert 
was preceded by the exhibition of works by the 
People’s Artist of the USSR and Turkmenistan 
Izzat Klychev, dedicated to the 95th birthday 
of the unrivaled master of painting. The 
program of the final day of the festival also 
included the presentation of the book “Music of 
Peace, Music of Friendship and Brotherhood” 
by President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov.

All these impressive events of cultural life 
provide a multi-color, polyphonic picture of 
the continuous human cultural dialogue, when 
reciprocal messages come from the heart. This 
is their lasting and true value.

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Sergey MONSTAKOV
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ИСТОРИЯ / HISTORY

ДОРОГАМИ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
РОССИЙСКИЕ И ТУРКМЕНСКИЕ УЧЕНЫЕ
В ПОИСКАХ ГЛУБИННЫХ ИСТОКОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ

RUSSIAN AND TURKMEN SCIENTISTS IN SEARCH OF CRADLE OF CIVILIZATION

FOLLOWING CENTURIES OLD ROUTES
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Многие десятилетия упорных, под-
вижнических исследований тур-
кменских и российских ученых 

показали, что современная культура Турк-
менистана уходит своими корнями в глуби-
ну тысячелетий. История страны была впер-
вые описана около ста лет назад благода-
ря активным усилиям нескольких ученых из 
Санкт-Петербургского университета, кото-
рые оставили неизгладимый след в истори-
ческой науке. Прежде всего, это профессор 
Василий Бартольд (1869–1930), чьи труды, 
отлитые в девять увесистых томов его со-
брания сочинений, до сих пор остаются са-
мыми цитируемыми в работах последующих 
поколений востоковедов. Блестящий зна-
ток арабского, персидского языков и тюрк-
ских наречий, он ввел в научный оборот ог-
ромное число средневековых письменных 
документов, проливающих свет на узловые 
события прошлого туркмен. Ему же принад-
лежит русский перевод эпоса «Горкут-ата», 
который сложился в огузо-туркменской сре-
де полторы тысячи лет назад и с тех пор за-
нимает важнейшее место в духовной жиз-
ни народа. 

Старший коллега Бартольда профессор 
Валентин Жуковский (1858–1918) по праву 
считается основоположником истории ар-
хитектуры Туркменистана. Его монография 
«Развалины старого Мерва», опубликован-
ная в 1894 году, положила начало научному 
изучению археологических и архитектурных 
памятников Туркменистана. В тридцатые го-
ды ХХ века замечательные представители 
ленинградской школы востоковедов Семен 
Волин (1909–1943), Александр Ромаскевич 
(1885-1942), Павел Иванов (1893–1942), Ан-
дрей Якубовский (1886–1953) подготовили и 
издали уникальный двухтомник «Материа-
лы по истории туркмен и Туркмении» – свод 
переводов из арабских, персидских и тюрк-
ских рукописей VII–XIX веков. 

Из московских ученых нельзя не вспом-
нить академика Александра Самойлови-
ча (1880–1938) – автора перевода «Книги 
рассказов о битвах текинцев» и целого ря-
да трудов по языку, литературе, фолькло-

ру и этнографии туркмен. В Ашхабаде про-
жил все свои зрелые годы его ученик Алек-
сандр Поцелуе́вский (1894–1948) – фактиче-
ский основатель школы туркменоведения, 
сделавший первое научное описание тур-
кменского языка, его фонетики, синтаксиса 
и диалектов. Их современниками были два 
московских музыковеда Виктор Успенский 
(1879–1949) и Виктор Беляев (1888–1968). 
Они впервые осуществили нотную запись ог-
ромного массива произведений туркменской 
народной музыки и опубликовали системати-
ческое описание и анализ творчества бахши 
– виртуозных исполнителей фольклора и со-
чинений классиков туркменской поэзии.  

Основы туркменской этнографии зало-
жил другой незаурядный ученый – Геор-
гий Карпов (1890–1947), живший и трудив-
шийся в Туркменистане с 1922 года. Рабо-
тая на ответственных постах в правитель-
стве молодой республики, он овладел тур-
кменским языком, что позволило ему са-

The Turkmen and Russian scientists’ 
decades-long persistent and selfless 
research has confirmed the centuries 

old roots of the modern culture of Turkmenistan. 
The history of the country was first described 
about one hundred years ago thanks to the ac-
tive efforts of several scientists from the St. Pe-
tersburg University, who left an indelible mark on 
the historical science. The first of them was Pro-
fessor Vasily Bartold (1869–1930), whose works 
were compiled in nine weighty volumes. These 
works remain the most cited by the successive 
generations of orientalists. Being a brilliant expert 
in the Arabic, Persian and Turkic dialects, he in-
troduced the scientific community to a huge num-
ber of medieval written documents that shed light 
on the key events of the past of Turkmens. He is 
also the author of the Russian translation of the 
epic “Gorkut-Ata” that was born in the Oguz-Turk-
men milieu fifteen thousand years ago. Since 
then, this epic occupies an important place in the 
spiritual life of the people.

Bartold’s senior colleague, Professor Valentin 
Zhukovskiy (1858–1918) is rightly considered the 
founder of the history of Turkmenistan’s architec-
ture. His monograph “Ruins of Old Merv”, pub-
lished in 1894, marked the beginning of the scien-
tific study of the archaeological and architectural 
monuments of Turkmenistan. In the thirties of the 
twentieth century, the outstanding representatives 
of the Leningrad school of orientalists, such as Se-
myon Volin (1909–1943), Alexander Romaskevich 
(1885–1942), Pavel Ivanov (1893–1942), Andrei 
Yakubovskiy (1886–1953), prepared and pub-
lished the unique two-volume book “Materials on 
the History of Turkmens and Turkmenia”. It is a 
collection of translations from the Arabic, Persian 
and Turkic manuscripts of the VII-XIX centuries.

Among Moscow’s scientists one cannot help 
recalling Academician Alexander Samoilovich 
(1880–1938), the author of translation of “Book 
of Stories about Battles of Teke Tribesmen” and a 
number of works on the language, literature, folk-
lore and ethnography of Turkmens. His student 

На снимках: академик 
Василий Бартольд;
мечеть Анау близ 
Ашхабада, разрушенная 
землетрясением 1948 
года, осталась на 
одном из снимков, 
сделанных профессором 
Валентином Жуковским.

Photos: Academician
Vasily Bartold;
Mosque of Anau near 
Ashkhabad, devastated by 
the earthquake in 1948, 
shown in the picture made 
by Professor Valentin 
Zhukovskiy.
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мым основательным образом познать стра-
ну и ее народ. В пятидесятые годы прошло-
го века под руководством московского эт-
нографа Галины Васильевой (1920–2005) 
был создан сектор этнографии в Институ-
те истории Академии наук Туркменистана. 
Среди ее учеников, поднявших этнографию 
туркмен на современный уровень знаний, 
– академик Ата Джикиев (1934–2013), автор 
нескольких монографий о происхождении 
туркмен и региональных особенностях их 
материальной и духовной культуры.

Сама Васильева занялась изучением 
туркменских племен в далеком 1945 году 

по рекомендации своего научного руково-
дителя, профессора Сергея Толстова (1907–
1976). Это был настоящий подвижник науки, 
организатор первой большой комплексной 
экспедиции – археолого-этнографической, 
которая действовала на территории Турк-
менистана, в Дашогузском велаяте, с кон-
ца тридцатых годов до 1991 года. Толстов-
цы были первопроходцами в изучении па-
мятников Узбоя – старого русла Амударьи, 
по которому когда-то эта река впадала в Ка-
спийское море. Они же открыли и ввели в 
научный оборот целый ряд затерянных в пу-
стыне городов-крепостей в Присарыкамыш-
ской дельте и вокруг Куняургенча – столицы 
Древнего Хорезма. Потому и экспедиция на-
зывалась Хорезмской – теперь она прочно 
вошла в историю науки. Многочисленные 
ученики Сергея Павловича и сегодня рабо-
тают в Москве, постепенно публикуют не-
объятный архив материалов, собранных за 
полвека работы в Туркменистане.  

В плеяде выдающихся российских архе-
ологов, связавших свою профессиональную 
жизнь с туркменской землей, особое место 
занимает уроженец Самары Александр Ма-
рущенко (1904–1976). В начале 30-х пеш-
ком или верхом на коне он обследовал пра-
ктически все районы республики, обнару-
жил большинство известных на сегодня па-
мятников древних земледельцев в предгор-
ной полосе Копетдага, стоянки первобытных 
охотников и скотоводов в песках. Он первым 
предпринял раскопки крупнейшего памятни-
ка парфянской эпохи – Старой Нисы. 

Другой знаменитый археолог – сибиряк 
Алексей Окладников (1908–1981) вскоре по-
сле войны обнаружил и раскопал близ ны-
нешнего города Балканабата уникальную 
пещеру, получившую то же название, что 
и расположенный рядом поселок Джебел. 
Оказалось, что в мезолите (около 14 тысяч 
лет назад!) в ней жили охотники и рыболо-
вы – об этом наглядно свидетельствуют ка-
менные орудия труда, кости животных, птиц 
и речной рыбы, в обилии собранные в куль-
турных отложениях этой пещеры. В после-
дующие годы здесь работали и другие из-

Alexander Potseluevskiy (1894–1948), the actu-
al founder of the school of Turkmen studies, who 
made the first scientific description of the Turk-
men language, its phonetics, syntax and dialects, 
spent his maturity in Ashgabat. Two Moscow mu-
sicologists, Victor Uspenskiy (1879–1949) and 
Victor Belyaev (1888–1968), were their contem-
poraries. They were the first to make musical no-
tation of the huge number of Turkmen folk mu-
sic compositions and publish the systematic de-
scription and analysis of the art of Bakhshi – the 
virtuosic performers of folklore and compositions 
by the classics of Turkmen poetry.

The foundations of the Turkmen ethnogra-
phy were laid by another outstanding scientist, 
Georgiy Karpov (1890–1947), who lived and 
worked in Turkmenistan starting from 1922. Oc-
cupying the high-level positions in the govern-
ment of the young republic, he was fluent in 
Turkmen language that helped him to learn the 
country and its people in the best way. In the fif-
ties of the last century, the Department of Eth-
nography was established at the Institute of His-
tory of the Academy of Sciences of Turkmeni-
stan under the leadership of the Moscow eth-
nographer Galina Vasilyeva (1920–2005). Acad-
emician Ata Dzhikiev (1934–2013), the author 
of several monographs on the origins of Turk-
mens and regional characteristics of their ma-
terial and spiritual culture, was one of her stu-
dents who raised the ethnography of Turkmens 
to the modern level of knowledge.

Vasilyeva herself started studying the Turk-
men tribes in the distant 1945 on the recom-
mendation of her scientific adviser, Professor 
Sergei Tolstov (1907–1976). He was a true dev-
otee of science, an organizer of the first large 
complex archaeological and ethnographic ex-
pedition that worked in the territory of Turk-
menistan, in Dashoguz province, from the late 
thirties to 1991. The Tolstoyans were pioneers 
in studying the monuments of Uzboi – the old 
Amudarya riverbed through which the river once 
flowed into the Caspian Sea. They also discov-
ered and introduced the scientific community to 
a number of fortress towns that were once lost 
in the desert, in the Prisarykamysh delta and 
around Kunyaurgench, the capital of ancient 
Khorezm. That is why this expedition was called 
the Khorezm expedition that earned a well-de-
served place in the history of science. Sergei 
Pavlovich’s many students still work in Moscow. 
They consistently release a vast archive of ma-
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Alexander Marushchenko.
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вестные археологи, среди которых профес-
сор МГУ Геннадий Марков, доктор историче-
ских наук Хемра Юсупов и его ашхабадские 
коллеги. Они показали, что вокруг Балхан-
ского хребта была распространена особен-
ная культура, получившая название «прика-
спийский мезолит». 

Не будет большим преувеличением ска-
зать, что весь прошлый век, особенно пер-
вая его половина, был для Туркмениста-
на веком главных археологических откры-
тий. Первые в этом крае профессиональ-
ные раскопки осуществили в Анау, близ Аш-
хабада, американцы, но открыл этот важный 
памятник для науки русский генерал Алек-
сандр Комаров гораздо раньше. Правда, он 
не смог оценить важность своего открытия, 
так как был всего лишь любителем стари-
ны, но сделанный им в 1886 году в Санкт-
Петербурге доклад привлек внимание спе-
циалистов за океаном. Через 18 лет они до-
бились разрешения на раскопки, и в резуль-
тате холмы Анау получили мировую извест-
ность, став объектом стационарных работ 

нескольких экспедиций на протяжении все-
го ХХ века. 

Два маленьких холма Анау были глав-
ным источником для изучения древнезем-
ледельческих культур лишь до тех пор, по-
ка ровно сто лет назад археолог и почвовед 
Дмитрий Букинич (1882–1939) не открыл 
важнейший памятник ранних земледельцев 
– Намазга-депе, расположенный близ горо-
да Каахка. Это самое крупное в предгорьях 
Копетдага поселение местных племен, су-
ществовавшее с конца V до II тысячелетия 
до нашей эры. Оно занимает площадь бо-
лее 50 гектаров и на 35 метров возвышает-
ся над всей окружающей равниной. В раз-
ные годы раскопки на этом огромном хол-
ме проводили два выдающихся российских 
археолога, академики Борис Куфтин (1892–
1953) и Борис Литвинский (1923–2010). Есть 
веские основания видеть в этом памятни-
ке подлинную столицу древнеземледельче-
ских племен Туркменистана. С самого на-
чала оно состояло из многокомнатных до-
мов, иногда с внутренним двориком, раз-

terials that they collected over half a century of 
work in Turkmenistan.

Alexander Marushchenko (1904–1976), a na-
tive of Samara, has a special place in the galaxy 
of outstanding Russian archeologists who devot-
ed their professional life to studying the Turkmen 
land. In the early thirties, he surveyed almost 
all areas of the republic, travelling on foot or on 
horseback. He found most of the now well-known 
monuments of ancient farmers in the foothills of 
Kopetdag, as well as the sites of primitive hunt-
ers and cattle-breeders in the desert. He was 
the first to begin excavations at the largest mon-
ument of the Parthian era – Old Nisa.

Another famous archaeologist, Siberian Alex-
ey Okladnikov (1908–1981), discovered and un-
earthed a unique cave near the present city of Bal-
kanabat soon after the war. This cave was named 
after the nearby settlement of Jebel. It turned out 
that in the Mesolithic (about 14 thousand years 
ago!) it was inhabited by hunters and fishermen. 
This is clearly evidenced by stone tools, bones 

of animals, birds and river fish that were found in 
plenty in the cultural deposits of this cave. In the 
following years, other well-known archaeologists 
worked there, including Professor of the Moscow 
State University Gennady Markov, Doctor of His-
torical Sciences Khemra Yusupov and his Ash-
gabat colleagues. They showed that a special cul-
ture, called the Caspian Mesolithic, existed around 
the Balkhan Range.

It is no exaggeration to say that the entire 
past century, especially its first half, was the 
century of major archaeological discoveries 
for Turkmenistan. The first professional exca-
vations in this region were carried out by the 
Americans at Anau near Ashgabat. However, 
it was much earlier that Russian General Alex-
ander Komarov discovered for science this im-
portant monument. Yet, he could not appreciate 
the importance of his discovery, as he was just 
a connoisseur of antiquity. At the same time, 
he made a report in St. Petersburg in 1886 that 
drew experts’ attention across the ocean. After 
18 years, they obtained permission to excavate. 
As a result, the hills of Anau became world fa-
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деленных между собой узкими улочками и 
площадями. Все здания были выстроены 
из сырцового кирпича стандартной прямо-
угольной формы. 

В 1952 году Куфтин заложил на Намаз-
ге пять шурфов и получил стратиграфиче-
скую колонку: последовательность культур-
ных слоев, отличающихся набором важных 
признаков – в частности, технологией и ор-
наментацией керамики. Анализ полученно-
го материала позволил ему выделить шесть 
разновременных комплексов. Эта страти-
графическая колонка и была принята в ка-
честве ведущей для всех поселений древ-
них земледельцев Южного Туркменистана. 
Именно с ней соотносятся до сих пор все 
слои на старых и ныне раскапываемых па-
мятниках Средней Азии. Таким образом, са-
мо название «Намазга» стало символом ар-
хеологической стратиграфии.

В конце пятидесятых и в шестидесятые 
годы основные усилия туркменских и рос-
сийских археологов были направлены на 
изучение и других поселений в предгорной 
полосе Копетдага и в старой дельте Мурга-

mous as a site of stationary work of several ex-
peditions throughout the twentieth century.

Two small Anau hills were the main source 
for studying the ancient agricultural crops until 
exactly one hundred years ago when archaeol-
ogist and soil scientist Dmitry Bukinich (1882-
1939) discovered the most important monu-
ment of early farmers – Namazga-Depe, locat-
ed near the city of Kaakhka. It was the largest 
settlement of local tribes that existed from the 
end of the V to the II millennium BC in the foot-
hills of Kopetdag. It covers an area of more than 
50 hectares and rises 35 meters above the en-
tire surrounding plain. In different years, two 
outstanding Russian archaeologists, acade-
micians Boris Kuftin (1892-1953) and Boris Lit-
vinskiy (1923-2010) carried out excavations at 
this huge hill. There are all reasons to consid-
er this monument a true capital of the ancient 
agricultural tribes of Turkmenistan. From the 
very beginning, it consisted of multi-room hous-
es, sometimes with an inner courtyard, sepa-
rated by narrow streets and squares. All build-
ings were built of raw brick of standard rectan-
gular shape.

ба. Здесь свой вклад внесли такие ученые, 
как Курбан Адыков, Еген Атагаррыев, Овля-
кули Бердыев, Александр Ганялин, Джума 
Дурдыев, Сергей Ершов, Александр Мару-
щенко, Вадим Массон, Иминжан Масимов, 
Виктор Сарианиди, Игорь Хлопин и многие 
другие специалисты. Хронология памятни-
ков, выявленных в двух этих крупнейших 
туркменских оазисах, охватывает период в 
несколько тысячелетий – от каменного ве-
ка до Средних веков. 

Самым древним из них является, конеч-
но, Джейтун. Сегодня это едва заметная 
возвышенность в северном пригороде Аш-
хабада, а свыше семи тысяч лет назад, в 
эпоху неолита, здесь существовал посе-
лок одних из первых в мире земледельцев 
и скотоводов. После публикации моногра-
фии Вадима Массона, посвященной этому 
памятнику и переведенной на английский 
язык, он получил поистине всемирную из-
вестность в мире археологии.  

В семидесятые – восьмидесятые годы 
отряд под руководством доктора историче-
ских наук Игоря Хлопина из ленинградско-

In 1952, Kuftin made five prospective holes 
at Namazga-Depe and obtained a stratigraph-
ic column – a sequence of cultural layers distin-
guished by a set of important features, such as 
technique and ornamentation of ceramics. The 
analysis of the material obtained allowed him to 
identify six non-simultaneous complexes. This 
stratigraphic column was recognized as a pri-
mary one for all settlements of the ancient farm-
ers of Southern Turkmenistan. This column still 
serves as reference for all the layers of old and 
under-excavation monuments of Central Asia. 
Thus, the very name Namazga became a sym-
bol of archaeological stratigraphy.

In the late fifties and sixties, Turkmen and 
Russian archaeologists focused on studying 
the other settlements in the foothills of Kopet-
dag and the old delta of Murghab. Scientists 
like Kurban Adykov, Yegen Atagarryev, Ovlyaku-
li Berdyev, Alexander Ganyalin, Juma Durdiyev, 
Sergey Yershov, Alexander Marushchenko, Va-
dim Masson, Iminzhan Massimov, Viktor Sari-
anidi, Igor Khlopin and many other specialists 
made their own contribution. The chronology of 
the monuments discovered in these two largest 
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го Института истории материальной культу-
ры Академии наук СССР проводил раскоп-
ки в долине реки Сумбар в западной части 
Копетдага. Изученный им некрополь Пар-
хай на окраине современного города Мах-
тумкули показал, что общины древних зем-
ледельцев были распространены по всему 
югу Средней Азии – от Прикаспия до Амуда-
рьи и далее до Зеравшана.

Исследования Анау, Намазги и группы 
памятников их круга, а также самых ран-
них поселений Маргианы, осуществленные 
в ХХ веке российскими учеными и их тур-
кменскими коллегами, поставили на кон-
кретную почву изучение сложных обществ 
эпохи энеолита и бронзы и позволили вы-
явить основные тенденции культурного и 
социального развития племен, населяв-

ших периферию древнеземледельческой 
ойкумены.

В годы независимости Туркменистана в 
стране успешно работали две совместные 
туркмено-российские археологические экс-
педиции, созданные Национальным управ-
лением Туркменистана по охране, изучению 
и реставрации памятников истории и культу-
ры в партнерстве с двумя институтами Рос-
сийской академии наук: Московским инсти-
тутом этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая и Санкт-петербургским ин-
ститутом истории материальной культуры. 

Первую экспедицию в течение многих 
лет возглавлял знаменитый археолог, по-
четный член Академии наук Туркмениста-
на, лауреат Международной премии имени 
Махтумкули, доктор исторических наук Вик-
тор Сарианиди (1929–2013). В центре вни-
мания созданной им Маргианской археоло-
гической экспедиции (МАЭ) была Древняя 
Маргиана или, как ее часто называют, Мар-
гуш – все еще загадочная страна, около че-
тырех тысяч лет назад располагавшаяся в 
оазисах старой дельты реки Мургаб, дав-
ным-давно поглощенных пустыней Караку-
мы. Главным объектом раскопок последних 
десятилетий стало городище Гонур-депе – 

Turkmen oases covers a period of several mil-
lennia, from the Stone Age to the Middle Ages.

Undoubtedly, the most ancient of them is Jei-
tun. This is now a barely visible hill in the north-
ern suburb of Ashgabat. Over seven thousand 
years ago, in the Neolithic Age, there was a vil-
lage of the world’s first farmers and herdsmen. 
Following the publication of Vadim Masson’s 

На снимках: художник 
Сапармамед 
Мередов и академик 
Виктор Сарианиди 
рассматривают 
реконструированные 
мозаики в Музее 
изобразительных 
искусств Туркменистана. 
2012 год;
академик Еген 
Аагаррыев и начальник 
Южно-Туркменистанской 
археологической 
комплексной 
экспедиции (ЮТАКЭ) 
Джанмамед Овезов. 
1984 год.

Photos: painter 
Saparmamed Meredov  
and Academician Victor 
Sarianidi are inspecting  
restored mosaic in the 
Museum of Fine Arts of 
Turkmenistan. 2012;
Academician Yegen 
Atagarryev and head of 
Southern-Tukmenistan 
archeological expedition 
Janmamed Ovezov. 1984.

На снимке 
справа:  Виктор 

Сарианиди в мантии 
почетного члена 

Академии наук 
Туркменистана.

2012 год.
  

Photo right: Victor 
Sarianidi gowned as 

honorary member 
of the Academy 

of Sciences of 
Turkmenistan.

2012.
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столичное поселение Маргианы эпохи брон-
зы (конец III – cередина II тысячелетия до 
н.э.). Здесь полностью раскопан грандиоз-
ный для того времени дворцово-храмовый 
комплекс с примыкавшей к нему застройкой, 
а также обширный некрополь и группа элит-
ных погребений. Именно отсюда происходит 
основная часть удивительных и разнообраз-
ных находок, которые сказочно обогатили 
коллекции трех современных сокровищниц 
– Государственного музея Туркменистана, 
Музея изобразительных искусств в Ашхаба-
де и Марыйского велаятского музея. На се-
годняшний день издано шесть томов трудов 
МАЭ, на основании полученных материалов 
защищено несколько диссертаций.

С российской стороны в последние го-
ды активное участие в раскопках на Гонур-
депе принимали специалисты из Уфимско-
го научного центра РАН, Башкирского госу-

monograph on this monument, which was al-
so translated into English, he received a truly 
worldwide fame in the world of archeology.

In the seventies and eighties, a team led by 
Doctor of Historical Sciences Igor Khlopin from 
the Leningrad Institute of History of Material Cul-
ture of the Academy of Sciences of the USSR 
conducted excavations in the valley of Sumbar 
River in the western part of Kopetdag. The study 
of the necropolis of Parhay in the outskirts of the 
modern city of Magtymguly showed that com-
munities of ancient farmers lived throughout the 
south of Central Asia, from the Caspian Sea to 
Amudarya River and further to Zeravshan.

The exploration of Anau, Namazga and a 
group of monuments in their vicinity as well as 
the earliest settlements of Margiana carried out 
by Russian scientists and their Turkmen col-
leagues in the 20th century provided a specif-
ic ground for studying the complex societies of 

дарственного педагогического университе-
та им. М. Акмуллы, Башкирского государст-
венного аграрного университета, Алтайско-
го государственного университета, Кемеров-
ского государственного университета, а так-
же из Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамеры).

В составе этой экспедиции есть и специ-
альный Парфянский отряд. Его возглавля-
ет крупный специалист из Института архе-
ологии РАН, доктор исторических наук Вик-
тор Пилипко, чей вклад в изучение парфян-
ских крепостей Нисы, включенных в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2014 го-
ду был отмечен Международной премией 
имени Махтумкули. Среди его ярких нахо-
док выделяются фрагменты раскрашенных 
глиняных статуй героев местного пантео-
на, стоявших в храмах Старой Нисы, и со-
вершенно уникальные образцы сюжетной и 

the Eneolithic and Bronze Age. It made it possi-
ble to identify the main trends in the cultural and 
social development of tribes that inhabited the 
periphery of the ancient agricultural ecumene.

In the years of Turkmenistan’s independ-
ence, two joint Turkmen-Russian archaeological 
expeditions worked successfully in the country. 
They were set up by the National Directorate of 
Turkmenistan for Protection, Study and Resto-
ration of Historical and Cultural Monuments in 
partnership with two institutes of the Russian 
Academy of Sciences – the Moscow Institute of 
Ethnology and Anthropology named after N. N. 
Miklukho-Maclay and the St. Petersburg Insti-
tute of the History of Material Culture.

The first expedition was headed for many 
years by the famous archaeologist, honorary 
member of the Academy of Sciences of Turk-
menistan and winner of the International Award 
named after Magtymguly, Doctor of Historical 

На снимках на стр. 98 
(вверху), 100-101: ровно 

100 лет назад, в 1907 
году, пионер цветной 

фотографии в России 
Сергей Прокудин-
Горский выполнил 

серию этнографических 
и архитектурных 

сюжетов в Мерве.
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орнаментальной фресковой живописи, кото-
рые относятся ко II веку до н.э.

Во главе другой туркмено-российской 
экспедиции стоял академик Вадим Мас-
сон (1929–2010) – выдающийся теоретик и 
практик, первым из археологов удостоен-
ный звания лауреата Международной пре-
мии имени Махтумкули. Он начинал свой 
путь в науке почти 70 лет назад с изуче-
ния архаического Дехистана в Прикаспии, 
во второй половине пятидесятых годов от-
крыл и глубоко исследовал Джейтун. Он 
впервые показал, что эта земля входила 
в обширный древневосточный регион, где 
происходило становление новых форм хо-
зяйства: земледелия и скотоводства. Все-
мирную известность получили работы Ка-
ракумской экспедиции под руководством 
Массона в 1960–1990 годах на Алтын-де-
пе и Йылгынлы-депе. Там, южнее совре-
менного поселка Душак в Ахалском вела-
яте, был важнейший на юге Средней Азии 
центр древнеземледельческой цивилиза-

Sciences Victor Sarianidi (1929–2013). The 
Margiana Archaeological Expedition (MAE) 
that he organized focused on ancient Mar-
giana or Margush, as it is often called. This is 
still a mysterious country that existed about 
four thousand years ago in the oases of the 
old delta of Murgab River that was long since 
consumed by the Karakum desert. The ancient 
settlement of Gonur-Depe, the capital settle-
ment of Margiana of the Bronze Age (the end 
of III – mid II millennium BC) was the chief site 
of the excavations of the last decades. A pal-
ace and a temple complex, presenting a gran-
diose construction of that time, with an adja-
cent building, as well as an extensive necrop-
olis and a group of elite burials were complete-
ly excavated at this site. There were made the 
most amazing and diverse findings that fabu-
lously enriched the collections of three modern 
treasuries – the State Museum of Turkmeni-
stan, the Museum of Fine Arts in Ashgabat and 
the Mary Regional Museum. As of now, there 
have been published six volumes of papers by 

ции, оказавший большое влияние на со-
седние регионы.

С 2002 года эту экспедицию возглавля-
ет Наталья Соловьева, которая сосредото-
чила свои исследования на соседнем с Ал-
тыном поселении Йылгынлы-депе. Оно бы-
ло основано в начале или середине V ты-
сячелетия до н.э. и просуществовало око-
ло пятнадцати веков. Культурный слой это-
го памятника включает 20 строительных го-
ризонтов, содержащих остатки сырцовой 
архитектуры. В 2014 году петербургские 
археологи обнаружили на Йылгынлы-де-
пе уникальный комплекс – специализиро-
ванную мастерскую по изготовлению мел-
ких глиняных изделий, в которой было об-
наружено несколько сотен изготовленных в 
ней предметов. Эта находка позволяет уче-
ным утверждать, что общество, населяв-
шее эти места в эпоху раннего энеолита, 
уже делилось на классы, хотя прежде счи-
талось, что в тот период оно еще не было 
структурировано. 

the MAE. Several theses have been defended 
on the basis of these materials.

In recent years, Russian experts from the 
Ufa Science Center of the Russian Academy of 
Sciences, the Bashkir State Pedagogical Uni-
versity named after M. Akmulla, the Bashkir 
State Agrarian University, the Altai State Univer-
sity, the Kemerovo University as well as the Mu-
seum of Anthropology and Ethnography named 
after Peter the Great (Kunstkamera) took active 
part in the excavations at Gonur-Depe. 

This expedition included a special Parthian 
team. It was headed by a prominent specialist 
from the Institute of Archeology of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Historical Scienc-
es Viktor Pilipko, who received the International 
Award named after Magtymguly for his contribu-
tion to the study of the Parthian fortresses of Nisa 
that was inscribed on the UNESCO World Herit-
age List in 2014. Among his outstanding findings 
are the fragments of painted clay statues of the 
heroes of the local pantheon that once stood in 
the temples of Old Nisa and the absolutely unique 

На снимке: керамика 
Намазга-депе.

Photo: ceramics
of Namazga-Depe. 
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Среди других учеников Массона, про-
шедших выучку в его экспедиции, окончив-
ших аспирантуру в Ленинграде и защитив-
ших там свои кандидатские диссертации, – 
несколько туркменских археологов: Какаму-
рад Курбансахатов, Огулсона Лоллекова, 
Эджегуль Мурадова, Берды Удеумурадов.

Завершить рассказ о сотрудничестве рос-
сийских и туркменских специалистов я хо-
чу еще одним проектом, который начал осу-
ществляться совсем недавно. В царском не-
крополе Гонур-депе выявлены панели, укра-
шенные искусно выполненными изобрази-
тельными и орнаментальными многофигур-
ными композициями. Их основная часть бы-
ла живописной, а отдельные элементы ис-
полнены в технике мозаики. Ни в одном из 
помещений огромного дворца Гонура ничего 
подобного не оказалось. Стало быть, «дома» 
правителей или жрецов для потустороннего 
существования считались более важными, 
чем их прижизненные обители. 

Мозаики присутствовали во всех найден-
ных гробницах, но только в двух из них они со-
хранились в виде целых композиций. В других 
остались лишь отдельные элементы, некогда 
составлявшие настенные панно. Тем не менее 
даже то немногое, чем мы сегодня располага-
ем, позволяет заглянуть в мир легенд, мифов 
и ритуалов жителей Гонура и всей страны Мар-
гуш. Пары грифонов и крылатые львы, змеи, 
заглатывающие архаров, сцены борьбы драко-
нов со змеями демонстрируют, как неоднократ-
но отмечал Виктор Сарианиди, одну из веду-
щих идей того времени – борьбу Добра и Зла. 
Конечно, в искусстве Древнего Востока похо-
жие мотивы есть, но на гонурских образцах ре-
альные и фантастические животные показаны 
гораздо более профессионально, с большей 
экспрессией и натурализмом. 

Бесценные сведения для понимания тех-
ники изготовления этих мозаик дали рестав-
рационные работы, которые провели в Му-
зее изобразительных искусств Туркмениста-
на опытные специалисты из Москвы Наталья 
Ковалева и Галина Вересоцкая – сотрудники 
Государственного НИИ реставрации Мини-
стерства культуры Российской Федерации.

samples of thematic and ornamental fresco paint-
ing, dating back to the 2nd century BC.

Another Turkmen-Russian expedition was 
headed by an outstanding theorist and prac-
titioner, Academician Vadim Masson (1929-
2010). He was the first archaeologist to be 
awarded the title of winner of the International 
Award named after Magtymguly. He began his 
journey in science almost 70 years ago by ex-
ploring old Dehistan in the Caspian region. In 
the second half of the fifties, he discovered Jei-
tun and thoroughly studied it. He was the first 
to show that this land was part of the vast an-
cient oriental region, where new forms of ag-
riculture emerged - farming and cattle breed-
ing. The Karakum expedition led by Masson in 
1960-1990 became world famous for the find-
ings made at Altyn-Depe and Yylgynly-Depe. 
There existed a center of ancient civilization in 
South Asia to the south of the modern village of 
Dushak in Akhal province, which had a great in-
fluence on neighboring regions.

Since 2002, this expedition has been head-
ed by Natalia Solovieva. She focused her re-
search on the settlement of Yylgynly-Depe near 
Altyn-Depe. It was founded in the beginning or 
middle of the V millennium BC and lasted about 
fifteen centuries. The cultural layer of this mon-
ument includes 20 construction horizons con-
taining the remains of raw architecture. In 2014, 
St. Petersburg’s archaeologists discovered a 
unique complex at Yylgynly-Depe, i.e. a spe-
cial-purpose workshop for production of small 
clay products. There were found several hun-
dred items. This finding allows scientists to as-
sert that a society that inhabited these places in 
the era of the early Eneolithic was already divid-
ed into classes, although it was previously be-
lieved that it was not yet structured at that time.

There were other students of Masson, sever-
al Turkmen archaeologists such as Kakamurad 
Kurbansakhatov, Ogulsona Lollekova, Ejegul 
Muradova, Berdy Udeumuradov. They all under-
went a good training in his expedition and de-
fended their Ph.D. theses in Leningrad. 

Concluding the story of cooperation of Rus-
sian and Turkmen specialists, there should be 
mentioned one more project that started quite 

Пока мы находимся лишь в начале пути 
постижения символического или повество-
вательного смысла изображений на этих па-
нелях, но надеемся, что сама уникальность 
гонурских мозаик, художественное мастер-
ство их создателей привлечет к исследова-
ниям и специалистов, хорошо знающих ми-
фы и легенды Древнего Востока. Можно не 
сомневаться, что на пути их познания откро-
ется еще не одна тайна великой цивилиза-
ции, генетически связанной с культурой сов-
ременных туркмен, но спрятанной на тыся-
челетия под песками Каракумов.

Надежда ДУБОВА,
доктор исторических наук

recently. At the royal necropolis of Gonur-Depe, 
there were found panels skillfully decorated with 
figurative and ornamental multi-figured compo-
sitions. Their main part was pictorial, while in-
dividual elements were made in the technique 
of mosaic. None of the premises of the huge 
Gonur palace of Gonur-Depe had anything like 
this. Therefore, the otherworld “houses” of rul-
ers or priests were considered more important 
than their lifetime monasteries.

The mosaics were present on all the tombs 
found. However, only two of them preserved the 
complete compositions. Others had only some 
elements that once formed the wall panels. Nev-
ertheless, even these small materials allow us 
to look into the world of legends, myths and rit-
uals of the inhabitants of Gonur-Depe and the 
entire country of Margush. As Victor Sarianidi 
repeatedly noted, pairs of griffins and winged li-
ons, snakes swallowing argali, scenes of drag-
ons fighting with snakes demonstrate one of the 
leading ideas of that time – a struggle between 
Good and Evil. They are reminiscent of the mo-
tives in the art of the Ancient East. However, on 
the Gonur-Depe samples the real and fantastic 
animals are shown much more professionally, 
with more expression and naturalism.

The restoration work carried out at the Mu-
seum of Fine Arts of Turkmenistan by experi-
enced Moscow specialists Natalia Kovaleva and 
Galina Veresotskaya from the State Research 
Institute of Restoration of the Ministry of Cul-
ture of the Russian Federation presented the 
priceless data for understanding the technique 
of producing these mosaics.

We are just at the beginning of comprehend-
ing the symbolic or narrative meaning of the im-
ages on these panels, but we hope that the very 
uniqueness of the Gonur mosaics, the artist-
ry of their creators will also attract experts who 
are well acquainted with the myths and legends 
of the Ancient East. It is no doubt that in this 
process there will emerge more secrets of the 
great civilization which is genetically related to 
the culture of modern Turkmens hidden for mil-
lennia under the sands of the Karakum desert.

Nadezhda DUBOVA
Doctor of Historical Sciences

На снимке: 
терракотовая 
статуэтка богини 
плодородия
из Алтын-депе;
серебряная печать 
с изображением 
крылатой богини
из Гонур-депе.

Photos: brick figure
of Earth goddess 
from Altyn-Depe;
silver stamp 
depicting wing-
bearing goddess 
from Gonur-Depe.
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ИСКУССТВО / ART

РАЗГОВОР О ВЕЧНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ
РУССКОМУ ТЕАТРУ В ТУРКМЕНИСТАНЕ – 90 ЛЕТ

RUSSIAN THEATER IN TURKMENISTAN ACCOMPLISHED NINETY YEARS 

DIALOGUE ON TIMELESS VALUES
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Государственный русский драмати-
ческий театр имени А.С. Пушкина 
в Ашхабаде – явление особого по-

рядка. К нему менее всего подходит совре-
менное определение – очаг русской куль-
туры или русский театр зарубежья, как это 
принято сейчас говорить о подобных кол-
лективах. Ибо само понятие «русская куль-
тура» приобретает под его сводами осо-
бое наднациональное значение, скорее тя-
готеющее к традиции духовной, просвети-
тельской, свойственной, что весьма важ-
но в контексте имени театра, пушкинскому 
глобальному взгляду на гуманистическую 
роль и миссию искусства.  И так было всег-

The State Russian Drama Theater 
named after A.S. Pushkin in Ashgabat 
is a special phenomenon. The wide-

spread modern trend to describe such theaters 
as centers of Russian culture or Russian theat-
ers abroad would be least applicable in this 
case. The very notion of Russian culture be-
comes of special supranational significance in 
this theater, as it rather tends to the spiritual and 
enlightening tradition that is natural to the global 
Pushkin view of the humanitarian role and mis-
sion of art which is very important in the context 
of the name of the theater. And it has been al-
ways like this. One can say that it has been so 
since the theater birth in 1926.

Through its first play – “Crazy Money” by 
A.N. Ostrovsky – the Russian Drama Theater 
declared its ambition to stage meaningful plays 
with complex characters, seeing its task in de-
veloping the spiritual culture of the viewer.

In 1937, the theater was named after the 
Great Russian poet, playwright and prose writ-
er in commemoration of the 100th anniversary 
of the death of A.S. Pushkin. Residents of Ash-
gabat affectionately call their beloved theater 
the Pushkin Theater. The theater celebrated the 
ninetieth birthday last year. It happened that the 
theater has lived through two centuries, reflect-
ing the ideological and aesthetic views of those 
years. The theater covered a long path in this 
period, complicated but full of events, ups and 
downs in art work, fostering an impressive gal-
axy of stage directors and actors whose names 
have glorified the Turkmen theater art.

Ninety years is the age of wisdom that de-
serves respect and honor. After all, this is the 
oldest theater in the country. However, there 
is another side of the coin in such mature age, 
namely the responsibility for the history of the 
theater and people who took part in its forma-
tion, for generations of devoted artists and spec-
tators to whom it serves and without whom the 
theater life is unthinkable. The theater boasts 
full houses. Not only Ashgabat residents but 
people from the regions come to see the theat-
er’s new productions. The group tickets for chil-
dren performances are booked long before the 
school holidays, and every evening, as a sure 

да. Можно сказать, с момента его рожде-
ния в 1926 году. 

Первым своим спектаклем – «Бешеные 
деньги» А.Н. Островского Русский драма-
тический театр заявил о своем тяготении 
к произведениям значительным, образам 
сложным, видя свою задачу в развитии ду-
ховной культуры зрителя.

В 1937 году в ознаменование столетней 
годовщины со дня смерти А.С. Пушкина те-
атру было присвоено имя великого русско-
го поэта, драматурга и прозаика. «Пушкин-
ский», так тепло называют любимый театр 
ашхабадцы, отметил в минувшем году де-
вяностолетие. Его творческая судьба при-

sign of the theater’s popularity, people ask for 
the “last minute” ticket at the theater entrance.

In 2004, the State Russian Drama Theater 
moved to the new building in the avenue bear-
ing the name of the great Turkmen poet, Mag-
tymguly. It should be noted that the new build-
ing has already got used to the loud applause. 
In one small space, the theater experiences the 
variety of emotions and, most importantly, the 
emotion of non-indifference.

The theater holds true to traditions.  The 
modern multinational theater company accounts 
for experienced stage masters and many talent-
ed and promising young artists, graduates of 
the acting school that operated here from 2006 
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шлась на два века, отразив характерные 
для них идеологические и эстетические 
взгляды. За годы своей насыщенной ярки-
ми событиями  жизни театр прошел боль-
шой и сложный путь, пережив взлеты и пе-
риоды спада творческой активности, выпе-
стовал яркую плеяду режиссеров и актеров, 
чьи имена составляют славу туркменского 
театрального искусства. 

Девять десятилетий – возраст мудро-
сти, который и почета заслуживает, и уваже-
ния, старейший все-таки в стране. Но есть 
и другое в этом зрелом возрасте – ответ-
ственность перед историей театра и людь-
ми, принимавшими участие в его становле-
нии, перед поколениями преданных ему ар-
тистов и зрителей, которым он служит и без 
которых немыслима его жизнь. Сегодня те-
атр собирает аншлаги. На премьеры прихо-
дят не только ашхабадцы, приезжают жите-
ли регионов страны, коллективные заявки 

to 2013. Graduates of the studio joined not on-
ly the Pushkin Theater company but also other 
theaters in Ashgabat and the regions. Many of 
them received recognition at the highest state 
level. And this is also a tribute to tradition. Born 
as the first stationary theater, the Russian Dra-
ma Theater immediately became a methodo-
logical center, a school for professional training 
of future national actors and stage directors. It 
gave birth to the first national drama studio that 
brought up a galaxy of remarkable artists. In 
1929, the studio graduates formed the core of 
the Turkmen State Drama Theater. They were 
Aman Kulmamedov, Bazar Amanov, Klych Ber-
diev, Alty Karliev and many others.

In the years of the Great Patriotic War, the 
theater considered itself mobilized for the war with 
the fascists. The theater groups performed for the 
military reserve units and at hospitals. As actors 
recall, they always enjoyed full houses. Even in 
hard times, people were hungry for art. All money 

на детские спектакли принимаются задолго 
до наступления школьных каникул, и каж-
дый вечер, как верный знак востребованно-
сти театра у зрителя, звучит у его входа во-
прос о «лишнем билетике». 

В здании на проспекте, носящем имя ве-
ликого туркменского поэта Махтумкули, Го-
сударственный русский драматический те-
атр обосновался в 2004 году. Но и эти сте-
ны уже привыкли к громким аплодисментам, 
они заключают в одном небольшом про-
странстве самые разные эмоции, но глав-
ное – эмоцию неравнодушия. 

Театр верен традициям. В современной 
многонациональной театральной труппе на-
ряду с опытными мастерами сцены много 
талантливых и перспективных молодых ар-
тистов – выпускников школы-студии актер-
ского мастерства, действовавшей здесь с 
2006 до 2013 года. Выпускники студии по-
полнили не только труппу Пушкинского те-
атра, но также работают в столичных и об-
ластных театрах, многие из них получили 
признание на самом высоком государствен-
ном уровне. И это тоже дань традиции. Ро-
дившись как первый стационарный театр, 
Русский драматический сразу же стал мето-
дическим центром, школой для профессио-
нальной подготовки будущих национальных 
кадров актеров и режиссеров. На его ба-
зе была образована первая национальная 
драматическая студия, воспитавшая плея-
ду замечательных артистов. Ее выпускники 
в 1929 году стали основным ядром Туркмен-
ского государственного драматического те-
атра. Это Аман Кульмамедов, Базар Ама-
нов, Клыч Бердыев, Алты Карлиев и мно-
гие другие.

В годы Великой Отечественной войны те-
атральные бригады выступали в воинских 
резервных частях, госпиталях. По воспоми-
наниям актеров, люди в тяжелые времена 
тянулись к искусству, все сборы шли в фонд 
обороны. На фронт выезжали бригады арти-
стов. Moбильный театр, созданный под руко-
водством народного артиста СССР Михаила 
Кириллова, показавший свои комедийные пь-
есы в Москве, был направлен на Карельский 

that the theater earned went to the defense fund. 
Groups of artist regularly visited the front troops. 
The mobile theater created by the People’s Artist 
of the USSR, Mikhail Kirillov, having performed 
comedy plays in Moscow, was sent to the Kare-
lian front for six months, where it gave concerts 
in forest glades, airfields and ships of the North-
ern Fleet beyond the Arctic Circle. 16 artists of the 
theater were awarded the honorary diplomas, 27 
received medals “For Valiant Labor in the Great 
Patriotic War of 1941-1945.”

Following the devastating Ashgabat earth-
quake of 1948 that claimed many human lives, 
when residents of Ashgabat needed support, in-
cluding moral one, the Pushkin Theater resumed 
performances literally in few months. The theatri-
cal season started with “Family of Allan” play by 
the Turkmen playwright Guseyn Mukhtarov. Per-
formances were played on the only theater floor 
that escaped destruction. At the same time, the 
theater staff helped to rebuild the Turkmen cap-
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ital together with others. After a while, a new 
theater building was built for another fifty years.

Over the years, the theater company was 
represented by dozens of talented artists. In dif-
ferent periods, talented stage directors served 
at the Pushkin Theater, such as Vasily Fedor-
ov, a student of Vsevolod Meyerhold; Nikolay 
Tepper; Isidor Gromov; Vyacheslav Aksenov, 
a student of Konstantin Stanislavsky; Yakov 
Feldman. A significant and substantial part of 
the theater history is associated with the name 
of Renat Ismailov, the Honored Artist of Turk-
menistan, winner of the State Award named af-
ter Magtymguly, student of the famous stage di-
rector Anatoly Efros. Under his direction, there 
were performed “Little Tragedies” by Pushkin, 
“A.N. Ostrovsky’s Late Love”, “The Bachelor” 
by I.S. Turgenev, “Forget Herostratus!” by Grig-
ory Gorin and dozens of other remarkable plays.

All those stage directors belonged to different 
theatrical schools and directions. They differed in 
the manner of playing, approach to the actor, in-
terpretation of roles, set up of the play. Howev-

фронт и полгода давал концерты на лесных 
полянах, полевых аэродромах, кораблях Се-
верного флота. 16 артистов театра были на-
граждены почетными грамотами, 27 – меда-
лями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

После разрушительного ашхабадского 
землетрясения 1948 года, унесшего мно-
гие человеческие жизни, когда постра-
давшим горожанам так необходима была 
поддержка, в том числе духовная, коллек-
тив Пушкинского возобновил свою работу 
буквально через несколько месяцев. Те-
атральный сезон был открыт пьесой тур-
кменского драматурга Гусейна Мухтаро-
ва «Семья Аллана». Спектакли игрались 
на одном уцелевшем этаже театрально-
го здания, а его работники вместе со всем 
народом помогали заново отстраивать 
туркменскую столицу. Через некоторое 
время было построено и новое здание для 
театра, в котором он проработал около пя-
тидесяти лет.
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Сегодня в его афише нет пушкинской дра-
матургии, но глобальный интернациональ-
ный смысловой ряд пушкинской мысли не-
зримо присутствует во всех театральных 
постановках. 

Современный репертуар – тому яркое 
подтверждение. Среди полюбившихся зри-
телям спектаклей – «Материнское поле» 
киргизского писателя и драматурга Чин-
гиза Айтматова, «Аршин мал алан» азер-
байджанского автора Узеира Гаджибекова, 
«Ханума» грузинского драматурга Авксен-
тия Цагарели, новый спектакль «Андро и 
Сандро» осетинского драматурга  Георгия 
Хугаева, а также постановки по извест-
ным пьесам российских авторов:  Алек-
сея Арбузова – «Старомодная комедия», 
Александра Вампилова – «Старший сын», 
Сергея Белова – «Шикарный мужчина», 
Надежды Птушкиной – «Не уходи» и дру-
гие. Уже в нынешнем театральном сезоне 

ble spiritual values to the viewer. Although the 
theater playbill offers no Pushkin drama, there 
is still the global international meaning of Push-
kin’s thought which is invisibly present in all the-
atrical productions.

The modern repertoire is vivid confirmation 
of this. The plays favored by the audience in-
clude “Mother’s Field” by Kyrgyz writer and play-
wright Chingiz Aytmatov; “Arshin Mal Alan” by 
Azerbaijani author Uzeyir Hajibeyov; “Hanu-
ma” by Georgian playwright Avksentiy Tsagare-
li; new play “Andro and Sandro” by Ossetian 
playwright Georgiy Khugaev; as well as stag-
ing of famous plays by Russian authors, such 
as “Old-Fashioned Comedy” by Alexei Arbuzov; 
“The Elder Son” by Alexander Vampilov; “Chic 
Man” by Sergei Belov; “Don’t Go Away” by Na-
dezhda Ptushkina and others. A new production 
titled “Fake Fiancé” on the play of Turkish writer 
and playwright Reshat Nuri Guntekin will be pre-
sented already in the current theatrical season.

The Russian classical works are represented 
by N.V.Gogol’s “The Inspector General”, which 
is seen as the pinnacle of the world drama. At 
the same time, the performances of Gogol’s 
“Marriage” and A.P. Chekhov’s “Evening Vaude-
ville” enjoyed great success until recently.

The classical works remain invariably interest-
ing for the viewer, including “Intrigue and Love” 
by Schiller; “The Impostures of Scapin” by Mo-
liere; “The Servant of Two Masters” by Goldoni; 
“Othello” by Shakespeare, etc. There are many 
performances for children in the theater play-
bill. They are the cheerful plays such as “Puss 
in Boots”; “The Kid and Karlsson”; “The Adven-
tures of Pinocchio”; “Cinderella”; “The Snob Bun-
ny”; new production of “The Bremen Town Musi-
cians”; as well as plays full of scenes of daily life 
of Turkmens such as “The Crooked Crow” by Ay-
mamed Ishankuliyev; “Bovenjik” and “Hudayber-
di’s Adventures” on the Turkmen folk tales.

The Pushkin Theater likes to stage plays on 
the works of domestic playwrights. They reg-
ularly perform “We Will Certainly Meet Again” 
on the story by Atadzhan Tagan; the modern 
play by Ashirmukhammet Rahmanov and Ye-
lena Shcherbakova “Avaza – My Love”; “Call of 
Heavenly Love” by Govshutgeldy Danatarov and 

За годы деятельности театральную 
труппу представляли десятки самобытных 
артистов. В разные периоды в Пушкинском 
служили талантливые режиссеры: Василий 
Федоров – ученик Всеволода  Мейерхоль-
да, Николай Теппер, Исидор Громов, Вяче-
слав Аксенов – ученик Константина Ста-
ниславского, Яков Фельдман. Значитель-
ная и содержательная часть истории теа-
тра связана с именем заслуженного арти-
ста Туркменистана, лауреата Государствен-
ной премии имени Махтумкули, ученика из-
вестного режиссера Анатолия Эфроса Ре-
ната Исмаилова. В его режиссуре на сце-
не появились «Маленькие трагедии» Пуш-
кина, «Поздняя любовь»  А.Н. Островского, 
«Холостяк»   И.С. Тургенева, «Забыть Геро-
страта!» Григория Горина и десятки других 
ярких спектаклей.

Все эти режиссеры принадлежали к раз-
ным театральным школам и направлениям, 
были не похожи друг на друга по манере ра-
боты, подходу к актеру, трактовке роли, ре-
шению спектакля, но были преданы искусст-
ву и своему театру, который считали неотъ-
емлемой составляющей туркменской исто-
рии и культуры. На сцене с большим успе-
хом шли пьесы Пушкина, Чехова, Грибоедо-
ва, Гоголя, Островского, Горького, Шекспира, 
Шиллера, туркменских драматургов. Здесь 
всегда работали и работают актеры самых 
разных национальностей. 

Оставаясь очагом духовности, выполняя 
важную функцию приобщения зрителя к ми-
ровой культуре, Русский драмтеатр способ-
ствует развитию межкультурного диалога. 
Сегодня коллектив театра активно участву-
ет в различных творческих акциях, выезжая 
с гастролями в регионы страны, организовы-
вая благотворительные спектакли.

На сцене Пушкинского продолжают ста-
виться самые разные спектакли – это рус-
ская и мировая классика, современная дра-
матургия, в том числе пьесы туркменских 
авторов, а также сказки для самых юных 
зрителей. Неизменным было и остается по 
сей день стремление донести до зрителя 
вечные и нетленные духовные ценности. 

er, they remained devoted to art and their theater 
that they viewed as an integral part of the Turk-
men history and culture. The plays by Pushkin, 
Chekhov, Griboyedov, Gogol, Ostrovsky, Gorky, 
Shakespeare, Schiller, and Turkmen playwrights 
were the great success. Actors of different na-
tionalities worked and played in the theater.

Remaining a center of spirituality, perform-
ing an important function of familiarizing the 
viewer with the world culture, the Russian Dra-
ma Theater promotes the development of the 
intercultural dialogue. Today, the theater com-
pany actively participates in various art activi-
ties, touring the regions of the country, organiz-
ing charity performances, etc.

The Pushkin Theater continues staging a 
variety of plays, including Russian and world 
classics, modern dramaturgy, plays by Turk-
men authors, as well as fairy tales for children. 
What remained unchanged to this day is the 
desire to convey the eternal and imperisha-
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зрителям будет представлен новый спек-
такль «Подставной жених» по пьесе турец-
кого писателя и драматурга Решата Нури 
Гюнтекина.

Русская классика представлена верши-
ной мировой драматургии – постановкой 
«Ревизор» Н.В. Гоголя. При этом до недав-
него времени с большим успехом на сцене 
шли его же «Женитьба» и «Вечер водеви-
лей» А.П. Чехова. 

Неизменно яркими и интересными оста-
ются для зрителя спектакли по произве-
дениям мировой классики: «Коварство и 
любовь» Шиллера, «Проделки Скапена» 
Мольера, «Слуга двух господ» Гольдони, 

«Отелло»  Шекспира. В театральной афи-
ше немало спектаклей для детей. Это яр-
кие постановки: «Кот в сапогах», «Малыш 
и Карлсон», «Приключения Буратино», «Зо-
лушка», «Зайка-зазнайка», премьера ны-
нешнего сезона – «Бременские музыкан-
ты», а также насыщенные деталями быта 
туркмен спектакли «Кривой ворон» Айма-
меда Ишанкулиева, «Бовенджик» и «При-
ключения Худайберды» по мотивам тур-
кменских народных сказок. 

 Особое внимание «пушкинцы» уделяют 
произведениям отечественных драматур-
гов. Среди современных постановок – спек-
такль «Мы обязательно встретимся» по по-

Irina Stolbunova; “Zohre and Tahir” by the Turk-
men writer Bazar Amanov.

In this context, one should note the impor-
tant role that the State Russian Drama Theat-
er plays in promoting national culture abroad, 
mutual enrichment of cultures and bringing the 
peoples together. The theater’s achievements 
in this noble work include its participation in in-
ternational theater festivals and contest inside 
the country and abroad. One of the latest ex-
amples is the theater’s performance of “We Will 
Certainly Meet Again” at the XXI International 
Theater Festival “Belaya Vezha” in the Republic 
of Belarus in 2016. It was staged by the head of 
the theater Ashirmuhammet Rakhmanov on the 
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play “Perengli” by Govshutgeldy Danatarov and 
Serdar Nepesov. The audience and theater crit-
ics from different countries highly rated the na-
tional coloring of the performance that organi-
cally combined the customs and cultural tradi-
tions of the Turkmen people.

Nowadays, the State Russian Drama Theat-
er named after Pushkin keeps abreast of the 
time. It is evolving and aspiring for perfection 
along with the progressive development of the 
country’s theatrical art.

Experience and youth, relentless creative 
search for new forms of artistic comprehension 
of reality organically complement each other. 
And that is why the Pushkin Theater turns the 
lights on its stage every evening. They call for 
a general conversation, meditation, unity “in 
the shade of friendly Muses” in the name of the 
best and perfect.

Maral KADZHAROVA 
Photo by Vyacheslav SARKISYAN

вести Атаджана Тагана, пьеса Аширмухам-
мета Рахманова и Елены Щербаковой «Ава-
за – любовь моя», «Зов любви небесной» 
Говшутгельды Данатарова и Ирины Стол-
буновой, «Зохре и Тахир» туркменского пи-
сателя Базара Аманова. 

И в этом контексте важна роль Государ-
ственного русского драматического театра 
в популяризации национальной культуры 
за рубежом, сближении народов, взаимоо-
богащении культур. В числе достижений на 
этом благородном поприще – участие в про-
водимых в стране и за ее пределами меж-
дународных театральных фестивалях и кон-
курсах. Один из последних примеров тому 
– представленный в 2016 году в Республике 
Беларусь на ХХI Международном театраль-
ном фестивале «Белая Вежа» спектакль 
«Мы обязательно встретимся».  Он постав-
лен главным руководителем театра Ашир-
мухамметом Рахмановым по пьесе Говшут-

гельды Данатарова и Сердара Непесова 
«Перенгли». Зрители и театроведы разных 
стран по достоинству оценили националь-
ный колорит постановки, в канву которой ор-
ганично вплетены обряды и культурные тра-
диции туркменского народа. 

И сегодня Государственный русский дра-
матический театр имени Пушкина идет в но-
гу со временем, развиваясь и совершенст-
вуясь вместе с поступательным движением 
театрального искусства страны.

Опыт и молодость, неустанный творче-
ский поиск новых форм художественного ос-
мысления действительности органично до-
полняют друг друга. И потому каждый вечер 
зажигаются огни рампы Пушкинского, они 
зовут к общему разговору, к раздумьям, к 
единению «под сенью дружных муз» во имя 
лучшего и совершенного.

Марал КАДЖАРОВА
Вячеслав САРКИСЯН (фото)
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