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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА / IN THE FIRST PERSON

ПРЕЗИДЕНТ ГУРБАНГУЛЫ
БЕРДЫМУХАМЕДОВ ПОЗДРАВИЛ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С НОВЫМ ГОДОМ
В КАНУН НАСТУПЛЕНИЯ 2018 ГОДА ГЛАВА ТУРКМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВА
ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ

THE PRESIDENT OF TURKMENISTAN ADDRESSED PEOPLE OF THE COUNTRY
ON THE NEW YEAR’S EVE 2018 

PRESIDENT GURBANGULY BERDIMUHAMEDOV’S
NEW YEAR GREETINGS TO FELLOW COUNTRYMEN

The outgoing year 2017 – the Year of 
Health and Inspiration – has been full 
of significant events. Bidding farewell 

to the year 2017, which has been marked by the 
great successes, we celebrate the New Year 
2018 with great hopes.

According to the Oriental calendar, the year 
2018 is the Year of the Dog. Noting its devotion 
as a faithful guardian of the Turkmen hearth and 
domestic animals, we have an ancient saying 
“Happiness is Where a Dog Lives.” 

The Turkmen dog Alabai named Vepaly 
served as an image of the fifth Asian Indoor and 
Martial Arts Games held in Ashgabat this Sep-
tember. According to our ancestors, the Year of 
the Dog should bring plenty of rains, generous 
harvests and prosperity.

The outgoing year 2017 has become one of 
the most successful in the history of our coun-
try, marked by the large-scale reforms and glo-
rious achievements.

Tremendous work has been done over this 
year in the interests of the country and the peo-
ple. Many new facilities have been built, includ-
ing the railway and automobile bridges Turk-

Завершается наполненный знаме-
нательными событиями 2017 год – 
Год здоровья и воодушевленности. 

Прощаясь с 2017 годом, овеянным грандиоз-
ными успехами, мы с огромными надежда-
ми встречаем Новый, 2018-й год. 

По восточному календарю 2018 год – 
Год Собаки. За ее преданность, как верного 
стража туркменского очага и домашних 
животных, наш народ издревле говорит: 
«Счастье есть там, где нашла приют собака». 

В качестве образа состоявшихся в сен-
тябре уходящего года в Ашхабаде V Ази-
атских игр в закрытых помещениях и по бо-
евым искусствам был избран туркменский 
алабай Вепалы. По мнению наших пред-
ков, для Года Собаки характерны обилие до-
ждей, щедрые урожаи, достаток. 

Уходящий 2017 год стал в истории на-
шей страны одним из успешных, ознамено-
ванных масштабными преобразованиями и 
славными достижениями годов. 

За этот год была проделана колоссаль-
ная работа в интересах страны и народа. 
Возведено множество новостроек. В Ле-
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Работа в этом направлении продолжит-
ся, так как забота о человеке является при-
оритетом нашей государственной политики 
и поэтому девиз «Государство – для челове-
ка!» и впредь будет главенствующим. 

Два года назад вдоль былого маршру-
та Великого Шелкового пути мы дали старт 
прокладке газопровода Туркменистан – 
Афганистан – Пакистан – Индия. Для всех 
стран-участниц этот проект даст возмож-
ность решать не только экономические, но 
и актуальные социальные задачи. 

Наряду со всеми отраслями экономики, 
масштабные реформы были продолжены 
в нынешнем году и в аграрном секторе. В 
итоге большие успехи достигнуты в созда-
нии продовольственного изобилия и обес-
печении продовольственной безопасности. 

Особо хочу отметить большой вклад 
частного сектора в развитие страны. Демон-
стрируя во всех отраслях свой потенциал, 
наши предприниматели трудятся с энтузи-
азмом и добиваются впечатляющих успехов. 

В уходящем году на качественно новый 
уровень вышли сферы здравоохранения, 
спорта, науки и образования. 

Планомерной модернизации образова-
тельной системы мы придаем особое зна-
чение. Строим новые современные обще-
образовательные и средние специальные 
школы, высшие учебные заведения, дет-
ские дошкольные учреждения, оздорови-
тельно-развлекательные центры. Систе-
матически укрепляем их материально-тех-
ническую базу. Мы и впредь будем созда-
вать самые благоприятные условия для 
того, чтобы молодежь, которой принадле-
жит наше будущее, могла учиться, трудить-
ся, еще выше поднимая авторитет и сла-
ву Отчизны. 

Сегодня устойчивый рост и благополучие 
государства основываются на развитой нау-
ке. Поэтому мы всегда будем делать акцент 
на ускоренном развитии научной сферы, 
внедрении высоких технологий, повышении 
эффективности инновационных программ. 

В 2017 году была также проведена мас-
штабная работа по развитию физкультуры 

for the youth, who are our future, to study, work 
and raise the reputation and glory of our Moth-
erland even higher.

The steady growth and welfare of the state 
is currently based on the advanced science. 
Therefore, we will always emphasize the accel-
erated development of the scientific sphere, in-
troduction of high technologies and improve-
ment of the efficiency of innovative programs.

Large-scale work was carried out in 2017 for 
development of physical culture and sports. The 
grand sports event – the V Asian Games – was 
successfully held in the newly built Olympic vil-
lage in our capital. It provided a clear example 
of the enormous attention of our independent 
state towards development of mass sports and 
health movement.

At the outset of the year, we approved 
the Concept of the Foreign Policy of Neutral 
Turkmenistan for 2017–2023 that provides for 
strengthening the role of our sovereign state in 

menabat-Farab across Amu Darya river, the 
Garlyk mining complex for production of potash 
fertilizers in Lebap province, a sports complex 
in the National Tourist Zone “Avaza”. We have 
completed another phase of construction of 
Taze Zaman housing estate in Ruhabat district 
of the capital city, as well as cottages, a com-
plex of buildings of the Institute of Public Ser-
vices, the Center for Endocrinology and Sur-
gery under the General Directorate of Interna-
tional Medical Centers in Ashgabat. 

Modern schools and kindergartens, hous-
es, roads, and many other facilities have been 
erected in all the regions of Turkmenistan. Con-
struction of new plants and factories, social and 
cultural facilities has been started with the view 
of improving the standard of living of the people.

We will continue this work, since caring for 
people is our state policy’s priority, and that is 
why the motto “the state for the people!” will re-
main supreme.

Two years ago, we kick started the construc-
tion of the Turkmenistan – Afghanistan – Paki-
stan – India gas pipeline along the ancient route 
of the Great Silk Road. This project will enable 
all participating countries to address not only 
economic but also urgent social tasks.

In the outgoing year, the large-scale reforms 
continued in the agricultural sector along with 
other branches of the economy. As a result, we 
have achieved great successes in creating food 
abundance and ensuring food security.

I would like to emphasize the private sector’s 
great contribution to the country’s development. 
Demonstrating their potential in all sectors, our 
entrepreneurs work enthusiastically and achieve 
impressive successes.

Turkmenistan’s healthcare system, sports, 
science and education reached a qualitatively 
new level in the outgoing year.

We attach special importance to the gradu-
al modernization of the education system. We 
build new modern comprehensive and second-
ary special schools, higher education establish-
ments, preschool institutions, recreation and en-
tertainment centers. We systematically strength-
en their material and technical base. We will 
continue creating the most favorable conditions 

бапском велаяте построены железнодорож-
ный и автомобильный мосты через Амуда-
рью Туркменабат – Фараб, Гарлыкский гор-
норудный комплекс по производству калий-
ных удобрений. В Национальной туристи-
ческой зоне «Аваза» возведен спортком-
плекс, в Рухабатском этрапе столицы сда-
ны в эксплуатацию дома очередного этапа 
строительства жилого комплекса Тязе за-
ман, в Ашхабаде – группа коттеджей, ком-
плекс зданий нового Института коммуналь-
ного хозяйства, Центр эндокринологии и хи-
рургии Генеральной дирекции международ-
ных медицинских центров. 

Во всех регионах страны построены сов-
ременные школы и детские сады, жилые до-
ма, дороги, множество других объектов. За-
ложены фундаменты ряда новых заводов и 
фабрик, объектов социально-культурного 
назначения, призванных повысить уровень 
жизни народа. 
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и спорта. В возведенном в нашей столице 
Олимпийском городке успешно проведено 
грандиозное спортивное мероприятие – V 
Азиатские игры, ставшие ярким примером 
проявляемого в нашем независимом госу-
дарстве огромного внимания к развитию 
массового физкультурно-оздоровительно-
го движения и спорта. 

В начале года мы утвердили Концепцию 
внешнеполитического курса нейтрально-
го Туркменистана на 2017–2023 годы, кото-
рая предусматривает укрепление роли на-
шего суверенного государства в мире, рас-
ширение взаимовыгодного сотрудничества 
с зарубежными странами и международны-
ми организациями. 

Наше независимое государство и впредь 
будет идти вперед, следуя курсом позитив-
ного нейтралитета и миролюбия. Приня-
тие Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций Резолюции об объ-
явлении 12 декабря Международным днем 
нейтралитета полностью подтвердило все-
общее признание конструктивности нашей 
политики. 

Стратегическим курсом международной 
деятельности нашего нейтрального госу-
дарства было и остается широкое и много-
стороннее сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций. В настоящее время 
наша независимая страна является членом 
восьми комиссий, комитетов и советов Со-
общества Наций. Пять раз Туркменистан из-
бирался вице-председателем Генеральной 
Ассамблеи ООН. В уходящем году Туркме-
нистан председательствовал на Конферен-
ции по Энергетической Хартии. Все это яв-
ляется ярким свидетельством неуклонно-
го роста международного авторитета и эф-
фективности внешней политики нашего ней-
трального государства. 

Будучи привержены исконным традициям 
наших предков, все важные вопросы мы об-
суждаем с почтенными старейшинами, на-
родом. И на прошедшем в Ахалском велая-
те заседании Совета старейшин мы намети-
ли основные векторы развития нашего госу-
дарства на предстоящие семь лет, утвердив 

Программу социально-экономического раз-
вития страны на 2018–2024 годы. 

Недавно «Искусство пения и танца кушт-
депди» было включено в Репрезентативный 
список нематериального культурного насле-
дия человечества ЮНЕСКО, что стало еще 
одним фактом мировой значимости ценно-
стей туркменской культуры и искусства. 

2018 год, встречу которого мы сегод-
ня широко и торжественно празднуем, бу-
дет годом созидательного труда и больших 
свершений. 

Для 2018 года мы избрали девиз «Туркме-
нистан – сердце Великого Шелкового пути». 
Строя новые автомобильные и железнодо-
рожные магистрали, морские порты и мосты, 
наша Отчизна в третьем тысячелетии заново 
возрождает Великий Шелковый путь. 

Наша страна вносит большой вклад в 
развитие и укрепление политических, тор-
гово-экономических и культурно-гуманитар-
ных связей на международной арене. 

В новом году мы проведем первое засе-
дание Халк Маслахаты. На нем состоится 
важный разговор, в ходе которого мы наме-
тим конкретные пути для дальнейшего раз-
вития нашей страны, обеспечения мирной, 
счастливой и благополучной жизни наше-
го мужественного народа и условий для его 
созидательного труда. 

В целях дальнейшего повышения уровня 
жизни народа, его социальной защищенно-
сти, мы, начиная с 1 января, на 10 процен-
тов повышаем размеры заработной платы, 
пенсий и государственных пособий, а также 
стипендий студентам и слушателям. Данную 
политику мы систематически будем продол-
жать и впредь. 

Через считанные мгновенья мы всту-
пим в Новый, 2018-й год. Пусть он будет 
для нашего суверенного Отечества и наро-
да годом счастья, процветания и больших 
успехов! 

Желаю всем в новом году крепко-
го здоровья, а каждой семье – согласия и 
изобилия! 

С  Но вым,  2018  г о до м,  дор о г и е 
соотечественники!

the world, expanding mutually beneficial coop-
eration with foreign countries and international 
organizations.

Our independent state will continue moving 
forward along the course of positive neutrali-
ty and peacefulness. The adoption by the Unit-
ed Nations General Assembly of the Resolution 
declaring December 12 the International Day of 
Neutrality fully confirmed the universal recogni-
tion of our constructive policy.

Broad and multilateral cooperation with the 
United Nations has been the strategic course of 
our neutral state in the international affairs. At 
present, our independent country is a member 
of eight commissions, committees and councils 
of the United Nations. Turkmenistan was elect-
ed Vice-President of the UN General Assembly 
five times. In the outgoing year, Turkmenistan 
chaired the Energy Charter Conference. This is 
clear evidence of the steady growth of the inter-
national reputation and efficiency of the foreign 
policy of our neutral state.

 Remaining committed to the ancestral tra-
ditions, we discuss all important issues with the 
honorable elders and the people. At the last 
meeting of the Council of Elders in Akhal prov-
ince, we outlined the main vectors of develop-
ment of our state for the next seven years by 
approving the Program of Social and Econom-
ic Development of Turkmenistan for 2018-2024.

The Turkmen national rite of singing and 
dancing “Kushtdepdi” has been recently in-
scribed on the Representative List of the Intan-
gible Cultural Heritage of Humanity of UNESCO. 
This is another evidence of the universal signifi-
cance of the values of Turkmen culture and art.

The year 2018 that we festively celebrate to-
day will be the year of creative work and great 
achievements.

We have chosen a motto for 2018 – “Turk-
menistan is the Heart of the Great Silk Road.” 
Building new motor and railways, seaports and 
bridges, our Fatherland re-creates the Great 
Silk Road in the third millennium.

Our country makes a great contribution to 
the development and strengthening of political, 
trade-economic and cultural-humanitarian ties 
in the international arena.

We will hold the first meeting of Khalk 
Maslakhaty in the New Year to discuss impor-
tant issues. At this meeting, we will outline spe-
cific directions for the further development of 
our country, ensuring the peaceful, happy and 
prosperous life of our courageous people and 
conditions for their creative work.

With the view of further improving the living 
standard of the people and their social securi-
ty, we will raise wages, pensions, welfare pay-
ments as well as scholarships for students by 10 
percent starting from January 1. We will contin-
ue this policy in the future.

In a few moments, we will enter the New 
Year 2018. May it bring happiness, prosperity 
and great success to our sovereign Fatherland 
and people!

I wish you all good health as well as harmony 
and prosperity to every family in the New Year!

Happy New Year 2018, dear fel low 
countrymen!
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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

АРХИТЕКТУРА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ ПОДДЕРЖАЛА ПОЗИЦИЮ
ТУРКМЕНИСТАНА В ВОПРОСАХ ТРАНЗИТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

ENERGY CHARTER CONFERENCE SUPPORTS TURKMENISTAN’S
POSITION ON ENERGY TRANSIT 

ENERGY SECURITY ARCHITECTURE
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«Мы приветствуем работу в об-
ласти транзита энергоноси-
телей под председательст-

вом Туркменистана и продолжим работу над 
вопросами транзита с целью диверсифика-
ции источников энергии и маршрутов по-
ставки, а также развития надежных и без-
опасных транспортных коридоров». Это за-
писано в Ашхабадской декларации между-
народной Конференции по Энергетической 
хартии, принятой участниками ее 28-й сес-
сии, проведенной в столице Туркменистана 
28–29 ноября 2017 года. 

Подписание Ашхабадской Декларации 
стало одним из важных итогов ноябрьской 

встречи, а также форума Конференции по по 
Энергетической хартии «На пути к многосто-
роннему рамочному соглашению по транзи-
ту энергоресурсов», проведенного в Ашха-
баде 30–31 мая 2017 года, которые были ор-
ганизованы в рамках председательства Тур-
кменистана в этой организации в 2017 году.

Как отмечено в Ашхабадской деклара-
ции, Туркменистан признает роль процесса 
Энергетической хартии в укреплении реги-
онального и международного сотрудничест-
ва, развитии инфраструктуры и продвиже-
нии открытых и конкурентных энергетиче-
ских рынков в целях обеспечения всеобще-
го доступа к устойчивым источникам энер-

“We welcome the work on en-
ergy transit under the Chair-
manship of Turkmenistan 

and will continue our work on transit issues 
with a view to supporting diversified energy 
sources and supply routes and secure reli-
able and sustainable energy transportation.” 
This is an excerpt from the Ashgabat Decla-
ration adopted by the International Energy 
Charter (EC) Conference at its 28th meeting 
held in the capital of Turkmenistan on 28-29 
November 2017.

The signing of the Ashgabat Declaration was 
one of the important outcomes of the Novem-
ber meeting, as well as the International Ener-

gy Charter Forum entitled “Towards a Multilat-
eral Framework Agreement on Transit of Energy 
Resources” that was held in Ashgabat on 30-31 
May 2017 under Turkmenistan’s Chairmanship 
in this organization in 2017.

According to the Ashgabat Declaration, “We 
recognize the role of the Energy Charter Pro-
cess in enhancing regional and international 
energy cooperation, facilitating interconnectivi-
ty and promoting open and competitive energy 
markets in order to ensure universal access to 
sustainable energy sources, except for circum-
stances generating concerns for international 
and national security of the involved states, thus 
reinforcing energy security.”
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гии, за исключением обстоятельств, вызы-
вающих опасения по поводу международ-
ной и национальной безопасности участву-
ющих государств, таким образом содейст-
вуя энергетической безопасности.

В работе 28-й сессии Конференции по 
Энергетической хартии приняли участие 
около 200 представителей высокого уровня 
из 52 стран разных регионов мира и 10 меж-
дународных организаций.

В выступлении председателя Конферен-
ции по Энергетической хартии Максата Ба-
баева подчеркивалось, что избрание Турк-
менистана председателем этой авторитет-
ной организации является доказательст-
вом успешного претворения в жизнь меж-
дународных инициатив Президента Гурбан-
гулы Бердымухамедова в области энерге-
тической безопасности, в частности, касаю-
щихся надежного транзита энергоресурсов.

Также отмечено, что за период предсе-
дательства Туркменистана семь новых го-
сударств присоединились к Конференции по 

About 28 high-level representatives from 52 
countries from different regions of the world and 
10 international organizations took part in the 
work of the 28th meeting of the EC Conference.

In his speech, Chairman of the Energy Char-
ter Conference Maksat Babayev emphasized 
that Turkmenistan’s Chairmanship in such rep-
utable organization was evidence of the suc-
cessful implementation of President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov’s international initiatives in 
the field of energy security, in particular regard-
ing reliable transit of energy resources.

It was also noted that during Turkmenistan’s 
term as Chair of the Conference seven new 
countries joined the International Energy Char-
ter. Speaking at the meeting, representatives of 
the newcomer countries, such as Gambia, Ni-
geria and the UAE, described this structure as 
a unique platform for cooperation and stressed 
its significant role in ensuring a more sustaina-
ble energy future.

Speaking at the Conference, Secretary Gen-
eral of the Energy Charter Conference Dr. Ur-

Энергетической хартии. Выступившие пред-
ставители новых стран – Гамбии, Нигерии 
и ОАЭ – назвали эту структуру уникальной 
площадкой для сотрудничества и подчерк-
нули ее значимую роль в обеспечении бо-
лее устойчивого энергетического будущего.

Генеральный секретарь Конференции 
по Энергетической хартии Урбан Руснак, 
в частности, отметил, что Туркменистан, 
обладая одним из крупнейших в мире энер-
гетических потенциалов, стремится к со-
зданию устойчивой архитектуры глобаль-
ной энергетической безопасности, постро-
енной на принципах соблюдения баланса 
интересов как стран-производителей, так и 
транзитеров и потребителей.

Как отмечалось на форуме, энергетиче-
ская политика Туркменистана нацелена на 
всестороннее развитие национального то-
пливно-энергетического комплекса и его ди-
намичную интеграцию в глобальную энерго-
систему. В соответствии с концепцией пред-
седательства Туркменистан в течение 2017 

ban Rusnak noted that Turkmenistan with one 
of the world largest energy potentials pursues 
the establishment of the sustainable global en-
ergy security architecture guided by the princi-
ples of the balance of interests of both export-
ers, consumers and transit countries. 

As was noted at the forum, Turkmenistan’s 
energy policy aims to ensure the comprehen-
sive development of the national fuel and en-
ergy sector and its dynamic integration into the 
global energy system. In accordance with the 
concept of its Chairmanship, Turkmenistan im-
plemented a number of comprehensive meas-
ures in 2017 to speed up the process of devel-
opment of a new international legal mechanism 
in the field of sustainable energy. In this context, 
it was noted that Turkmenistan confirms its sup-
port for the work of an international expert group 
for preparation of multilateral documents in the 
field of energy security and establishment of a 
stable international energy system.

Issues related to development of the glob-
al energy system and subsequent creation of a 



№ 1-2 (154-155) 2018
16

№ 1-2 (154-155) 2018
17

года осуществил ряд комплексных мер, при-
званных активизировать процесс выработки 
нового международно-правового механизма 
в области устойчивой энергетики. Отмеча-
лось, что Туркменистан подтверждает свою 
поддержку деятельности международной 
экспертной группы по подготовке многосто-
ронних документов в сфере энергобезопас-
ности и создания устойчивой международ-
ной энергетической системы.

Вопросы развития мировой энергетики 
и, соответственно, создания благоприятно-
го инвестиционного климата для реализа-
ции проектов в стратегически важном сек-
торе тесно связаны с проблемой обеспече-
ния надежности и защищенности междуна-
родных поставок энергоносителей. Прежде 
всего, это касается трубопроводной тран-
спортировки природного газа.

В данном контексте подчеркивался кон-
структивный характер инициатив Туркменис-
тана, направленных на формирование новой 
глобальной архитектуры энергетической без-
опасности. Востребованность этих инициатив 
подтверждается Резолюциями «Надежный и 
стабильный транзит энергоносителей и его 
роль в обеспечении устойчивого развития и 
международного сотрудничества», дважды 
принятыми Генеральной Ассамблеей ООН. 

Особый акцент был сделан на важности 
решения вопросов обеспечения безопасного 
транзита по трансконтинентальным газопро-
водам. По мнению участников форума, се-
годня перед мировым сообществом стоит от-
ветственная задача выработать новые меха-
низмы для достижения поставленных целей. 
Решение этих задач имеет весьма актуаль-
ное значение для Туркменистана, который 
стремится диверсифицировать маршруты 
экспорта природного газа на мировые рынки. 

В частности, временно исполняющий 
обязанности председателя ГК «Туркмен-
газ» Мырат Арчаев заявил о готовности Тур-
кменистана поставлять природный газ в Ев-
ропу и страны СНГ по действующей систе-
ме магистральных газопроводов в север-
ном направлении, по которой ранее осу-
ществлялся экспорт газа в Россию и другие 

favorable investment climate for implementation 
of projects in such strategically important sector 
are closely linked to the problem of ensuring re-
liable and stable international energy supplies. 
Above all, it concerns the pipeline transporta-
tion of natural gas.

In this context, the meeting emphasized the 
constructive nature of Turkmenistan’s initiatives 
aimed at creating a new global energy securi-
ty architecture. The urgency of such initiatives 
is confirmed by the two UN General Assembly 
Resolutions entitled “Reliable and Stable Transit 
of Energy and its Role in Ensuring Sustainable 
Development and International Cooperation.” 

The importance of addressing the issues 
related to safe transit through transcontinental 
gas pipelines was emphasized at the meeting. 
According to the meeting participants, devel-
oping new mechanisms to achieve the agreed 
goals is an important task facing the internation-
al community. Addressing these issues is very 
important for Turkmenistan that seeks to diver-
sify the natural gas export routes to the interna-
tional markets.

In particular, Acting Chairman of Turkmen-
gaz state-owned corporation Myrat Archayev 
announced Turkmenistan’s willingness to sup-
ply natural gas to Europe and the CIS countries 
via the existing system of trunk gas pipelines to 
the north that was previously used to export gas 
to Russia and other CIS countries (Central Asia-
Center gas pipeline system).

“If the fundamental principles of the Energy 
Charter Treaty are applied and certain agree-
ments are reached with transit countries, this 
gas pipeline system can potentially be used to 
deliver natural gas from Turkmenistan to the 
countries of Europe and the CIS,” he said.

As is known, Russian “Gazprom”, previous-
ly a traditional big importer of Turkmen natural 
gas, stopped buying it from 2016. So, there are 
natural opportunities to use the available capac-
ities of the CAC system for the transit of Turk-
men natural gas in the European direction.

At present, Turkmenistan is the biggest sup-
plier of natural gas to China with exports to this 
country amounting to about 40 billion cubic me-
ters per year. Turkmen gas exports to Iran fell 



№ 1-2 (154-155) 2018
18

№ 1-2 (154-155) 2018
19

страны СНГ (система газопроводов Сред-
няя Азия – Центр).

– В случае применения основополагаю-
щих принципов договора Энергетической 
хартии и достижения определенных догово-
ренностей со странами-транзитерами дан-
ная газопроводная система потенциально 
может быть задействована для осуществле-
ния поставок природного газа из Туркменис-
тана в страны Европы и СНГ, – отметил он.

Как известно, российский «Газпром», ра-
нее традиционный крупный импортер тур-
кменского газа, с 2016 года прекратил его 
закупать. И поэтому есть физические воз-
можности использовать имеющиеся сво-
бодные мощности системы САЦ для тран-
зита туркменского природного газа в евро-
пейском направлении.

Туркменистан является крупнейшим по-
ставщиком природного газа в КНР, экспор-
тируя в эту страну порядка 40 млрд. кубо-
метров в год. Экспорт туркменского газа в 
Иран в 2017 году резко снизился из-за обра-
зовавшегося долга иранской стороны за ра-
нее поставленные объемы. 

В настоящее время Туркменистан, зани-
мающий по запасам природного газа чет-
вертую позицию в мире, ведет строитель-
ство газопровода Туркменистан – Афганис-
тан – Пакистан – Индия (ТАПИ) мощностью 
33 миллиарда кубометров в год. 

Кроме того, Ашхабад совместно с Баку, 
Анкарой, Тбилиси и Брюсселем обсуждает 
возможность строительства Транскаспийско-
го газопровода, который станет частью Юж-
ного газового коридора, призванного нала-
дить долгосрочные поставки газа из Каспий-
ского региона в страны Европейского союза. 

На ноябрьской сессии были также подве-
дены итоги председательства Туркмениста-
на на Конференции по Энергетической хар-
тии в 2017 году. Как отмечалось, Ашхабад 
сосредоточил усилия на практической реа-
лизации международных инициатив Прези-
дента Гурбангулы Бердымухамедова в об-
ласти обеспечения глобальной энергетиче-
ской безопасности как неотъемлемого фак-
тора всеобщего устойчивого развития. 

sharply in 2017 because of the Iranian debts for 
natural gas supplied earlier. 

Turkmenistan, rating fourth in the world in 
terms of natural gas reserves, is building the 
Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India 
(TAPI) gas pipeline with the capacity of 33 bil-
lion cubic meters per year.

In addition, Ashgabat, Baku, Ankara, Geor-
gia and Brussels discuss the possibility of build-
ing a Trans-Caspian gas pipeline as part of the 
Southern Gas Corridor, designed to establish 
long-term gas supplies from the Caspian region 
to the European Union countries.

At the November meeting, the results of 
Turkmenistan’s Chairmanship in the Energy 

В этом плане значимым шагом стал фо-
рум «На пути к многостороннему рамочно-
му соглашению по транзиту энергоресур-
сов», проведенный в Ашхабаде в мае это-
го года при участии министров, высокопо-
ставленных должностных лиц и представи-
телей международных организаций, энер-
гетических компаний и научно-исследова-
тельских учреждений. 

Встреча позволила определить круг во-
просов и проблем, связанных с междуна-
родными поставками энергоносителей, и 
возможных альтернативных решений, от-
ражающих потребности стран – членов Кон-
ференции по Энергетической хартии. К ней 

Charter Conference in 2017 were also summed 
up. As was noted, Ashgabat focused on prac-
tical implementation of President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov’s international initiatives 
in the field of ensuring global energy securi-
ty as an integral factor of universal sustainable 
development.

In this regard, the International Energy 
Charter Forum entitled “Towards a Multilateral 
Framework Agreement on the Transit of Energy 
Resources” held in Ashgabat in May 2017 was 
a significant step. It was attended by the minis-
ters, high-level officials and representatives of 
international organizations, energy companies 
and research institutions.
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был приурочен международный медиафо-
рум, организованный МИД Туркменистана. 
Заключительный документ Ашхабадского 
форума был опубликован на официальных 
языках ООН в качестве официального до-
кумента 71-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН.

Особое внимание на форуме было уде-
лено практическим и правовым аспектам 
транзита газа по трубопроводу Централь-
ная Азия – Китай, а также другим газотранс-
портным проектам, в том числе строитель-
ству газопровода Туркменистан – Афганис-
тан – Пакистан – Индия (ТАПИ), перспекти-
вам глобальной торговли СПГ, роли Каспий-
ского региона и Центральной Азии в обес-
печении энергетической безопасности Ев-
ропейского союза, возможностям торгов-
ли электроэнергией между Центральной и 
Южной Азией, диверсификации маршрутов 
транспортировки электроэнергии, форми-
рованию единой энергосистемы Централь-
ной Азии.

The Forum helped to identify a number of is-
sues and problems related to international ener-
gy supplies and possible alternative solutions re-
flecting the needs of the Energy Charter member 
states. The event coincided with an internation-
al media forum organized by the Ministry of For-
eign Affairs of Turkmenistan. The outcome doc-
ument of the Ashgabat Forum was circulated in 
the official UN languages as an official document 
of the 71st session of the UN General Assembly.

The Forum focused on the practical and le-
gal aspects of natural gas transit via the Cen-
tral Asia – China pipeline, as well as other gas 
transportation projects, including construction 
of the Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan 
– India (TAPI) gas pipeline, prospects for glob-
al trade in LNG, role of the Caspian region and 
Central Asia in ensuring energy security of the 
European Union, opportunities for trade in elec-
tricity between Central and South Asia, diversi-
fication of routes for electricity transportation, 
establishment of a single Central Asian pow-
er system. 

Как заявил в своем видеообращении к 
участникам форума вице-президент Евро-
пейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, 
привлечение каспийского газа на европей-
ский рынок становится реальностью, что 
подтверждено недавним совещанием Кон-
сультативного совета, состоявшимся в Ба-
ку в феврале 2017 года.

Он также отметил, что Ашхабадская де-
кларация о сотрудничестве в области энер-
гетики, подписанная два года назад на че-
тырехстороннем министерском совещании 
ЕС – Азербайджан – Турция – Туркменистан, 
явилась основой для создания соответству-
ющей рабочей группы, и это успешное со-
трудничество будет продолжаться.

Отметив, что переговоры и прилагаемые 
усилия в обеспечении поставок туркменско-
го газа на европейские рынки свидетельст-
вуют о прочном партнерстве, Марош Шев-
чович выразил твердую уверенность, что в 
ближайшие годы прикаспийский Централь-
но-Азиатский регион и Европейский союз бу-

As Vice President of the European Com-
mission (EC) Maros Shefovich said in his video 
message to the Forum participants, exports of 
the Caspian natural gas to the European mar-
ket becomes a reality, as confirmed by the re-
cent meeting of the Consultative Council held in 
Baku in February 2017.

He also noted that the Ashgabat Declaration 
on Energy Cooperation signed two years ago at 
the EU – Azerbaijan – Turkey – Turkmenistan 
quadripartite ministerial meeting was the basis 
for establishment of the relevant working group, 
and this successful cooperation would continue.

Noting that negotiations and efforts to en-
sure Turkmen gas supplies to the European 
markets are evidence of the lasting partner-
ship, Marosh Shefovich expressed strong con-
fidence that the Caspian Central Asian region 
and the European Union would develop mutu-
ally beneficial cooperation in the energy sector 
in the coming years.

The EC Vice-President also said that experi-
ence accumulated by Turkmenistan in the con-
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дут развивать взаимовыгодное сотрудниче-
ство в энергетике. 

Вице-президент ЕК также заявил, что 
опыт, накопленный Туркменистаном при 
строительстве трубопроводов Восток – За-
пад, ТАПИ и в других подобных крупных про-
ектах, может быть полезен в диверсифика-
ции поставок и маршрутов к Европейско-
му союзу, в частности к Южному газовому 
коридору, и его возможном расширении в 
Центральную Азию через Транскаспийский 
трубопровод.

Выступавшие на форуме туркменские 
представители подчеркивали, что Туркме-
нистан готов к тесному взаимодействию с 
партнерами из Конференции по Энергети-
ческой хартии на основе четко сформули-
рованных принципов, в первую очередь – 
принципа свободы транзита. Для Туркме-
нистана как страны-поставщика, занима-
ющей ключевое положение в Центрально-
Азиатском регионе и выступающей инициа-
тором ряда крупных международных и реги-
ональных энергопроектов, вопрос энергети-
ческой безопасности и стабильности тран-
зита энергоносителей является стратегиче-
ским. И Ашхабадский форум Конференции 
по Энергетической хартии стал важным ша-
гом к созданию документа, способствующе-
го формированию основы глобального парт-
нерства в энергетической сфере, учитыва-
ющего интересы производителей, транзите-
ров и потребителей энергоресурсов.

Генеральный секретарь Конференции 
по Энергетической Хартии Урбан Руснак в 
своем выступлении на форуме поддержал 
предложение Туркменистана о выработке 
нового порядка поставок энергоресурсов на 
мировые рынки, который будет учитывать 
интересы стран-производителей энергоно-
сителей, потребителей и транзитеров. 

По словам Урбана Руснака, Конферен-
ция по Энергетической хартии ставит целью 
обеспечение безопасного, бесперебойного 
и беспрепятственного транзита с более эф-
фективным использованием инфраструкту-
ры. При этом Руснак подчеркнул важность 
разработки четких правил для облегчения 

struction of East-West pipelines, TAPI and other 
similar large-scale projects can be useful for the 
diversification of supplies and routes to the Eu-
ropean Union, in particular the South Gas Cor-
ridor and its possible extension to Central Asia 
through the Trans-Caspian pipeline.

Speaking at the Forum, Turkmenistan’s rep-
resentatives stressed that their country is ready 
to interact closely with the Energy Charter part-
ners based on the clearly formulated principles, 
above all, the principle of freedom of transit. 
Turkmenistan, being an exporting country that 
occupies a key position in the Central Asian re-
gion and initiator of a number of major interna-
tional and regional energy projects, sees the 
issue of energy security and stability of energy 
transit as a strategic one. The Ashgabat Energy 
Charter Forum was an important step towards 
creating a document facilitating the establish-
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и обеспечения безопасности поставок, ока-
зания содействия строительству, расшире-
нию и модернизации инфраструктуры, а так-
же выработке механизмов урегулирования 
споров и чрезвычайных ситуаций.

Немаловажно, что в итоговом докумен-
те, принятом по окончании форума, про-
звучал призыв к региональным комиссиям 
ООН, международным энергетическим и 
финансовым организациям принять актив-
ное участие в практической работе по раз-
работке проекта многостороннего рамочно-
го соглашения по транзиту энергоресурсов.

Основной задачей является определе-
ние конкретных вопросов и проблем, свя-
занных с транзитом, и проработка возмож-
ных альтернативных решений, отражающих 
потребности стран-членов Конференции по 
Энергетической хартии, говорится в итого-
вом документе.

В нем также отмечается, что важность 
транзита в контексте глобальной энерге-
тической безопасности уже была затрону-
та в Резолюции 67/263 Генеральной Ассам-
блеи ООН «Надежный и стабильный тран-
зит энергоносителей и его роль в обеспече-
нии устойчивого развития и международно-
го сотрудничества», которая была разрабо-
тана по инициативе Туркменистана и приня-
та консенсусом 17 мая 2013 года. 

«Тем не менее остается необходимость 
разработки многосторонних правовых ин-
струментов, предусматривающих единые 
принципы и правила, регулирующих отно-
шения между производителями, транзите-
рами и потребителями энергоресурсов», –
зафиксировано в итоговом документе фору-
ма. В нем также отмечается, что правитель-
ство Туркменистана представит отчет перед 
Генеральной Ассамблеей ООН о проделан-
ной совместно с Конференцией по Энерге-
тической хартии работе в сфере транзита 
энергоресурсов во исполнение резолюции 
67/263 Генеральной Ассамблеи. 

«Туркменистан в качестве страны-предсе-
дателя Конференции по Энергетической хар-
тии в 2017 году призывает соавторов данной 
резолюции присоединиться к процессу Энер-

ment of global partnership in the energy sector 
that governs the interests of producers, transit 
countries and consumers of energy resources. 

In his speech at the Forum, Secretary Gen-
eral of the Energy Charter Conference Urban 
Rusnak supported Turkmenistan’s proposal to 
develop a new system of energy supplies to the 
international markets that would take into ac-
count the interests of energy producing, con-
suming and transit countries.

According to Urban Rusnak, the Energy Char-
ter Conference aims to ensure safe, continuous 
and unhindered transit with more efficient use of 
infrastructure. At the same time, Rusnak stressed 

гетической хартии путем подписания полити-
ческой декларации Конференции по Энерге-
тической хартии для полноправного участия 
в разработке единых принципов и правил по 
транзиту энергетических ресурсов», – гово-
рится в итоговом документе.

В нем также отмечено, что «договор к 
Энергетической хартии на сегодняшний 
день является уникальным юридически обя-
зательным инструментом, регулирующим 
вопросы транзита применительно к энер-
гетике. Присоединение к Конференции по 
Энергетической хартии, которая на данный 
момент объединяет более 80 стран мира, 

the importance of developing clear rules to facilitate 
and ensure security of supplies, providing support 
to construction, expansion and modernization of in-
frastructure, as well as developing mechanisms for 
resolution of disputes and emergencies.

It is also important that in the outcome doc-
ument adopted at the end of the Forum the par-
ticipants called on the UN regional commis-
sions, international energy and financial organ-
izations to take active part in the practical work 
on drafting a Multilateral Framework Agreement 
on the transit of energy resources.

The main task for this year is to identify spe-
cific issues and problems related to the tran-
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является первым шагом на пути к договору, 
цель которого – укрепление правовых норм 
в энергетике за счет применения единых 
правил, обязательных для всех участников 
и сводящих к минимуму риски, связанные с 
инвестициями и энергетической торговлей».

На ноябрьской сессии Конференции по 
Энергетической хартии Урбан Руснак ска-
зал, что во многих странах сейчас прово-
дятся реформы энергетической политики. 
В данной связи он отметил, что следует мо-
дернизировать договор к Энергетической 
хартии, что имеется большой потенциал 
для привлечения инвестиций в развитие 
энергетики.

sit and to work out possible alternative solu-
tions reflecting the needs of the Energy Charter 
Conference member states, the outcome doc-
ument says.

It also says that the importance of transit 
in the context of global energy security has al-
ready been addressed in United Nations Gen-
eral Assembly resolution 67/263 entitled “Reli-
able and Stable Transit of Energy and its Role 
in Ensuring Sustainable Development and In-
ternational Cooperation”, which was developed 
at the initiative of Turkmenistan and adopted by 
consensus on 17 May 2013. 

“Nevertheless, there is still a need to de-
velop multilateral legal instruments providing 

Выступивший на сессии Генеральный се-
кретарь ОБСЕ Томас Гремингер высоко оце-
нил председательство Туркменистана в Кон-
ференции по Энергетической хартии, под-
черкнув, что страна играет значимую роль 
в сохранении стабильности в Центральной 
Азии. Говоря о том, что ОБСЕ уже несколько 
лет занимается вопросами энергетической 
безопасности, Гремингер отметил, что гео-
политическая конкуренция требует полити-
ческого сотрудничества и в вопросах энер-
гетической безопасности.

Вице-премьер, министр иностранных дел 
Грузии Михеил Джанелидзе в ходе сессии 
заявил, что присоединение к Южному га-
зовому коридору позволит Туркменистану 
транспортировать свой газ в Турцию и Ев-
ропу. По мнению экспертов, туркменский 
газ, берущий начало с газопровода Вос-
ток – Запад, может экспортироваться через 
Трансанатолийский газопровод, а он, в свою 

for uniform principles and rules that govern re-
lations among energy-producing, transit and 
consuming countries,” the outcome document 
notes. It also stresses that the Government of 
Turkmenistan will submit a report to the UN 
General Assembly on the energy transit work 
undertaken jointly with the International Energy 
Charter pursuant to the General Assembly res-
olution 67/263. 

“As the Chair of the Energy Charter Confer-
ence in 2017, Turkmenistan calls on the spon-
sors of this resolution to join the Energy Char-
ter process by signing a political declaration, 
namely the International Energy Charter, with a 
view to fully participating in the development of 
uniform energy transit principles and rules,” the 
outcome document says.

It also notes that “today the Energy Char-
ter Treaty is a unique legally binding instru-
ment regulating energy transit. Signing the In-
ternational Energy Charter that currently unites 
over 80 countries worldwide is the first step to-
wards the Treaty, which aims to strengthen legal 
norms in the energy sector by applying uniform 
and binding rules for all participants and min-
imizing the risks associated with investments 
and the energy trade.”

At the November meeting of the Interna-
tional Energy Charter Conference, Urban 
Rusnak said that many countries are now 
reforming their energy policies. In this re-
gard, he noted that the Energy Charter Trea-
ty should be modernized, and there is a great 
potential for attracting investments in energy 
development.

Speaking at the meeting, OSCE Secretary 
General Thomas Greminger praised Turkmen-
istan’s Chairmanship in the Energy Charter. 
He stressed that the country plays an impor-
tant role in maintaining stability in the Central 
Asian region. Speaking about the fact that the 
OSCE has been dealing with energy security 
issues for several years now, Greminger noted 
that geopolitical competition also requires po-
litical cooperation in the issues related to en-
ergy security.

Deputy Prime Minister and Foreign Minister 
of Georgia Mikheil Janelidze noted at the meet-
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очередь, будет присоединен к газопроводу 
Болгария – Румыния – Венгрия – Австрия 
(BRUA), строительство которого будет за-
кончено к 2020 году. 

– Именно Туркменистан является един-
ственным реальным кандидатом, способ-
ным сделать вклад в диверсификацию по-
ставок газа в Европу, так как обладает ги-
гантскими залежами природного газа и ог-
ромным экспортным потенциалом, – сказал 
советник премьер-министра Грузии Георгия 
Рашикамадзе.

Однако для того, чтобы туркменский газ 
достиг Трансанатолийского газопровода, 
необходимо построить Транскаспийский га-

ing that joining the Southern Gas Corridor would 
allow Turkmenistan to transport its gas to Turkey 
and Europe. According to experts, Turkmen nat-
ural gas coming from the East-West gas pipe-
line can be exported through the Trans-Anato-
lian gas pipeline, which, in turn, will be connect-
ed to the Bulgaria – Romania – Hungary – Aus-
tria gas pipeline (BRUA), the construction of 
which will be completed by 2020.

“Turkmenistan is the only real candidate ca-
pable of contributing to the diversification of 
gas supplies to Europe, as it has huge depos-
its of natural gas and a huge export potential,” 
Georgian Prime Minister’s adviser Georgy Ra-
shikamadze said.

зопровод от туркменского берега Каспия 
до Баку. 

Важными моментами сессии стало так-
же обсуждение вопросов перехода стран 
– членов Конференции по Энергетической 
хартии к «зеленой экономике». При этом от-
мечалось, что хорошо работающий, про-
зрачный и конкурентный мировой газовый 
рынок, включая торговые хабы сжиженного 
природного газа, в предстоящие несколько 
десятилетий будет оказывать решающее 
влияние на развитие мировой энергетики.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

However, it is necessary to build a Trans-Cas-
pian gas pipeline from the Turkmen coast of the 
Caspian Sea to Baku to transport Turkmen gas 
to the Trans-Anatolian gas pipeline.

Other important discussions at the meeting cov-
ered the issues related to transition of the Energy 
Charter member states to the “green economy.” It 
was noted that a well-functioning, transparent and 
competitive global gas market, including commer-
cial liquefied natural gas hubs, would have a deci-
sive influence on the development of the interna-
tional energy system in the following few decades.

Oleg LUKIN,
economic observer

Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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АФГАНИСТАН: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
RECCA – ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА

RECCA – FORMAT OF COOPERATION

AFGHANISTAN: QUESTIONS AND ANSWERS

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Прошедшая в Ашхабаде Конферен-
ция регионального экономическо-
го сотрудничества по Афганиста-

ну (RECCA) стала седьмым по счету меро-
приятием такого формата. Созданный в се-
редине «нулевых» форум нацелен на консо-
лидацию деятельности стран Центральной, 
Южной и Юго-Западной Азии по содействию 
решению актуальных вопросов афганской 
проблематики путем развития трансгранич-
ного экономического сотрудничества в ре-
гионе посредством политического диалога, 
укрепления доверия и деятельности в таких 
областях, как торговля и связи, энергетика, 
природные ресурсы и бизнес.

Ашхабадская конференция стала од-
ним из самых представительных заседаний 
RECCA. В ней приняли участие делегации 
стран Азии, Европы, Северной и Южной 

Америки, Океании, двадцати восьми меж-
дународных организаций, в том числе спе-
циализированных учреждений и структур 
ООН, а также ряда общественных органи-
заций, средств массовой информации. Что, 
по мнению наблюдателей, свидетельству-
ет о признании инициативной и последова-
тельной роли Туркменистана в деле оказа-
ния содействия Афганистану, восстанов-
ления его экономики и социальной сферы, 
полноценной интеграции страны в совре-
менные региональные и мирохозяйствен-
ные процессы.

Такой подход Ашхабада к афганской 
проблематике не случаен. Как непосред-
ственный сосед Афганистана Туркменис-
тан уделяет особое внимание отношени-
ям с этой страной, содействуя установле-
нию там прочного мира и согласия. Принци-

The Regional Economic Cooperation 
Conference on Afghanistan (RECCA) 
held its seventh meeting in Ashgabat. 

This forum was established in the mid-2000s 
with the view of consolidating the efforts of the 
countries of Central, South and South-West 
Asia to address Afghanistan’s pressing issues 
by promoting regional cross-border econom-
ic cooperation through political dialogue, con-
fidence building and joint work in the areas of 
trade and communications, energy, natural re-
sources and business-to-business contacts.

The Ashgabat Conference was one of the 
most high-level meetings of RECCA. It brought 
together the delegations from the countries of 
Asia, Europe, North and South America, Oce-
ania, twenty-eight international organizations, in-
cluding specialized UN agencies and bodies, as 
well as a number of non-governmental organi-

zations and mass media. According to observ-
ers, it was evidence of recognition of Turkmeni-
stan’s proactive and consistent role in assisting 
Afghanistan to reconstruct its economy and so-
cial sphere and fully integrate the country into the 
current regional and global economic processes.

It is not accidental that Ashgabat adopted 
such an approach towards the Afghan agenda. 
Turkmenistan, being an immediate neighbor of 
Afghanistan, pays special attention to relations 
with this country, supporting the establishment 
of lasting peace and harmony in the neighbor-
ing country. The fundamental point in Turkmeni-
stan’s position on this matter is that it strongly be-
lieves that a political settlement in Afghanistan 
can be achieved only through peaceful diplomatic 
means. On this basis, Ashgabat offers its political 
space for establishment under the UN aegis of a 
broad national dialogue between all the construc-
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пиальным моментом позиции Туркмениста-
на является твердая убежденность в воз-
можности достижения политического уре-
гулирования в Афганистане только мирны-
ми, дипломатическими средствами. Исходя 
из этого, Ашхабад предлагает свое полити-
ческое пространство для налаживания, под 
эгидой ООН, широкого национального диа-
лога между всеми конструктивными и ответ-
ственными силами Афганистана. В ходе со-
стоявшейся в апреле 2017 года в туркмен-
ской столице встречи со своим афганским 
коллегой Мохаммадом Ашрафом Гани Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов под-
твердил готовность предметно работать в 
этом направлении, используя имеющиеся 
сегодня в арсенале политические и органи-
зационные возможности, в том числе такие, 
как Региональный центр ООН по превентив-
ной дипломатии в Центральной Азии, дея-
тельность спецпредставителя Генерально-
го секретаря ООН по Афганистану, механиз-
мы Стамбульского процесса. Здесь Туркме-

нистан обоснованно рассчитывает на по-
следовательную поддержку и содействие 
международного сообщества, своих сосе-
дей по региону. 

Ключевой вопрос, без решения которо-
го трудно говорить о стабилизации в Аф-
ганистане, а значит и о будущем этой стра-
ны, – восстановление разрушенной инфра-
структуры, развитие экономической и соци-
альной сферы, интегрирование афганцев 
в процессы нормальной цивилизованной 
жизни. На конференции Туркменистан за-
явил о своей убежденности в том, что эко-
номический рост, создание новых рабочих 
мест, реализация широких социальных про-
грамм, повышение материального благосо-
стояния, образовательного и культурного 
уровня людей – все это благотворно влия-
ет на политическую ситуацию в Афганиста-
не, снижает вероятность конфликтных ситу-
аций, выбивает из-под терроризма, экстре-
мизма, наркотрафика социальную и эконо-
мическую почву, дарит миллионам афган-
цев надежду на лучшее будущее. При этом 
международная помощь должна быть дей-
ственной, адресной и конкретной.

Важнейшим фактором политической ста-
билизации, экономического и социального 
восстановления Афганистана, его успешной 
интеграции в региональные и мирохозяй-
ственные процессы выступает реализация 
крупных инфраструктурных проектов с аф-
ганским участием, в частности, в таких жиз-
ненно важных направлениях, как энергетика 
и транспорт. Именно так Афганистан спосо-
бен превратиться из получателя экономиче-
ской и финансовой помощи извне, при всей 
ее важности, в полноправного и полноцен-
ного участника и партнера широкого интег-
рационного взаимодействия. В этом в Аш-
хабаде видят стратегическую перспективу 
для Афганистана, его роль в региональных 
и глобальных процессах, залог процветания 
и благополучия афганского народа. 

В этой связи на конференции отмеча-
лось особое значение строительства газо-
провода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан 
– Пакистан – Индия). По предварительным 

the TAPI (Turkmenistan – Afghanistan – Paki-
stan – India) gas pipeline. According to prelimi-
nary estimates, other than direct gas supplies to 
Afghanistan, the project will secure about 1 bil-
lion USD for Turkmenistan’s budget as payment 
for gas transit alone. In addition, conditions will 
be provided for opening of more than 12 000 
new jobs in the Afghan provinces located along 
the route of the pipeline. Turkmenistan is cur-
rently building its own stretch of the pipeline, 
and the sides are working together on technical 
issues related to laying the route in Afghanistan.

A railway from Turkmenistan to Afghanistan 
is another important project. Construction of the 
first phase of the railway along the route Atamu-
rat – Imamnazar – Akin was completed in the 
autumn of 2016. The sides are actively coop-
erating on the issue of the railway construction 
in Afghanistan. In the long term, it is planned to 
extend this railway to the border with Tajikistan. 
The project aims to make Afghanistan an inte-
gral part of the regional transport infrastructure 
with the prospect of accessing the Asia-Pa-

tive forces and stakeholders in Afghanistan. At a 
meeting with his Afghan counterpart Mohammad 
Ashraf Gani in April 2017, President Gurbanguly 
Berdimuhamedov confirmed his readiness to work 
seriously in this direction, using all political and or-
ganizational resources, including the UN Regional 
Center for Preventive Diplomacy for Central Asia, 
the activities of the UN Secretary-General’s Spe-
cial Representative for Afghanistan, the Istanbul 
process mechanisms. In this regard, Turkmeni-
stan reasonably counts on the consistent support 
and assistance of the international community and 
its neighbors in the region.

Without addressing the key issues such as res-
toration of the destroyed infrastructure, develop-
ment of the economic and social sphere, integra-
tion of Afghanistan into the processes of normal 
civilized life it is difficult to talk about stabilization in 
Afghanistan and eventually the future of this coun-
try. At the Conference, Turkmenistan confirmed 
its confidence that economic growth, creation of 
new jobs, implementation of large-scale social pro-
grams, improvement of the material well-being, 
educational and cultural level of people will have 
a beneficial effect on the political situation in Af-
ghanistan, decrease the likelihood of conflict situa-
tions, cut the social and economic ground from un-
der the feet of terrorism, extremism and drug traf-
ficking and will give hope to millions of Afghans for 
a better future. At the same time, international as-
sistance must be effective, targeted and specific.

Implementation of large-scale infrastructural 
projects jointly with Afghan partners, especially 
in the important areas such as energy and trans-
port, is the most important factor for political sta-
bilization, economic and social reconstruction of 
Afghanistan and its successful integration into 
regional and global economic processes. This 
is how Afghanistan can be transformed from the 
recipient of the foreign economic and financial 
aid, despite all its importance, into a full-fledged 
participant and partner in the broader integration 
process. Ashgabat believes that this is a strate-
gic roadmap for Afghanistan, its role in regional 
and global processes, a guarantee of well-being 
and prosperity for the Afghan people.

In this regard, the conference noted the spe-
cial importance of the project on construction of 
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подсчетам, проект помимо прямых поставок 
газа в Афганистан позволит обеспечить по-
ступление в бюджет страны около 1 милли-
арда долларов США только за транзит газа. 
Кроме того, будут созданы условия для от-
крытия более 12 тысяч новых рабочих мест 
в тех афганских провинциях, по которым 
пройдет трубопровод. В настоящее время 
Туркменистан осуществляет строительство 
своего участка, сторонами ведется совмест-
ная работа по решению технических вопро-
сов, связанных с прокладкой маршрута на 
территории Афганистана.

Другой значимый проект – железная до-
рога из Туркменистана в Афганистан, стро-
ительство первого этапа которой по мар-
шруту Атамурат – Имамназар – Акина за-
вершилось осенью 2016 года. В настоя-
щее время стороны активно сотруднича-
ют по вопросу продолжения строительства 
на территории Афганистана, в перспективе 
эту железную дорогу планируется продлить 
до границы с Таджикистаном. Проект при-

cific region. Therefore, Afghanistan has a real 
chance to become a participant in the interna-
tional transport corridors North-South and East-
West passing through Central Asia.

In the same context, a project on construc-
tion of the Afghanistan – Turkmenistan – Azer-
baijan – Georgia – Turkey transport corridor 
looks very promising. By now, the sides have 
already agreed on the main provisions of the 
five-sided agreement.

Given the upgraded capacities of the do-
mestic infrastructure, Turkmenistan is prepared 
to significantly increase electricity supplies to 
Afghanistan, and it is currently working on im-
plementation of another international project to 
supply Turkmen electricity via the Turkmenistan 
– Uzbekistan – Tajikistan – Afghanistan – Paki-
stan route (TUTAP). Ashgabat has also initiat-
ed a project to supply Turkmen electricity to Af-
ghanistan and further to Pakistan through Af-
ghanistan’s power systems. So, the implementa-
tion of these projects will help to actually trans-
form Afghanistan from the recipient of electricity 

зван интегрировать Афганистан в качестве 
составной части транспортной региональ-
ной инфраструктуры с перспективой выхо-
да на государства Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Тем самым у Афганистана появля-
ется реальная возможность стать участни-
ком международных транспортных коридо-
ров, проходящих по территории Централь-
ной Азии по направлениям Север – Юг и 
Восток – Запад.

В том же контексте перспективным ви-
дится строительство транспортного кори-
дора Афганистан – Туркменистан – Азер-
байджан – Грузия – Турция. В настоящее 
время стороны уже проработали основные 
позиции по достижению пятистороннего 
соглашения.

Туркменистан, с учетом построенных у 
себя дополнительных мощностей, готов в 
несколько раз увеличить объемы поставок 
электроэнергии в Афганистан, кроме того, 
он ведет практическую работу по осуществ-
лению нового международного проекта по 

into a transit country and immediate participant 
in the regional electricity cycle with all the ensu-
ing positive consequences and benefits. In this 
regard, there is an urgent need for construction 
of new power facilities in Afghanistan. Turkmen 
specialists are working jointly with their Afghan 
counterparts to this effect.

Ashgabat believes that the consistent, sub-
stantive political-diplomatic and financial-econom-
ic support to these projects on the part of the in-
ternational community is, in fact, a direct support 
to Afghanistan’s desire to overcome the long-term 
stagnation and regress. The future of this country 
depends largely on the extent and scope of inter-
national involvement in these projects.

Expansion and diversification of trade and 
economic relations is an important contribu-
tion to the successful reconstruction of Afghan-
istan’s economy. It was stressed at the Con-
ference that big, medium and small enterpris-
es from the regional countries and other coun-
tries should engage more actively and boldly 
in business activities in Afghanistan, develop 
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поставкам туркменской электроэнергии по 
маршруту Туркменистан – Узбекистан – Тад-
жикистан – Афганистан – Пакистан (ТУТАП). 
Ашхабадом также инициирован проект по 
обеспечению туркменской электроэнерги-
ей Афганистана и далее, через афганские 
сети, Пакистана. Таким образом, реализа-
ция этих проектов будет означать фактиче-
ское превращение Афганистана из получа-
теля электроэнергии в ее транзитера и не-
посредственного участника регионального 
энергетического цикла – со всеми вытекаю-
щими из этого положительными последстви-
ями и результатами. В этой связи возника-
ет острая необходимость в сооружении на 
афганской территории новых электроэнер-
гетических мощностей. Туркменские специ-
алисты ведут эту работу совместно с афган-
скими коллегами.

В Ашхабаде убеждены, что твердое, 
предметное политико-дипломатическое и 
финансово-экономическое содействие этим 
проектам со стороны мирового сообщества 
– это, по сути, прямая поддержка Афганис-
тана в его стремлении выйти из многолет-
ней стагнации и регресса. От степени и объ-
ема международного участия в них во мно-
гом зависит будущее этой страны.

Значительным вкладом в успешное вос-
становление Афганистана является расши-
рение и диверсификация торгово-экономиче-
ских связей. В ходе конференции подчерки-
валось, что не только крупный, но и средний 
и малый бизнес государств региона, других 
стран должен активнее и смелее выходить 
на афганский рынок, развивать пригранич-
ную торговлю, налаживать различные фор-
мы совместной кооперации в таких сферах, 
как производство промышленных товаров, 
сельское хозяйство, сфера услуг, по другим 
направлениям. У афганцев есть многовеко-
вой опыт и традиции предпринимательской 
деятельности с соседями, им есть что пред-
ложить партнерам. Нужно помочь афган-
скому бизнесу встать на ноги, полноценно 
встроиться в региональные и международ-
ные торгово-экономические связи на взаимо-
выгодной и долговременной основе. 

cross-border trade, establish various forms of 
cooperation in production of industrial goods, 
agriculture, services and other areas. Afghans 
have centuries-old experience and traditions 
of trading with their neighbors, and they have 
something to offer their partners. It is important 
to help the Afghan private sector to get a new 
start and fully integrate into regional and inter-
national trade and economic relations on a mu-
tually beneficial and long-term basis.

Other than working through the internation-
al format, Turkmenistan has long provided Af-
ghanistan with targeted economic and human-
itarian support, such as construction of medi-
cal and educational institutions in the neighbor-
ing country, preferential supplies of electricity, 

Помимо работы в международном фор-
мате, Туркменистан на протяжении многих 
лет самостоятельно оказывает Афганиста-
ну адресную экономическую и гуманитар-
ную поддержку. Она выражается в строи-
тельстве на территории соседней страны 
медицинских и образовательных учрежде-
ний, в льготных поставках туда электро-
энергии, обучении афганских студентов 
в туркменских учебных заведениях, регу-
лярной отправке в Афганистан гуманитар-
ных конвоев, других видах помощи и со-
действия. Все это финансируется Туркме-
нистаном из собственных ресурсов. На кон-
ференции было сообщено, что такая под-
держка будет осуществляться и впредь, 

training of Afghan students in Turkmenistan’s 
educational establishments, regular dispatch of 
humanitarian convoys to Afghanistan and oth-
er types of assistance. All this support comes 
at Turkmenistan’s expense. As was reported at 
the Conference, such support will be provided 
on a regular basis in accordance with Turkmeni-
stan’s special program on construction of social 
and trade facilities in Afghanistan.

In general, Turkmenistan is in favor of taking 
specific and targeted measures in support of Af-
ghanistan that would demonstrate the interna-
tional community’s determination to achieve its 
goals, its solidarity in the face of objective diffi-
culties and confidence in the ultimate success. It 
requires collective, united efforts based on good-
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причем на системной основе – в соответ-
ствии с разработанной в Туркменистане 
специальной программой по строитель-
ству социальных и торговых объектов в 
Афганистане.

В целом, Туркменистан выступает за 
принятие конкретных, адресных мер в под-
держку Афганистана, что призвано проде-
монстрировать всему миру твердое стрем-
ление международного сообщества решать 
поставленные задачи, сплоченность перед 
лицом объективных трудностей и уверен-
ность в конечном успехе. Именно коллек-
тивизм и объединение усилий, основан-
ных на доброй воле и взаимном доверии, 
на поддержке всего мирового сообщест-
ва в лице Организации Объединенных На-
ций, других крупных и авторитетных меж-
дународных и региональных структур, яв-
ляются необходимым условием, способ-

will, mutual trust and support of the entire inter-
national community represented by the United 
Nations, other big and well-known internation-
al and regional structures as a necessary condi-
tion that can direct Afghanistan’s development in-
to the creative, progressive and irreversible path.

According to the Declaration adopted at the 
Conference, RECCA, guided by its goals, is 
a relevant international format of cooperation 
attuned to present-day realities that can ade-
quately assess and respond to the specific chal-
lenges faced by the region and Afghanistan, as 
an integral part of it. The most important as-
pect of joint work is the fact that the RECCA 
countries and organizations build their relations 
based on common approaches, common under-
standing of goals and prospects for cooperation.

Serdar DURDYEV,
political commentator

Photo by Vyacheslav SARKISYAN

ным придать вектору развития Афганиста-
на созидательный, поступательный и нео-
братимый характер. 

В принятом по итогам работы конферен-
ции заявлении было отмечено, что RECCA 
в рамках провозглашенных ею целей явля-
ется актуальным, отвечающим требовани-
ям дня международным форматом, способ-
ным адекватно оценивать и реагировать на 
специфические вызовы и задачи, с которы-
ми сталкивается регион и Афганистан как 
неотъемлемая его часть. Важнейшим ас-
пектом совместной работы является то, что 
страны и организации RECCA выстраивают 
свое взаимодействие, основываясь на об-
щих подходах, общем понимании целей и 
перспектив сотрудничества. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель
Вячеслав САРКИСЯН (фото)



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

The UN General Assembly adopt-
ed Turkmenistan-initiated resolu-

tion «Strengthening the links between all 
modes of transport to achieve the Sus-
tainable Development Goals”. 

In this regard, President Gurbanguly 
Berdimuhamedov expressed gratitude to 
the UN member-states that co-sponsored 
this resolution, as well as those countries 
that supported it. Guided by this resolu-
tion of the UN General Assembly, the head 
of state instructed the Minister of Foreign 
Affairs of Turkmenistan to submit propos-
als on holding the next Global Conference 
on Sustainable Transport in Ashgabat or at 
Avaza National Tourist Zone. 

Генеральная Ассамблея ООН по 
инициативе Туркменистана при-

няла резолюцию «Укрепление связей 
между всеми видами транспорта для 
достижения целей в области устойчи-
вого развития». 

В этой связи Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов высказал призна-
тельность в адрес государств, высту-
пивших коспонсорами вышеназван-
ной резолюции, а также поддержав-
шим ее странам. Глава государства по-
ручил министру иностранных дел Тур-
кменистана, взяв за основу данную ре-
золюцию Генеральной Ассамблеи ООН, 
представить предложения по проведе-
нию следующей Глобальной конфе-
ренции по устойчивому транспорту в 
Ашхабаде или в национальной тури-
стической зоне «Аваза». 

Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию «Роль Регио-

нального центра ООН по превентив-
ной дипломатии в Центральной Азии», 
представленную Туркменистаном. Со-
авторами резолюции выступили 57 го-
сударств. В резолюции приветствуют-
ся усилия центра по укреплению диа-
лога между странами региона в разре-
шении вопросов, вызывающих общую 
обеспокоенность.

В ходе представления резолюции 
на заседании Генассамблеи подчер-
кивалось, что за десять лет с момен-
та своего учреждения центр стал плат-
формой для регионального диалога по 
вопросам управления общими ресур-
сами, а также для сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, экстремизмом, 
организованной преступностью, тор-
говлей людьми и наркотиками. Центр 
является первой в истории политиче-
ской миссией ООН, в полномочия ко-
торой входит превентивная диплома-
тия, учитывающая актуальные направ-
ления взаимодействия в современных 
условиях. 

В Туркменистане прошли торже-
ства в честь Международного 

дня нейтралитета. По традиции меро-
приятия праздника стартовали с цере-
монии возложения цветов к Монумен-
ту нейтралитета в Ашхабаде, в которой 
принял участие Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

В рамках празднования Между-
народного дня нейтралитета в Госу-
дарственном культурном центре Тур-
кменистана состоялся концерт мас-
теров искусств. Перед началом кон-
церта было зачитано поздравитель-
ное обращение Президента Гурбангу-
лы Бердымухамедова к туркменско-
му народу по случаю Международно-
го дня нейтралитета.

Праздничные концерты и народ-
ные гулянья, приуроченные к Между-
народному дню нейтралитета, прош-
ли во всех регионах Туркменистана. 

В Институте международных от-
ношений МИД Туркменистана 

состоялась международная конферен-
ция «Политика нейтралитета и превен-
тивная дипломатия в международных 
отношениях: опыт Туркменистана и его 
значение».

В ходе конференции была дана 
всесторонняя оценка внешней поли-
тике Туркменистана, базирующейся 
на миротворческой стратегии. В част-
ности, было отмечено, что признание 
нейтрального статуса Туркменистана 
185 государствами – членами мирово-
го сообщества явилось утверждением 
стабилизирующей роли Туркменско-
го государства в международных во-
просах и стало началом новой вехи во 
внешнеполитическом измерении, оз-
наменованной активным содействи-
ем Туркменистана укреплению мира и 
безопасности.

Выступившие также подчеркнули, 
что статус постоянного нейтралите-
та Туркменистана особенно актуален 
сейчас, в свете необходимости кол-
лективного и конструктивного подхо-
да мирового сообщества к противо-
действию международному террориз-
му и экстремизму. 

The Institute of International Rela-
tions under the Ministry of Foreign 

Affairs of Turkmenistan hosted an inter-
national conference titled “The Policy of 
Neutrality and Preventive Diplomacy in 
International Relations: Turkmenistan’s 
Experience and its Importance.”

The conference provided a compre-
hensive assessment of Turkmenistan’s 
peacemaking foreign policy. In particular, 
it was noted at the forum that the recog-
nition of Turkmenistan’s neutral status by 
185 UN member states was evidence of 
the stabilizing role of the Turkmen state 
in international affairs and the beginning 
of the new phase in the foreign policy di-
mension marked by Turkmenistan’s ac-
tive support to the strengthening of peace 
and security.

Speakers also stressed that Turkmen-
istan’s permanent neutrality status is es-
pecially relevant nowadays, given the im-
portance of the international communi-
ty’s collective and constructive approach 
towards countering international terror-
ism and extremism. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

The UN General Assembly adopt-
ed a resolution titled “Role of the 

United Nations Regional Centre for Pre-
ventive Diplomacy for Central Asia” which 
was introduced by Turkmenistan. The 
resolution was cosponsored by 57 UN 
member-states. The resolution welcomes 
the Center’s efforts to promote a dialogue 
between the countries of the region with 
the view of finding solutions to issues of 
common concern.

In the course of the introduction of 
the resolution at the UNGA plenary ses-
sion, it was noted that over ten years 
since its establishment the Centre had 
served as a platform to discuss regional 
issues, including management of com-
mon resources, as well as cooperation 
in combating terrorism, extremism, or-
ganized crime, human and drug traffick-
ing. The Center is the United Nations’ first 
political mission for preventive diplomacy 
that provides for the relevant areas of in-
teraction in the modern world. 

Turkmenistan celebrated the Inter-
national Day of Neutrality. By tra-

dition, the celebration started with a flow-
er laying ceremony at Neutrality Monu-
ment in Ashgabat, attended by President 
Gurbanguly Berdimuhamedov.

A festive concert was held at the State 
Cultural Center of Turkmenistan as part 
of the celebration of the International Day 
of Neutrality. Before the beginning of the 
concert, there was read out a congratu-
latory message by President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov to the Turkmen peo-
ple on the International Day of Neutrality .

Concerts and large-scale festivities 
marking the International Day of Neutral-
ity were held in all regions of Turkmeni-
stan. 

На снимке: праздничные концерты и 
народные гулянья, приуроченные к 

Международному дню нейтралитета.
Photo: concerts and large-scale festivities 

marking the International Day of Neutrality.

На снимке: международная конференция 
«Политика нейтралитета и превентивная 
дипломатия в международных отношениях: 
опыт Туркменистана и его значение».
Photo: international conference titled “The 
Policy of Neutrality and Preventive Diplomacy 
in International Relations: Turkmenistan’s 
Experience and its Importance”.
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ОЧЕРЕДНОЙ ТУРКМЕНО-РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
ПРОШЕЛ В АШХАБАДЕ

ASHGABAT HOSTED REGULAR TURKMEN-RUSSIAN BUSINESS FORUM

PRIORITY OF PRAGMATIC INTERESTS

ПРИОРИТЕТ
ПРАГМАТИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Туркменистан и Россия не скрывают 
того очевидного факта, что сотруд-
ничество двух стран во всех сфе-

рах человеческой деятельности носит дол-
госрочный стратегический характер. Лучшей 
иллюстрацией к сказанному могут послу-
жить договоренности, достигнутые в рамках 
переговоров на высшем уровне между Пре-
зидентами Гурбангулы Бердымухамедовым 
и Владимиром Путиным в ходе состоявше-
гося в октябре 2017 года официального ви-
зита российского лидера в Туркменистан. 

Договор о стратегическом партнерстве 
между Туркменистаном и Российской Фе-
дерацией, подписанный главами двух госу-

Turkmenistan and Russia make no se-
cret of the fact that the two countries 
enjoy a long-term strategic coopera-

tion in all spheres. This can be best illustrated 
by the agreements reached at the summit talks 
between President Gurbanguly Berdimuhame-
dov and President Vladimir Putin as part of the 
Russian leader’s official visit to Turkmenistan in 
October 2017.

The heads of the two states signed a Stra-
tegic Partnership Agreement between Turk-
menistan and the Russian Federation during 
the October summit. This agreement provides 
a strong incentive for the further promotion of 
bilateral cooperation in all areas. While signing 
such major document, the heads of state con-
firmed their intention to facilitate the expansion 
of trade, economic and investment cooperation 
and give it a fresh impetus to improve further 
the wellbeing of the two friendly peoples. In ad-
dition, the sides stressed the importance of the 
intergovernmental agreement on cooperation in 
the field of industry with the view of establishing 
mutually beneficial competitive environment in 
the markets of relevant goods of Turkmenistan 
and the Russian Federation.

The sixth Turkmen-Russian Economic Fo-
rum in Ashgabat was the immediate effect of the 
agreements reached. It was held at the confer-
ence hall of “Archabil” hotel in Ashgabat. The fo-
rum was attended by the delegation of the Rus-
sian Federation consisting of representatives 
of a number of public institutions and organi-
zations, as well as companies specializing in 
trade, food industry, construction, electronic in-
formation technology, engineering, oil and gas.

The delegation of Turkmenistan to the busi-
ness forum included heads and specialists of 
branch ministries and departments, the Cham-
ber of Commerce and Industry, the Union of In-
dustrialists and Entrepreneurs, representatives 
of enterprises and companies producing ex-
port-oriented goods.

The forum participants stressed that the 
Turkmen-Russian partnership is strategic. This 
is evidenced by the regular bilateral meetings 
and top-level talks, including contacts at the ma-
jor international events. At the same time, it’s 

дарств в ходе октябрьского саммита, стал 
новым весомым стимулом для дальнейше-
го продвижения двустороннего взаимодей-
ствия на всех направлениях. Скрепляя сво-
ими подписями важнейший документ, главы 
государств выразили намерение содейст-
вовать расширению торгово-экономическо-
го и инвестиционного сотрудничества, при-
данию этим связям новой динамики в инте-
ресах дальнейшего роста благосостояния 
двух дружественных народов. Кроме того, 
стороны подчеркнули значимость межпра-
вительственного Соглашения о сотрудниче-
стве в области промышленности для созда-
ния взаимовыгодной конкурентной среды на 

very important that the heads of the two friendly 
countries have mutual understanding and trust 
and focus on taking the traditional interstate di-
alogue to a new level that meets mutual inter-
ests and modern realities.

The partners pay priority attention to the im-
plementation of the Intergovernmental Turk-
men-Russian Program for Economic Coopera-
tion for 2017–2019 and projects in the areas of 
trade, industry, energy and engineering support, 
construction, agriculture and fisheries, transport 
and transport communications, sports, tourism 
and healthcare. The Intergovernmental Turk-
men-Russian Commission on Economic Co-
operation remains a reliable driving force for 
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рынках соответствующей продукции Туркме-
нистана и Российской Федерации. 

Прямым следствием достигнутых дого-
воренностей стало проведение в Ашхабаде 
шестого туркмено-российского экономиче-
ского форума, для участия в котором в Аш-
хабад прибыла делегация Российской Фе-
дерации в составе представителей ряда го-
сударственных учреждений и организаций, 
а также компаний, специализирующихся в 
области торговли, пищевой промышленно-
сти, строительства, электронных информа-
ционных технологий, машиностроения и в 
нефтегазовой сфере. 

На деловой встрече в конференц-зале 
ашхабадского отеля «Арчабиль» с туркмен-
ской стороны приняли участие руководите-
ли и специалисты отраслевых министерств 
и ведомств, Торгово-промышленной пала-
ты, Союза промышленников и предпринима-
телей, представители предприятий и компа-
ний, производящих продукцию, ориентиро-
ванную на экспорт. 

the achievement of the agreed objectives. The 
High-Level Group on Trade and Investment Pro-
motion works under this commission.

The presence in the Turkmen market of a num-
ber of leading Russian companies that imple-
ment joint projects and show interest in the further 
strengthening of business contacts is a graphic 
example of the efficient economic cooperation. As 
of today, Turkmenistan has registered more than 
180 companies with Russian participation. 

Noting with satisfaction the successful Turk-
men-Russian relations, the forum participants 
stressed that the forum was yet another confir-
mation of the mutual desire to strengthen and 
build up mutually beneficial partnership in key 
areas of multifaceted cooperation to make even 
greater use of the economic and intellectual po-
tentials. The forum participants were informed 
that according to the CIS Statistics Committee 
Turkmenistan ranks among top five CIS coun-
tries with GDP growth rate totaling some 6–7 
percent. The impressive potential of coopera-
tion in the common market is exactly the plat-

Как отмечали участники форума, туркме-
но-российское партнерство носит стратеги-
ческий характер. Наглядным подтверждени-
ем тому служат регулярные двусторонние 
встречи и переговоры на высшем уровне, 
в том числе в рамках крупных мероприятий 
международного значения. При этом важ-
ным фактором выступают взаимопонима-
ние и доверие, установившиеся между гла-
вами двух дружественных стран, их наце-
ленность вывести традиционный межгосу-
дарственный диалог на новый уровень, от-
вечающий обоюдным интересам и совре-
менным реалиям. 

Приоритетное внимание партнеры уделя-
ют реализации Межправительственной тур-
кмено-российской программы экономическо-
го сотрудничества на 2017–2019 гг. и проектов 
в области торговли, промышленности, энерге-
тики и инженерного обеспечения, строитель-
ства, сельского и рыбного хозяйства, тран-
спорта и транспортных коммуникаций, спорта, 
туризма, здравоохранения. Надежным при-
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водным ремнем реализации намеченных пла-
нов остается деятельность Межправительст-
венной туркмено-российской комиссии по эко-
номическому сотрудничеству, под эгидой ко-
торой действует Группа высокого уровня по 
поддержке торговли и инвестиций.

Ярким показателем результативного вза-
имодействия в сфере экономики служит и 
присутствие на туркменском рынке ряда ве-
дущих российских компаний, участвующих в 
осуществлении совместных проектов и про-
являющих интерес к дальнейшему наращи-
ванию бизнес-контактов. Так, на сегодняш-
ний день в Туркменистане зарегистрирова-
но более 180 предприятий с участием рос-
сийской стороны. 

– Representatives of the Russian business 
are interested in the progressive development 
of interregional trade and economic cooper-
ation with Turkmenistan. This year, we ex-
changed delegations at the level of Turkmen 
velayats and Russian provinces, and today we 
have with us representatives of eight regions 
of Russia. We intend to continue working in 
this direction to increase the exchange of vis-
its and programs of multidimensional interac-
tion, he stressed.

form that should provide a benchmark for the 
long-term perspective.

Building up bilateral ties with the regions and 
major industrial and cultural centers of the Russian 
Federation is one of Turkmenistan’s foreign policy 
priorities. It was not accidental that representatives 
of eight regions of Russia took part in the Ashgab-
at forum. The Republic of Tatarstan, the city of St. 
Petersburg, Astrakhan, Sverdlovsk, Belgorod re-
gions and other subjects of the Russian Federation 
are doing great in terms of trade, economic, cultural 
and humanitarian cooperation with Turkmenistan.

In his speech at the forum, Vice-president of 
the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation Vladimir Padalko touched on 
the topic of development of interregional relations:

С удовлетворением констатировав 
успешный характер туркмено-российских 
связей, участники форума подчеркнули, что 
нынешняя встреча – очередное подтвер-
ждение обоюдного стремления к укрепле-
нию и наращиванию взаимовыгодного парт-
нерства по ключевым направлениям мно-
гопланового сотрудничества с целью бо-
лее масштабного задействования эконо-
мического и интеллектуального потенциа-
лов. Среди участников форума было рас-
пространено сообщение о том, что по дан-
ным Статкомитета стран СНГ Туркменистан 
вошел в пятерку стран Содружества с мак-
симальным приростом ВВП (порядка 6–7 
процентов). Внушительный потенциал со-
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трудничества, имеющийся на общем рынке, 
служит той основой, которая и должна быть 
ориентиром на долгосрочную перспективу. 

Наращивание двусторонних связей с ре-
гионами и крупнейшими индустриальными 
и культурными центрами Российской Феде-
рации выступает одним из приоритетных на-
правлений внешнеполитической стратегии 
Туркменистана. Не случайно в ашхабадском 
форуме принимали участие представители 
восьми регионов России. Высокую результа-
тивность торгово-экономического и культур-
но-гуманитарного взаимодействия с Туркме-
нистаном демонстрируют Республика Татар-
стан, город Санкт-Петербург, Астраханская, 
Свердловская, Белгородская области и дру-
гие субъекты РФ. 

Тема развития межрегиональных связей 
была продолжена в выступлении на фору-

The forum participants noted that both coun-
tries aim to continue developing interregional re-
lations by enhancing their legal frameworks, in-
creasing mutual visits of delegations, develop-
ing and implementing partnership programs and 
participating in exhibitions and fairs.

The key areas of bilateral cooperation al-
so include the humanitarian sphere. In particu-
lar, Deputy Head of the Orel Region Office un-
der the Government of the Russian Federation 
noted that sister-city relations were established 
between the cities of Mary and Orel. A great 
number of Turkmen students study at the high-
er education establishments of the city of Orel. 
There was confirmed the intention to organize 
more joint cultural events, art exhibitions, per-
formances of cultural workers and artists, Days 
of Culture, scientific and educational forums and 
seminars. It was noted that the art intelligentsia 
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ме вице-президента Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Владимира Падалко: 

– Представители российского бизнеса 
заинтересованы в поступательном разви-
тии межрегионального торгово-экономиче-
ского сотрудничества с Туркменистаном. Мы 
обменивались делегациями на уровне вела-
ятов и российских губерний, а сегодня сре-
ди нас присутствуют представители вось-
ми регионов России. Мы намерены продол-
жить работу в этом направлении, активизи-
ровать взаимные визиты и программы мно-
гоаспектного взаимодействия.

Участники форума отмечали, что оба го-
сударства нацелены и впредь развивать 
межрегиональные связи путем расшире-
ния их договорно-правовой базы, активиза-
ции взаимных визитов делегаций, разработ-
ки и реализации совместных программ парт-
нерства, участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. 

В ряду ключевых направлений двусто-
роннего сотрудничества была названа и гу-
манитарная сфера. В частности, замести-
тель руководителя представительства Ор-
ловской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации отметил, что между го-
родами Мары и Орел установлены побра-
тимские отношения. В высших учебных за-
ведениях города Орла обучается большое 
количество туркменских студентов. Было 
выражено стремление чаще организовы-
вать совместные культурные мероприятия, 
художественные выставки, выступления де-
ятелей культуры и мастеров искусства, Дни 
культуры, научно-образовательные фору-
мы, семинары. Подчеркивалось, что творче-
ская интеллигенция Орловской области хо-
рошо знакома с работами туркменских ху-
дожников. Выражалась уверенность в том, 
что все это будет еще больше способст-
вовать дальнейшему укреплению деловых 
контактов и дружественных связей между 
нашими народами. 

В ходе форума был продемонстриро-
ван видеоролик об экономических дости-
жениях Туркменистана – государства с ди-
намично растущей экономикой, привлека-

of Orel region is well acquainted with the works 
of Turkmen painters. There was expressed con-
fidence that all these measures would further 
contribute to the strengthening of business con-
tacts and friendly ties between our peoples.

A short video film was demonstrated at the fo-
rum, describing the economic achievements of 
Turkmenistan, a country with the rapidly grow-
ing and attractive for foreign investment econo-
my. Over the past few years, Turkmenistan has 
done tremendous work to further diversify the na-
tional economy and improve the living standards 
of the people. The economic strategy of Turk-
menistan is based on the innovative principles 
and methods, allowing the country to maintain 

significant GDP growth rates, industrial produc-
tion, foreign trade turnover, price stability in the 
domestic market of goods and services and in-
crease investments in the social sphere. The ef-
ficiency of the national development model is al-
so confirmed by the high socio-economic growth 
rates, which was recognized by the reputable in-
ternational non-governmental and financial insti-
tutions. Among the main factors of success are 
the development of credit policy, rapid industriali-
zation of the country, creation of production facil-
ities for import-substituting products and increas-
ing export supplies, namely natural gas.

The opportunities for the Russian com-
panies’ joining large-scale projects were dis-
cussed in detail during bilateral meetings. The 
Russian specialists’ visits to the leading en-
terprises of the private sector of the Turkmen 
economy were an important aspect the Ash-
gabat forum agenda. Other than this, the guests 
enjoyed an impressive cultural program, includ-
ing sightseeing. 

Therefore, the Ashgabat forum was yet an-
other confirmation of the fact that the deep-root-
ed Turkmen-Russian relations are at the high 
level, and they fully correspond to the spirit of 
friendship and mutual understanding, meet-
ing the fundamental interests of the peoples of 
Turkmenistan and the Russian Federation.

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Vyacheslav SARKISYAN

тельной для иностранных инвестиций. На 
протяжении последних лет в стране осу-
ществляется огромная работа по даль-
нейшей диверсификации национальной 
экономики, целенаправленному повыше-
нию уровня жизни народа. Экономическая 
стратегия Туркменистана опирается на 
инновационные принципы и методы, что 
позволяет сохранить значительные тем-
пы роста ВВП, объемы производства про-
мышленной продукции, внешнеторгового 
оборота, стабильность цен на внутреннем 
рынке товаров и услуг, увеличить объемы 
капиталовложений, направляемых в со-
циальную сферу. Эффективность нацио-
нальной модели развития подтверждают 
и высокие показатели социально-эконо-
мического роста, что было признано и ав-
торитетными общественными и финансо-
выми организациями мира. В числе основ-
ных факторов – развитие кредитной поли-
тики, активная индустриализация страны, 
создание производств по выпуску импор-
тозамещающей продукции и наращивание 
объемов экспортных поставок, в частно-
сти, природного газа. 

Детальное обсуждение возможностей 
участия компаний из РФ в реализации круп-
номасштабных проектов состоялось во вре-
мя двусторонних встреч. Важным пунктом 
повестки дня ашхабадского форума стало 
посещение российскими специалистами пе-
редовых предприятий частного сектора тур-
кменской экономики. Кроме того, для гостей 
была подготовлена насыщенная культурная 
программа с экскурсиями по достопримеча-
тельным местам. 

Таким образом, ашхабадский форум стал 
очередным подтверждением того, что тур-
кмено-российские отношения, основанные 
на исторически сложившихся связях, на-
ходятся на высоком уровне и в полной ме-
ре соответствуют духу дружбы и взаимопо-
нимания, отвечающего коренным интере-
сам народов Туркменистана и Российской 
Федерации.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Вячеслав САРКИСЯН (фото)



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В Туркменистане торжественно 
отмечен Праздник урожая. В 

Ашхабаде и регионах страны в честь 
этого праздника были организованы 
массовые гулянья, чествования ма-
стеров высоких урожаев, различные 
культурно-массовые, спортивные ак-
ции, тематические конференции и 
выставки.

Главные мероприятия праздни-
ка состоялись в Ашхабадском конно-
спортивном комплексе. Здесь под от-
крытым небом была организована вы-
ставка достижений сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промышлен-
ности страны.

Свои экспозиции развернули все 
ведомства агропромышленного ком-
плекса. Большой интерес гостей выз-
вала продукция хлопководческой 
и зерноводческой отраслей, живот-
новодства, пищевой промышленно-
сти, текстильной индустрии, а также 
образцы новой сельхозтехники. 

The Day of Harvest was celebrated 
in Turkmenistan. Large-scale fes-

tivities, celebration of best farmers, var-
ious cultural and sport events, thematic 
conferences and exhibitions were held in 
Ashgabat and regions of the country in 
honor of this holiday.

The Ashgabat Equestrian Spor t 
Complex was the venue of main festive 
events, including an outdoor exhibition of 
Turkmenistan’s achievements in agricul-
ture and the processing industry.

All the organizations of the agro-in-
dustrial sector presented their exposi-
tions. Visitors viewed with great interest 
the products of the cotton-growing and 
grain-growing industries, animal hus-
bandry, food industry, textile industry, 
as well as new agricultural machinery. 

Авиакомпания «Туркменские авиа- 
линии» начала выполнять ре-

гулярные полеты по маршруту Ашха-
бад – Ереван – Франкфурт-на-Майне – 
Ереван – Ашхабад. Как сообщает спра-
вочная служба Международного аэ-
ропорта Ашхабада, полеты по новому 
маршруту будут выполняться каждую 
неделю по средам.

По случаю запуска нового авиарей-
са в Ереване состоялась пресс-конфе-
ренция начальника Главного управ-
ления гражданской авиации Арме-
нии Сергея Аветисяна. Он сообщил, 
что рейс будет осуществляться пока 
один раз в неделю. Если данные рей-
сы будут пользоваться популярностью 
у пассажиров, можно рассчитывать на 
увеличение частоты рейсов. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: в Туркменистане
торжественно отмечен Праздник урожая.

Photo: Day of Harvest
was celebrated in Turkmenistan.

The Turkmen-Austrian business fo-
rum was held in Ashgabat. It dis-

cussed issues related to bilateral eco-
nomic cooperation.

The visiting delegation included 
heads and representatives of the state-
owned and private companies of Austria 
specializing in power engineering, me-
chanical engineering, agriculture, food 
industry, construction materials manu-
facturing, transport, health and tourism.

As part of the forum, representatives 
of the ministries and departments, pri-
vate companies and entrepreneurs of 
Turkmenistan and the Republic of Aus-
tria held bilateral meetings to establish 
new contacts and discuss prospects for 
enhancing cooperation. 

В Ашхабаде состоялось заседание 
Туркмено-американского дело-

вого совета, в повестку дня которого 
были внесены перспективы развития 
двустороннего сотрудничества.

С туркменской стороны во встрече 
приняли участие руководители и пред-
ставители министерств, ведомств Тур-
кменистана, а также мэрии Ашхабада. 
С американской стороны в обсужде-
нии вопросов двустороннего партнер-
ства приняли участие представители 
ряда крупных компаний США, а также 
университета Мемфиса.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли вопросы развития партнерства в 
энергетической, транспортно-комму-
никационной, финансово-банковской 
областях, а также в химической инду-
стрии, строительстве и сельском хо-
зяйстве. 

В Ашхабаде состоялся туркмено-
австрийский бизнес-форум, в 

ходе которого были обсуждены во-
просы двустороннего сотрудничества 
в экономической сфере.

Для участия во встрече в туркмен-
скую столицу прибыла делегация в со-
ставе руководителей и представите-
лей государственных учреждений и 
компаний Австрии, специализирую-
щихся в области энергетики, машино-
строения, сельского хозяйства, пище-
вой промышленности, производства 
строительных материалов, транспор-
та, здравоохранения и туризма.

В рамках форума состоялись дву-
сторонние встречи между представи-
телями министерств и ведомств, част-
ных компаний и предпринимателями 
Туркменистана и Австрийской Респу-
блики, в ходе которых были налажены 
новые контакты, обсуждены перспек-
тивы наращивания сотрудничества. 

The US-Turkmenistan Business 
Council discussed prospects of 

development of bilateral cooperation at 
a meeting in Ashgabat.

The Turkmen side was represented by 
the heads and representatives of the min-
istries, departments of Turkmenistan and 
the mayor’s office of Ashgabat. The US 
delegation consisted of representatives 
of big US companies, as well as the Uni-
versity of Memphis.

During the meeting, the sides dis-
cussed issues related to development 
partnership in the energy, transport, 
communication, financial and banking 
spheres, as well as the chemical industry, 
construction and agriculture. 

На снимке: заседание Туркмено-
американского делового совета.
Photo: the US-Turkmenistan Business Council.

Turkmenistan Airlines has started 
a regular flight Ashgabat-Yerevan-

Frankfurt-am-Main-Yerevan-Ashgabat. 
According to the enquiry service of the 
Ashgabat International Airport, the new 
flight will be operated every Wednesday.

The head of the Central Department 
of Civil Aviation of Armenia Sergey 
Avetisyan held a press conference in 
Yerevan on this occasion. He said that 
for the time being this flight would be 
operated once a week. If the flight 
becomes popular, the frequency of flights 
can be increased. 
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ДАЛЕКОЕ СТАНОВИТСЯ

БЛИЗКИМ
ДНИ КУЛЬТУРЫ ТУРКМЕНИСТАНА ПРОШЛИ В ЯПОНИИ 

JAPAN HOSTED DAYS OF CULTURE OF TURKMENISTAN

COMING CLOSE TO DISTANT CULTURE 

КУЛЬТУРА / CULTURE
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Политикам или бизнесменам для 
того, чтобы найти общий язык и 
взаимовыгодные точки приложе-

ния сил, потребуется уйма времени на пе-
реговоры, визиты и согласования. А вот уни-
версальный язык культуры и искусства не 
требует переводчиков и дополнительных 
разъяснений. Порой для того, чтобы понять 
душу целого народа, глубину и ценность его 
культурного наследия, достаточно одной 
проникновенно исполненной песни. 

Не случайно в арсенале международной 
дипломатии так часто используются куль-
турные «вторжения» и «десанты». Эта пра-
ктика особенно важна для молодого Тур-
кменского государства, расширяющего сфе-
ру своей активности в международном со-
обществе и стремящегося быть понятным 
и доступным для народов с разными тради-
циями и устоявшимися мировоззрениями. 

В конце минувшего года большая группа 
деятелей туркменской культуры и искусства 
совершила визит в Страну восходящего сол-
нца. Не сложно представить, что все члены 

Politicians or businessmen will need lots 
of negotiations, exchange of visits and 
agreements to find a common language 

and mutually beneficial entry points. However, the 
universal language of culture and art does not 
require translators and additional explanations. 
Sometimes, one heartfelt song is enough to un-
derstand the soul of the entire nation as well as 
the depth and significance of its cultural heritage.

It is no accident that international diploma-
cy often uses the terms “cultural invasions” and 
“special missions” in its practice. Such practice 
is especially important for the young Turkmen 
state that is expanding the scope of internation-
al activities in its desire to become understanda-
ble and open to the peoples of the world with dif-
ferent traditions and long-established worldview.

At the end of last year, a large group of Turk-
men cultural workers and artists visited the Land 
of the Rising Sun. It was quite understandable 
that all the members of the Turkmen delegation 
experienced certain excitement before going 
to Japan in expectation of becoming acquaint-
ed with the fundamentally different cultural and 

туркменской делегации испытывали особое 
волнение перед поездкой в Японию. Их жда-
ла встреча с принципиально иными культур-
ными и ментальными традициями. В такой 
ситуации невольно закрадывалось сомне-
ние: а будет ли понятен японскому зрителю 
язык туркменской традиционной культуры?

Страхи рассеялись уже в момент первой 
встречи в рамках проведения Дней культуры 
Туркменистана в Японии. Встреча эта состо-
ялась в столице страны в отеле «Палас». На 
церемонию открытия Дней культуры собра-
лась весьма представительная аудитория, в 
состав которой входили ответственные чины 
из правительства страны, депутаты нацио-
нального парламента, ректоры и преподава-
тели токийских вузов, руководящий состав ря-
да коммерческих компаний, а также предста-
вители широкой японской общественности.

Перед началом церемонии гости празд-
ника посетили специализированную вы-
ставку, на стендах которой были выстав-
лены туркменские национальные украше-
ния, образцы традиционной одежды и ков-

mental traditions. In such situation, one would 
surely have some doubts: would the Japanese 
audience understand the language of the Turk-
men traditional culture?

Fears dispelled already at the first meeting 
as part of Days of Culture of Turkmenistan in Ja-
pan. It took place at “Palace” hotel in the capital 
of the country. The opening ceremony of Days 
of Culture brought together the high-ranking au-
dience, including senior officials of the govern-
ment of the host country, members of the na-
tional parliament, rectors and academic staff 
from Tokyo universities, leaders of a number of 
private companies, as well as representatives 
of the Japanese public.

Before the start of the ceremony, the guests 
visited a special exhibition that presented sam-
ples of the Turkmen traditional clothes, carpet 
and printed products and paintings. However, a 
concert of artists of Turkmenistan was the main 
event of the evening. Folklore compositions were 
performed on the stage, evoking a lively re-
sponse among spectators. The classical and va-
riety music compositions were the perfect com-
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ровых изделий, печатная продукция и живо-
писные полотна. Но главным событием ве-
чера стал концерт мастеров искусств Турк-
менистана. На сцене развернулось действо 
фольклорных композиций, вызвавшее жи-
вой отклик в зале. Туркменскую мелодиче-
скую палитру дополнили номера классиче-
ской и эстрадной музыки. Особый празднич-
ный настрой вечера определялся искромет-
ными танцевальными композициями тур-
кменских артистов.

Уже первая встреча с японским зрителем 
позволила убедиться: культурный контакт 
состоялся, язык туркменских музыкальных 
традиций оказался понятен и близок зрите-
лю из далекой страны. 

Составной частью культурной програм-
мы стал показ туркменского художественно-
го фильма «Шукур бахши», дублированного 
на японский язык. Фильм, демонстрировав-
шийся в столичном университете «Токио», 
произвел глубокое впечатление на японских 
зрителей, поскольку раскрывал неведомые 

plement to the Turkmen music palette. The spar-
kling Turkmen dance compositions maintained 
a special festive mood throughout the evening.

The first meeting with the Japanese audi-
ence made it clear: the cultural contact was es-
tablished, and the language of the Turkmen mu-
sical traditions was understandable to the view-
ers from a distant country.

Screening of the Turkmen feature film 
“Shukur Bakhshi”, dubbed in Japanese, was an 
integral part of the cultural program. The film 
screening at the Tokyo University deeply im-
pressed the Japanese audience, as it revealed 
the unknown sides of the rich musical culture 
of the Turkmen people. The screening finished 
with the standing ovation.

The joint festive outdoor action at the Sports 
Park of the Japanese city of Tendo was the 
most colorful event of the festival of Turkmen 
culture on the Japanese soil. A large-scale folk-
lore action brought together many spectators. 
An impromptu restaurant was set up in the park, 
where the methods of cooking of the Japanese 
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стороны глубокой музыкальной культуры 
туркменского народа. Завершилась демон-
страция фильма овациями зала.

Наиболее яркой страничкой праздника 
туркменской культуры на японской земле 
стала совместная торжественная акция под 
открытым небом в «Парке спорта» япон-
ского города Тендо. Большой фольклорный 
праздник собрал многочисленных зрите-
лей. К их услугам на аллеях парка был раз-
вернут импровизированный ресторан, где 
демонстрировались способы приготовле-
ния японских и туркменских национальных 
блюд. Любой желающий мог попробовать и 
по достоинству оценить особенности тра-
диционных гастрономических пристрастий 
двух народов. 

А на открытой сценической площадке 
звучали музыка и песни, танцоры зазывали 

and Turkmen national meals were demonstrat-
ed to the public. Visitors had a chance to taste 
and appreciate the specifics of the gastronom-
ic preferences of the two peoples.

зрителей в хоровод, щедро делясь с участ-
никами праздника улыбками и хорошим на-
строением. На аллеях парка в этот день не 
было равнодушных: всем было интересно 
посмотреть на необычных артистов, их яр-
кие народные костюмы, всем хотелось при-
коснуться к большому празднику уникаль-
ной туркменской культуры. 

Когда наступила пора прощания с го-
степриимной японской землей, ни у кого 
из участников культурной акции не оста-
валось представления о Японии как о чем-
то очень чуждом и непонятном. Сверши-
лось великое таинство сближения куль-
тур и традиций двух народов, когда дале-
кое и неизведанное становится близким и 
понятным.

Ахметджан НУРЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

Music and songs were performed on the open 
stage, with dancers inviting spectators to an im-
provised circle dance who generously shared 
their smiles and good spirits with the festival par-
ticipants. None remained indifferent in the al-
leys of the park. Everyone was excited to see 
the extraordinary artists, their colorful folk cos-
tumes. Everyone wanted to stay connected with 
the great festival of the unique Turkmen culture.

When the time came to bid farewell to the 
hospitable Japanese land, none of the partici-
pants of the cultural action thought of Japan as 
of something very alien and incomprehensible. 
There occurred a great miracle of connecting 
the cultures and traditions of the two peoples, 
when something far and unexplored becomes 
near and understandable.

Ahmetdzan NURIEV 
Photo by Hasan MAGADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

The public burning of illicit drugs, 
counterfeit cigarettes and psycho-

tropic substances seized by the law en-
forcement agencies of Turkmenistan dur-
ing special operations took place near 
Ashgabat.

The burning ceremony was attend-
ed by the heads of the law enforcement 
agencies of Turkmenistan, foreign diplo-
mats and representatives of internation-
al organizations accredited in Ashgabat, 
including the UN, OSCE, as well as public 
associations and the mass media.

Drugs packed in cellophane bags, 
sacks of various sizes and marked pack-
ages were demonstrated to the ceremony 
participants before the start of the burn-
ing. According to the rules, the entire pro-
cess of burning was monitored by the law 
enforcement officers and authorized ex-
perts. 

Под Ашхабадом состоялась ак-
ция по уничтожению наркотиче-

ских средств, контрафактных сигарет 
и психотропных веществ, изъятых в 
ходе спецопераций правоохранитель-
ными ведомствами Туркменистана.

В акции приняли участие руково-
дители силовых структур Туркменис-
тана, представители аккредитованных 
в Ашхабаде зарубежных дипмиссий 
иностранных государств и междуна-
родных организаций, в том числе ООН, 
ОБСЕ, а также общественных органи-
заций и СМИ.

Перед началом акции ее участни-
кам были продемонстрированы нарко-
тические вещества, упакованные в цел-
лофановые пакеты, мешки различных 
размеров и маркированные свертки. По 
установленным правилам весь процесс 
сжигания контролировали сотрудники 
правоохранительных структур и упол-
номоченные эксперты. 

Красочным концертом турецких 
артистов открылись Дни культу-

ры Турецкой Республики в Туркменис-
тане. В программу концерта вошли вы-
ступления солистов Государственного 
театра оперы и балета Турции, певцов 
и музыкантов, представляющих фоль-
клорные жанры, популярных творче-
ских коллективов.

В рамках Дней турецкой культу-
ры творческая делегация Турции была 
принята в Министерстве культуры Тур-
кменистана, где состоялось обсужде-
ние перспективных планов туркмено-
турецкого сотрудничества в гумани-
тарной сфере. Для гостей была под-
готовлена большая культурная про-
грамма, которая включала знакомст-
во с экспозициями столичных музеев 
и архитектурными достопримечатель-
ностями Ашхабада.

В рамках творческой акции в аш-
хабадском Музее изобразительных 
искусств проведена выставка турецких 
народных ремесел и фотоискусства, 
также там состоялась встреча предста-
вителей сферы культуры Туркменистана 
и Турции, а в Национальном музыкаль-
но-драматическом театре имени Мах-
тумкули – совместный концерт туркмен-
ских и турецких артистов. 

Days of Culture of the Republic of 
Turkey in Turkmenistan opened 

with a colorful concert of Turkish art-
ists. The concert program included per-
formances by the soloists of the Turkish 
State Opera and Ballet Theater, singers 
and musicians representing folklore gen-
res, popular art groups of Turkey.

As part of Days of Turkish Culture, the 
Turkish cultural delegation held talks at 
the Ministry of Culture of Turkmenistan, in 
which the sides discussed plans of Turk-
men-Turkish cooperation in the humani-
tarian sphere. The cultural program for the 
visiting delegation included viewing of the 
expositions of the capital’s museums and 
architectural sights of Ashgabat.

As part of the cultural action, an exhibi-
tion of Turkish folk crafts and photographic 
art is under way at the Ashgabat Museum 
of Fine Arts; a meeting of workers of culture 
of Turkmenistan and Turkey was held at the 
Museum of Fine Arts; and a joint concert of 
Turkmen and Turkish artists was held at the 
National Music and Drama Theater named 
after Magtymguly. 

Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов подписал поста-

новление, утвердив государственную 
программу проведения археологиче-
ских раскопок на памятниках, распо-
ложенных на территории Туркменис-
тана вдоль Великого Шелкового пути.

Программа, рассчитанная на 2018–
2021 годы, разработана Академией на-
ук Туркменистана совместно с Нацио-
нальным управлением по охране, изуче-
нию и реставрации памятников истории 
и культуры. Она предусматривает нала-
живание научных контактов и развитие 
сотрудничества с зарубежными научно-
исследовательскими центрами.

Помимо археологических раско-
пок, запланированы комплексные вос-
становительные и реставрационные 
работы на памятниках, расположен-
ных вдоль Великого Шелкового пути. 
Также будет активизирована деятель-
ность по включению материальных и 
нематериальных ценностей туркмен-
ского народа в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

President Gurbanguly Berdimu-
hamedov signed a decree approv-

ing the State Program on Archaeologi-
cal Excavations at the Monuments in the 
territory of Turkmenistan along the Great 
Silk Road.

The Program is designed for the pe-
riod of 2018-2021. It was drafted by the 
Academy of Sciences of Turkmenistan 
jointly with the National Directorate for 
Protection, Study and Restoration of His-
torical and Cultural Monuments. It pro-
vides for establishment of scientific con-
tacts and development of cooperation 
with foreign research centers.

In addition to archaeological excava-
tions, the Program provides for compre-
hensive recovery and restoration work at 
the monuments located along the Great 
Silk Road. Other than that, more efforts 
will be made to include tangible and in-
tangible values of the Turkmen people in 
the UNESCO World Heritage List. 

Туркменское национальное искус-
ство пения и танца «Куштдеп-

ди» включено в Репрезентативный спи-
сок нематериального культурного на-
следия человечества ЮНЕСКО. Об этом 
на заседании туркменского правитель-
ства сообщил Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Данное решение было единоглас-
но принято в ходе 12-й сессии Меж-
правительственного комитета по со-
хранению нематериального культур-
ного наследия, состоявшейся 7 дека-
бря 2017 года в городе Чеджу (Респу-
блика Корея).

По словам главы государства, этот 
факт подтверждает признание значе-
ния духовной культуры туркменско-
го народа – неотъемлемой составля-
ющей общечеловеческого культурно-
го наследия. 

The Turkmen national rite of singing 
and dancing – Kushtdepdi – has 

been inscribed on the Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Hu-
manity of UNESCO. This was announced 
by President Gurbanguly Berdimuhame-
dov at a government meeting.

The decision to this effect was unan-
imously passed on 7 December 2017 at 
the 12th session of the Intergovernmental 
Committee for the Safeguarding of the In-
tangible Cultural Heritage that took place 
in Jeju Island (Republic of Korea).

According to the head of state, this 
is evidence of recognition of the impor-
tance of the spiritual culture of the Turk-
men people as an integral part of the uni-
versal cultural heritage. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: акция по уничтожению
наркотических средств.
Photo: public burning of illicit drugs.

На снимке: nуркменское национальное
искусство пения и танца «Куштдепди».

Photo: Turkmen national rite of singing
and dancing – Kushtdepdi.
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НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ /
THE GREAT SILK ROAD HERITAGE

СЛАВА ДРЕВНИХ МАСТЕРОВ ПЕРЕШАГНУЛА
ГРАНИЦЫ И ПЕРЕЖИЛА ВЕКА

GLORY OF ANCIENT MASTERS TRANSCENDED BOUNDARIES
AND OUTLIVED CENTURIES

ARCHITECTS OF SERAKHS 

ЗОДЧИЕ 
СЕРАХСА
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Среди знаменитых памятников 
средневековой архитектуры, со-
хранившихся на территории Турк-

менистана и соседних стран, есть несколь-
ко сооружений, имеющих так называемые 
строительные надписи. Это своего рода ав-
тографы тех, кто возвел постройки, просто-
явшие много столетий. Такая монументаль-
ная эпиграфика сохранила не только име-
на мастеров. Нередко из надписей, выпол-
ненных изящными арабскими буквами, мож-
но узнать и о сановных заказчиках соору-
жения, а порой и даты строительства. Бла-
годаря этим неброским рельефным панно, 
сделанным в не самых доступных местах – 

There remained several structures with 
the so-called building inscriptions 
among famous monuments of medie-

val architecture preserved in Turkmenistan and 
neighboring countries. They are a kind of auto-
graphs by those who erected the buildings that 
have stood there for so many centuries. Such 
monumental epigraphy has preserved not only 
the names of the masters. One can often learn 
about the customers of structures and some-
times the dates of construction from the inscrip-
tions made in elegant Arabic letters. Thanks to 
these discreet relief panels, made not in the 
best places, somewhere under the domed vault 
or closer to the top of the minaret, we know ex-

где-нибудь под купольным сводом или бли-
же к вершине минарета, – мы точно знаем, 
кто и когда построил мавзолей султана Сан-
джара в Мерве, караван-сарай Рабат-и-Ша-
раф в пустыне между Серахсом и Нишапу-
ром, минарет в Джаркургане близ Термеза. 
Три этих памятника объединяет одно обсто-
ятельство – они возведены в двенадцатом 
веке руками зодчих из Серахса. 

Конечно, кроме них есть еще ряд вели-
колепных сооружений в разных местах Тур-
кменистана, Ирана, Афганистана, Таджи-
кистана и Узбекистана, где не сохранились 
строительные надписи, но по архитектур-
ному стилю и технике исполнения можно с 
большой долей уверенности говорить об ав-
торстве если не самих серахских зодчих, то 
об их явном влиянии. Таковы, прежде все-
го, памятники XI–XII веков в окрестностях 
Мерва с узорчатой кирпичной кладкой в об-
лицовке фасадов или интерьеров: Худайна-
зар-овлия, Имам Бакр, поминальные мече-
ти Мухаммеда ибн Зейда и Талхатан-баба. 
В Лебапском веляте можно видеть близкие 
по декортивному оформлению караван-са-
рай Даяхатын, стоящий на берегу Амударьи 
вдоль караванного пути между Амулем и 
Хивой, а также мечеть Астана-баба и мавзо-
лей Аламбердара близ Керки. В самом Се-
рахсе до наших дней сохранилось всего три 
мавзолея той поры, о которых пойдет речь 
ниже. И на них не осталось никаких авто-
графов, но зато есть все признаки высокого 
профессионализма и таланта строителей. 
Что же это был за город, и почему именно 
в нем возникла такая востребованная в ту 
эпоху артель мастеров? 

Находится Старый Серахс на правом 
берегу реки Теджен, чье русло служит ес-
тественной границей между Туркмениста-
ном и Ираном. В древности эта река, обра-
зованная слиянием двух других рек – Гери-
руда и Кешефруда, – называлась Арий. До 
монгольского нашествия ее почти пустын-
ная ныне дельта представляла собой гу-
стонаселенный оазис, чья плодородная по-
чва и обилие воды привлекли людей еще в 
эпоху энеолита, то есть в четвертом тыся-

actly who built the mausoleum of Sultan San-
jar in Merv, the Rabat-i-Sharaf caravanserai in 
the desert between Serakhs and Nishapur, a 
minaret in Dzharkurgan near Termez. Three of 
these monuments have one common feature – 
they were all erected by the Serakhs architects 
in the twelfth century.

Apart from them, there is certainly a num-
ber of magnificent buildings in different plac-
es of Turkmenistan, Iran, Afghanistan, Tajik-
istan and Uzbekistan that have not preserved 
inscriptions. However, by their architectural style 
and construction technique, one can speak with 
great confidence about influence of the Ser-
akhs architects, if not about their authorship. 



№ 1-2 (154-155) 2018
72

№ 1-2 (154-155) 2018
73

челетии до нашей эры. Активное освоение 
Серахского оазиса началось в раннем же-
лезном веке – около трех тысяч лет назад. 
Тогда это была западная окраина древ-
ней Бактрии – страны, простиравшейся до 
среднего течения Амударьи и неразрывно 
связанной с Маргианой эпохи бронзы, или 
страной Маргуш. Археологические свиде-
тельства того периода пока очень скудны. 
Их выявил первопроходец археологии Тур-
кменистана Александр Марущенко в 1953 
году, проведя разведочные раскопки на го-
родище Старого Серахса. 

Серахс как центр оазиса сложился в эпо-
ху Ахеменидов (VI–IV века до нашей эры). 
Уже тогда, судя по сведениям Геродота, там 
существовала развитая оросительная си-
стема, которую контролировали правители 
этого города. 

First, these are the monuments of the 11th-12th 
centuries with patterned brickwork in the fa-
cade or interiors, located in the vicinity of Merv, 
such as Khudaynazar-Ovlya, Imam Bakr, me-
morial mosques of Mohammed Ibn Zeid and 
Talhatan-Baba. In Lebap province, there is the 
decoratively similar Dyakhatyn caravanserai 
standing along the caravan route between Amul 
and Khiva on the bank of Amu Darya, as well as 
the Astana-Baba mosque and the Alamberdar 
mausoleum near Kerki. Only three mausoleums 
of that time (discussed below) survived in Ser-
akhs itself. They also have not preserved any 
autographs, but there are all signs of high skills 
and talent of builders. What kind of city was it, 
and why was it of such interest to artel masters 
in those days?

Old Serakhs lies on the right bank of Tejen 
river, whose channel serves as a natural border 
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В знаменитой Бехистунской надписи ца-
ря Дария I содержится архаичное назва-
ние этого края – Харайва, которое в древ-
негреческой транскрипции звучит как Арея 
или Ария. От ахеменидского времени в Се-
рахсе, который, как предполагают ученые, 
назывался в ту эпоху Артакоаной, остался 
холм былой цитадели, стоявшей на высокой 
платформе и окруженной сырцовой стеной, 
а также несколько раскопанных холмов-де-
пе в других местах оазиса. Это были, судя 
по всему, родовые дома земледельцев.

Об античном Серахсе писали и другие 
греко-римские авторы: Полибий, Страбон, 
Плиний, а также Птолемей, называвший эту 
область Сиракеной. Где-то в районе Серах-
са Александр Македонский совершил пе-
реход через Теджен-Арий. Артакоана, как 
пишет Квинт Курций Руф, досталась ему 
достаточно легко: когда греки подогнали к 
стенам города осадные башни, защитники, 
испугавшись, сами сдались завоевателю. 
Царь не только простил их, но и вернул все 
захваченное имущество. В течение следу-
ющего месяца он овладел всеми городами 
Серахского оазиса и в бассейне Герируда, 
а также основал город Александрию-Арию 
– на месте современного Герата. Но после 
Александра Македонского Серахс пришел 
в упадок, так как выше по течению Тедже-
на стал бурно развиваться Гератский оазис 
– новый центр греко-македонской сатра-
пии, забиравший большую часть воды. Впо-
следствии, после образования Греко-Бак-
трийского царства в III веке до нашей эры, 
Серахс стал крупной крепостью на его за-
падных границах, которую так и не удалось 
взять селевкидскому царю Антиоху III. 

Во II веке до нашей эры Серахский оа-
зис вошел в состав Парфянского государ-
ства. Исторические источники указывают 
на завоевание парфянами трех областей: 
Маргианы, Ареи и Траксианы. В этой свя-
зи туркменский историк Овезгельды Ора-
зов, много лет посвятивший изучению это-
го края, выдвинул предположение, что под 
таинственной Траксианой скрывается имен-
но Серахский оазис. Тридцать из ста трид-

between Turkmenistan and Iran. Formed by the 
fusion of two other rivers, Gheriruda and Keshe-
fruda, this river was called Arius in ancient times. 
Before the Mongol invasion, the river delta, which 
is almost deserted now, was a densely populat-
ed oasis whose fertile soil and abundance of wa-
ter attracted people even in the Eneolithic era, 
i.e. in the fourth millennium BC. The active de-
velopment of the Serakh oasis began in the ear-
ly Iron Age, about three thousand years ago. At 
that time, it was the western outskirts of ancient 
Bactria, a country that stretched to the middle 
current of Amu Darya and was inseparably tied 
to Margiana of the Bronze Age or the country of 
Margush. Archaeological evidence of that period 
is still very scarce. Such evidence was found in 
1953 by the pioneer of archeology of Turkmeni-
stan, Alexander Marushchenko, who conducted 
exploratory excavations at the ancient settlement 
of Old Serakhs.

Serakhs turned into the center of the oasis in 
the epoch of the Achaemenid (VI–IV centuries 
BC). Even then, according to Gerodotot, there 
existed a developed irrigation system that was 
controlled by the rulers of this city.

The famous Behistun inscription by King 
Darius I presents the archaic name of this land 
– Harayva, which in the ancient Greek transcrip-
tion sounds like Areia or Aria. There remained a 
hill of the former citadel of the Achaemenid peri-
od in Serakhs that scientists believe was called 
Artakoana at that time. This citadel stood on a 
high platform surrounded by a mud wall, as well 
as several excavated hills-depe in other places 
of the oasis. To all appearances, they were the 
ancestral home of farmers.

Other Greco-Roman writers also wrote 
about ancient Serakhs, such as Polybiy, Strabo, 
Pliny and Ptolemy, who called this area Syrace-
na. Somewhere in the Serakhs area, Alexander 
of Macedon crossed Tejen-Ariy. According to 
Quintus Curtius Rufus, he conquered Artako-
ana quite easily. When the Greeks brought the 
siege towers to the walls of the city, the fright-
ened defenders surrendered themselves to the 
conqueror. The king not only forgave them but 
also returned all the seized property. Over the 
next month, he conquered all the cities of the 
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цати поселений на его территории датиру-
ются парфянским периодом. Одно из них – 
Меле Хейран – полностью раскопано поль-
скими археологами из Варшавского универ-
ситета, которые работают здесь последние 
20 лет. Помимо массы прекрасных образ-
цов искусства той поры они обнаружили ру-
ины храма огня. Его стены были украшены 
рельефным орнаментом, сделанным в тех-
нике глубокой резьбы по ганчу (гипс с при-
месью глины). Именно этот прием, доведен-
ный до совершенства, несколько веков спу-
стя использовали зодчие Серахса при от-
делке своих построек. 

При Сасанидах (III–VII века) значение Се-
рахса увеличилось, он превратился в крупный 
административный центр Хорасана, как ста-
ла называться с тех пор вся область от Ниша-
пура до Балха. Ко времени прихода арабов в 
пятидесятые годы VII века это был многолюд-
ный город, обведенный мощными глиняны-
ми стенами с башнями и рвом. Горожане ока-
зали серьезное сопротивление захватчикам, 

поэтому после штурма и взятия города ара-
бами он был полностью разрушен. Лишь че-
рез двести лет, при Тахиридах, когда зависи-
мость всего Хорасана от власти арабских ха-
лифов заметно ослабла, началось возрожде-
ние Серахского оазиса. В долине вновь поя-
вилась вода, возникли сельские усадьбы, а в 
Серахсе вокруг старой цитадели вновь выро-
сли городские стены. В IX веке, когда Хора-
сан вошел в состав государства Саманидов, 
наступила пора настоящего расцвета. К тому 
периоду относится свидетельство арабского 
географа ал-Истахри о том, что Серахс «раз-
мерами с половину Мерва, он хорошо застро-
ен и у него здоровая почва».

В 1038 году у его стен Сельджуки на-
несли серьезное поражение своим cопер-
никам Газневидам. Став важным пунктом 
Сельджукской империи, Серахс вступил в 
наивысшую стадию своего развития. Этому 
способствовало и его удобное местополо-
жение у переправы через Теджен на древ-
нем караванном пути между Нишапуром и 

Serakh oasis and founded the city of Alexan-
dria-Aria in the basin of Gherirud, in the place of 
modern Herat. However, in the period after Al-
exander of Macedon, Serakhs declined, as the 
Gerat oasis, a new center of Greco-Macedoni-
an satrapy, began to develop rapidly up Tejen 
river, consuming most of the water. Later, fol-
lowing the establishment of the Greco-Bactri-
an kingdom in the 3rd century BC, Serakhs be-
came a major fortress on its western borders 
that the Selevkid king Anthony III never man-
aged to conquer. 

In the II century BC, the Serakhs oasis 
became part of the Parthian state. Historical 
sources point to the conquest of three regions 
by the Parthians: Margiana, Areia and Traxia-
na. In this regard, Turkmen historian Ovezgeldy 
Orazov, who studied this region for many years, 
suggested that mysterious Traxiana was in fact 
the Serakhs oasis. Thirty of one hundred and 
thirty settlements in its territory date back to the 
Parthian period. One of them, Mele Heiran, was 
completely excavated by the Polish archaeolo-

gists from the University of Warsaw, who have 
been working there for the last 20 years. Oth-
er than many fine art samples of that time, they 
have discovered the ruins of a fire temple whose 
walls were decorated with a relief ornament 
made in the technique of deep carving on ganch 
(gypsum with admixture of clay). This perfect-
ed technique was used several centuries later 
by the architects of Serakhs for the finishing of 
their buildings.

Under the Sasanids (III–VII centuries), the 
importance of Serakhs increased. It turned into 
a major administrative center of Khorasan, cov-
ering since then the whole region from Nishapur 
to Balkh. By the time of the Arab conquest in the 
fifties of the VII century, the city was very popu-
lous, surrounded by the powerful mud walls with 
towers and a moat. The townspeople fiercely re-
sisted the invaders. That is why it was complete-
ly destroyed after the assault and capture of the 
city by the Arabs. The revival of the Serakhs oa-
sis began only two hundred years later under 
the Tahirids, when dependence of the whole 
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Мервом. В XI веке территория города выро-
сла до 120 гектаров. Руины серахской цита-
дели и сегодня возвышаются над местно-
стью на 24 метра, а тысячу лет назад в ней 
располагалась резиденция местного пра-
вителя. Сам город был укреплен новой сте-
ной из жженого кирпича. Наряду с экономи-
ческом ростом высокого уровня достигла и 
культура. Книгохранилище при мечети Абу 
Раджа привлекало сюда ученых из самых 
отдаленных мест мусульманского мира.

Именно в это время сформировалась ар-
тель серахских зодчих, которых стали при-
глашать в соседние города Хорасана и в 
другие области. Наиболее известны Али 

ибн Мухаммед ас-Серахси, построивший 
минарет в Джаркургане и работавший в 
Мерве его младший современник Мухаммед 
ибн Атсыз ас-Серахси. Они и их безвестные 
собратья были не только умелыми декора-
торами с тонким вкусом и поразительным 
чувством меры, но и обладали сугубо на-
учным знанием пропорций, основанных на 
принципах геометрической гармонизации. 
Они проявили себя и выдающимися инже-
нерами-конструкторами, впервые в мировой 
практике применив, в частности, двухслой-
ные купола для перекрытия больших залов. 
Их можно видеть на мавзолеях шейха Абул-
Фазла, который туркмены называют Серахс-
баба (1024 год), шейха Абу Саида Абул Хай-
ра или Меана-баба (вторая половина XI ве-
ка) и, прежде всего, на усыпальнице султа-
на Санджара, построенной не позднее 1152 
года. Конструкция разгрузочных арочных 
устройств и двойной оболочки купола этого 
грандиозного сооружения на полтора сто-
летия опережает идею зодчего Али-Шаха 
из Тебриза, построившего мавзолей ильха-
на Ольджейту в городе Солтание на севе-
ро-западе Ирана, и на триста лет – Филиппе 
Брунеллески, создателя купола знаменито-
го флорентийского собора.

Мавзолей Абул-Фазла – одно из наибо-
лее совершенных творений серахских мас-
теров. При небольших габаритах (длина ка-
ждой стороны чуть больше 15 метров) зда-
ние кажется очень монументальным. Мы 
привыкли к образу этого памятника с огром-
ным куполом, сделанным в виде лапидарно-
го монолита, без каких-либо членений и де-
талей, что не находит аналогов нигде в ис-
ламской архитектуре. И хотя сегодня он сто-
ит с полуразрушенным порталом, оформля-
ющим вход, изначально это было центриче-
ское сооружение, характерное для сельд-
жукского времени по своей структуре и де-
кору. К таким определяющим признакам от-
носятся и расшивка фасадных стен пара-
ми кирпичей, и едва выделенные арочные 
ниши на каждой стене, и сфероконический 
купол над кубическим объемом, и обвод-
ная галерея по всему периметру стен, куда 

Khorasan on the Arab caliphs weakened mark-
edly. Water returned to the valley, rural house-
holds emerged and the city walls were rebuilt 
around the old citadel in Serakhs. It genuine-
ly prospered in the 9th century, when Khorasan 
became part of the Samanid state. This was ev-
idenced by the Arabian geographer Al-Istakhri 
who wrote … “Serakhs is about half the size of 
Merv, well built up and has fertile soil”.

In 1038, at the walls of Serakhs, the Seljuks 
inflicted a severe defeat on their Ghaznavid ri-
vals. Becoming an important part of the Seljuk 
Empire, Serakhs entered the highest stage of 
its development. This was facilitated by its con-
venient location at the crossing over Tejen river 
on the ancient caravan route between Nishapur 
and Merv. In the XI century, the city’s territory 
grew to 120 hectares. The ruins of the Serakhs 
citadel still rise 24 meters above the terrain, and 
it was a residence of a local ruler one thousand 
years ago. The city was fortified with a new wall 
made of burnt bricks. Along with the econom-
ic growth, culture also reached the high level of 
development. The book depository at the Abu 
Raja mosque attracted scholars from the remot-
est places of the Muslim world.

It was at this time that an artel of Serakhs 
architects came into being. They travelled to 
neighboring cities of Khorasan and neighbor-
ing regions. The most famous were Ali Ibn Mo-
hammed Al-Serakhsi, who built a minaret in 
Dzharkurgan, and his younger contemporary 
Muhammad Ibn Atsyz Al-Serakhsi, who worked 
in Merv. They and their unknown fellow archi-
tects were not only skilled decorators with a 
subtle taste and impressive sense of propor-
tion. They also had strictly scientific knowledge 
of proportions based on the principles of ge-
ometric harmonization. They also proved to be 
outstanding engineers-designers who were the 
first in the world to use double-layer domes to 
cover large halls. Such domes can be seen on 
the mausoleums of Sheikh Abul-Fazl, which the 
Turkmens call Serakhs-Baba (1024), Sheikh 
Abu Sayyd Abul Khair or Meana-Baba (sec-
ond half of the 11th century) and, above all, on 
the tomb of Sultan Sanjar, built no later than in 
1152. The design of the reversed arches and the 

double-layer of the dome of this splendid struc-
ture was born a century and a half ahead of the 
idea of architect Ali Shah of Tabriz, who built the 
mausoleum of Ilkhan Oljeytu in the city of Solt-
anie in the northwest of Iran and three hundred 
years ahead of Philip Brunelleschi, creator of 
the dome of the famous Florentine cathedral.

The mausoleum of Abul-Fazl is one of the 
best creations of Serakhs masters. Given its 
small size (the length of each side is slightly 
more than 15 meters), the building seems to be 
very monumental. We got used to the image of 
this monument with a huge dome shaped like 
a lapidary monolith, without any interconnec-
tions and details, which has no analogues an-



№ 1-2 (154-155) 2018
80

№ 1-2 (154-155) 2018
81

можно попасть по двум винтовых лестницам 
слева и справа от входа. 

Как отмечала историк архитектуры Анна 
Прибыткова, в Средней Азии XI века здания 
не покрывались штукатуркой или облицов-
кой. Кирпичная кладка выполнялась с таким 
мастерством, что конструкции превраща-
лись в художественные архитектурные фор-
мы. Единственная часть здания, которая за-
метно отличается от всей его первоначаль-
ной архитектуры, это сильно выдвинутый 
портал, украшенный резьбой по ганчу с де-
коративными арабскими надписями на фо-
не растительного орнамента. Надпись гла-
сит, что этот портал пристроен к мавзолею в 

ywhere in the Islamic architecture. Although it 
now stands with a dilapidated portal that out-
lines the entrance, it was originally a centric 
construction typical for the Seljuk time by its 
structure and decor. Such defining features in-
clude decorating the facade walls with pairs of 
bricks and barely visible arched niches on each 
wall and a spherical dome over a cubic volume 
and a bypass gallery along the entire perim-
eter of the walls that can be reached through 
two spiral staircases to the left and right of the 
entrance.

As historian of architecture Anna Pribytko-
va noted, buildings were not covered with plas-
ter or lining in Central Asia in the XI century. 

1418 году, когда Серахс входил во владения 
тимуридского правителя Шахруха, известно-
го мецената культовых построек. Сегодня 
верхняя часть портала отсутствует, он об-
рушился довольно давно и в ходе реставра-
ции памятника в восьмидесятые годы прош-
лого века был законсервирован лишь ароч-
ный свод над входом. 

Абул Фазл был современником и земля-
ком другого знаменитого шейха – Лукмана 
ибн Мухаммеда Пиранда, известного так-
же как Улуг-баба и Лукман-и-Серахси. Его 
огромный мавзолей, во многом похожий на 
гробницу Абул Фазла, находится в девяти 
километрах от нее, но на другом берегу Тед-
жена, на территории Ирана. А в пяти кило-
метрах к югу от мавзолея Абул Фазла нахо-
дятся руины, именуемые Ярты-гумбез – в до-
словном переводе с туркменского «Полови-
на купола». Никакого надгробия там нет, но 
памятник принято называть мавзолеем. Ис-
следователи выдвигали версии о том, что 
здесь могла быть могила шейха Ахмеда ал-
Хады, погребенного в Андукане – одном из 
селений Серахского оазиса. О нем писал в 
XII веке историк ас-Самани. Другие полага-
ли, что здесь была гробница некоего Шемс 
ул-Эйимме ас-Серахси. Но все это не более 
чем поздние интерпретации о назначении 
здания, которое строилось как поминальная 
мечеть и было закончено в 1098 году, о чем 

Bricks were laid so skillfully that buildings ac-
quired artistic architectural forms. A salient por-
tal with carvings on ganch and decorative Ara-
bic inscriptions against a background of vegetal 
ornamentation was the only part of the building 
that was markedly different from its original ar-
chitecture. The inscription says that this portal 
was attached to the mausoleum in 1418, when 
Serakhs was part of the domain of Timurid rul-
er Shahrukh, a well-known patron of religious 
buildings. At present, the upper part of the por-
tal is absent. It collapsed quite a long time ago. 
Only the arch vault above the entrance was pre-
served during the restoration of the monument 
in the eighties of the last century.
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свидетельствовала эпиграфическая надпись 
на его фасаде, ныне утраченная. Самая ин-
тересная архитектурная деталь из того, что 
сохранилось на Ярты-гумбезе, – это тром-
пы, или арочные паруса, то есть устройства 
для поддержания свесов купола, круглого в 
плане, над углами квадратного помещения. 
Здесь паруса редкой трехдольной формы, 
такие же, как в мавзолее Меана-баба и в ка-
раван-сарае Рабат-и-Шараф. Они очень изы-
сканно оформлены: в ганчевой резьбе ими-
тированы разные виды декоративной кир-
пичной кладки. 

Рабат-и-Шараф – настоящий шедевр сер-
хаских зодчих – был сооружен около 1115 го-
да в 90 километрах западнее Серахса. Он 
спланирован по типичной для караван-сара-
ев схеме: большой квадратный двор с бас-

Abul Fazl was a contemporary and fellow 
countryman of another famous Sheik Lukman 
Ibn Muhammad Pirand, also known as Ulug Ba-
ba and Lokman-i Serakhsi. His huge mausole-
um, in many respects similar to the tomb of Abul 
Fazl, stands nine kilometers away on the other 
side of Tejen river in the territory of Iran. Five 
kilometers to the south of the mausoleum of 
Abul-Fazl there are ruins called Yarty-Gumbez, 
meaning “half of the dome” if translated literally 
from the Turkmen. There is no gravestone at all, 
but the monument is called a mausoleum. Re-
searchers suggested that it could be the tomb 
of Sheikh Ahmed Al-Hada, buried in Andukan, 
one of the villages of the Serakhs oasis. Histori-
an As-Samani wrote about him in the 12th cen-
tury. Others believed that there was the tomb 
of a certain Shems ul-Eyimme al-Serakhsi. 

However, all those versions were nothing more 
than late interpretations of the building that was 
erected as a memorial mosque in 1098. This is 
evidenced by the epigraphic inscription on its 
facade, which is now lost. The most interesting 
architectural detail of what has been preserved 
at Yarty-Gumbez is trumpet arches or arched 
sails, i.e. the devices to support the overhangs 
of the dome, round-shaped in the view plan, 
located above the corners of a square room. 
The arched sails at Yarty-Gumbez have a rare 
three-lobed shape, similar to those found in the 
mausoleum of Meana-Baba and in the caravan-
serai Rabat-i Sharaf. Their decoration is very 
exquisite, as various types of decorative brick-
work were imitated in carving on ganch.

Rabat-i-Sharaf is a real masterpiece of the 
Serakhs architects. It was built around 1115, 

сейном в центре охвачен по периметру ар-
кадой на массивных столбах, а по осям – че-
тыре глубоких сводчатых айвана (трехстен-
ные помещения). Сквозная галерея объеди-
няет со всех сторон самые разные помеще-
ния. Тут кроме единообразных жилых келий 
есть и небольшая мечеть, и несколько слу-
жебных комнат, и склады с конюшней. По 
приказу султана Санджара караван-сарай 
был расширен: к нему пристроили еще один 
двор, прямоугольный, обстроенный с трех 
сторон группой различных залов. Монумен-
тальный портал во многом повторил архитек-
туру прежнего входа, оказавшегося теперь 
внутри нового двора. Несмотря на то, что 
Рабат-и-Шараф строился в две очереди, вся 
его архитектура выдержана в едином стиле с 
характерным почерком мастеров из Серахса. 
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Наконец, еще один атрибутированный 
объект их творчества – гофрированный ми-
нарет в селении Джаркурган на юге совре-
менного Узбекистана. Судя по надписи, ко-
торая выложена из кирпича в вертикальном 
прямоугольнике на одном из полукруглых 
жгутов ствола, серахсцы возвели эту башню 
в 1110 году по воле того же Санджара, ког-
да он еще не стал правителем всего Сельд-
жукского государства, а управлял лишь про-
винцией Хорасан. Высота минарета состав-
ляет сейчас 21 метр, но это как минимум по-
ловина его изначальной высоты. Каким он 
был до обрушения, можно представить по 
его пропорциям. 

Когда во второй половине XII века пало 
государство Великих Сельджуков и в Хора-
сане началась анархия, мастера из Серах-
са не исчезли, а продолжили свою деятель-
ность в других, более благополучных горо-
дах Центральной Азии и Ирана. Явные при-
знаки их участия можно видеть в конструк-
тивных узлах и приемах декора целого ря-
да памятников в государстве Хорезмша-
хов на севере и западе от Хорасана и в го-
сударстве Гуридов на юге. Лишь в XIII веке, 
уже при монголах, их следы исчезли. Иные 
вкусы вызвали к жизни новый стиль, кото-
рый вырос из богатейшего наследия ста-
рых мастеров. 

Руслан МУРАДОВ

ninety kilometers west of Serakhs. It was de-
signed as a typical caravanserai, consisting of a 
large square courtyard with a swimming pool in 
the center surrounded by an arcade on massive 
pillars around the perimeter and four deep vault-
ed aivans (three-walled rooms) along the axes. 
A gallery passes through a variety of rooms on 
all sides. Other than uniform living cells, there 
is a small mosque, several service rooms and 
warehouses with a stable. By the order of Sul-
tan Sanjar, the caravanserai was enlarged by 
adding another rectangular courtyard with a 
group of different halls on three sides. The mon-
umental portal in many respects repeated the 
architecture of the former entrance, which now 
appears inside the new courtyard. In spite of 
the fact that Rabat-i Sharaf was completed in 
two stages, all its architecture follows the same 
style with the characteristic handwriting by the 
Serakhs masters.

Finally, there is another attributive facility 
built by them, such as a corrugated minaret in 
the village of Dzharkurgan in the south of mod-
ern Uzbekistan. According to the inscription 
made of bricks in a vertical rectangle on one of 
the semicircular bundles of the trunk, the Sera-
khs masters built this tower in 1110 by the order 
of the same Sanjar, when he had not yet ruled 
the entire Seljuk Empire but the province of 
Khorasan. The height of the minaret is now 21 
meters. However, this is at least half of its orig-
inal size. One can imagine by proportions the 
size of the minaret before its collapse.

When the state of the Great Seljuk fell in the 
second half of the 12th century and Khorasan 
plunged into anarchy, the Serakhs masters con-
tinued their work in other, more prosperous cit-
ies of Central Asia and Iran. There are explic-
it signs of their involvement in the constructive 
knots and decorations of a number of monu-
ments in the state of the Khorezmshahs in the 
north and west of Khorasan and the state of 
the Gurids in the south. Only in the XIII centu-
ry, already under the Mongols, their tracks dis-
appeared. Other tastes brought to life a new 
style that absorbed the richest heritage of the 
old masters.

Ruslan MURADOV
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В минувшем 2017 году в биографии 
Амударьинского государственного 
заповедника произошли два зна-

чимых события. Во-первых, этот резерват 
в северной части Лебапского велаята в мае 
отметил свое 35-летие. Во-вторых, в декаб-
ре здесь завершил работу двухлетний тур-
кмено-германский международный проект. 

Заповедник был создан с целью сохра-
нения и восстановления экосистемы сред-
него течения реки и прилегающих участков 
пустынь Каракумов и Кызылкумов, а также – 
для разработки научных основ охраны при-
родной среды. Уникальность ему придает 
тот факт, что его территория – единственное 
место в стране, где под охрану взяты тугай-
ные (пойменные) леса. Они тянутся на де-
сятки километров вдоль берегов. Здесь по 
подсчетам специалистов произрастает 86 
видов растений. Среди них особенно рас-
пространены тополь сизолистный и евфрат-
ский, джунгарская ива. 

Тугаи, как и другие ландшафты, подвер-
жены природно-климатическим и интенсив-

Last year, two significant events hap-
pened in the biography of the Amu 
Darya State Nature Reserve. Firstly, 

the nature reserve, which is located in the north-
ern part of Lebap province, marked the 35th 
birthday in May. Secondly, a two-year Turk-
men-German international project was complet-
ed in December.

The nature reserve was established with the 
view of preserving and restoring the ecosys-
tems of the middle course of the river and ad-
jacent areas of the Karakum and Kyzylkum de-
serts, as well as developing a scientific frame-
work for protection of environment. The nature 
reserve is unique for the fact that its territory is 
the only place in the country with Tugai (flood-
plain) forests under the state protection. They 
stretch for tens of kilometers along the banks of 
the river. According to experts, there grow 86 
plant species. Bloomy poplar, euphrates and 
jungar willow are especially common. 

Tugai forests, like other landscapes, are 
prone to natural-climatic and intensive anthropo-
genic impacts. Owing to the rapid development 

of agriculture, the level of water in Amu Darya is 
declining. One can also observe salinization of 
the riverbanks and reduction of natural habitats. 
That is why it is very important to preserve the 
relict floodplain forests for descendants.

This picture becomes more clear when one 
makes his way through the thickets to the sing-
ing of birds or enters a glade. Tugai forests are 
unique in their own way. They look especially 
beautiful on the river branches in the autumn. 
In such places, the water surface reflects like 
the mirror the golden attire of trees along the 
riverbanks.

Out of many fauna representatives inhab-
iting this amazing protected area, the Europe-
an red deer is the main asset and adornment 
of Tugai forests. The dense floodplain vegeta-
tion provides favorable conditions for feeding 
and shelter throughout the year. The deer per-
fectly swims, easily overcomes the stormy cur-
rents of Amu Darya to reach the islands in the 
middle of the wide river with their lush vegeta-
tion and easily climbs the steep slopes thanks to 
its strong legs. The Amu Darya beauty weighs 

ным антропогенным воздействиям. В свя-
зи с бурным развитием сельского хозяйст-
ва уровень воды в Амударье снижается, на-
блюдается засоление почв на берегах, со-
кращаются места обитания животных. И тем 
важнее сберечь для потомков реликтовые 
пойменные леса. 

Это яснее понимаешь на месте, когда 
пробираешься сквозь густые заросли под 
пение птиц или выходишь на поляны. Тугаи 
по-своему неповторимы, особенно прекрас-
но они выглядят осенью на ответвлениях 
реки. В таких местах, словно в чистом зер-
кале, отражается золотое убранство дере-
вьев по берегам.

Из многочисленных представителей жи-
вотного мира в здешних охраняемых госу-
дарством удивительных краях главным их 
богатством и украшением является тугай-
ный благородный олень. Для него густая 
пойменная растительность создает благо-
приятные условия для кормления и убежи-
ща в течение всего года. Он прекрасно пла-
вает, легко преодолевает бурное течение 
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Амударьи, добираясь на острова посреди 
широкой реки с их буйной растительностью 
и легко взбираясь сильными ногами на кру-
тые склоны. Весит амударьинский краса-
вец от 100 и больше килограммов. Окра-
ска животного однотонная, серовато-бурая 
с желтоватым оттенком. Вдоль хребта тя-
нется темная полоса, поэтому она хорошо 
выделяется.

Животные ведут в тугаях, как отмечено 
в специальной литературе, оседлый образ 
жизни, придерживаясь постоянных участ-
ков. Вместе с тем, весной, в период вегета-
ции острой пустынной осоки, и летом, когда 
кровососущие насекомые сильно беспокоят 

100 and more kilograms. The animal’s color is 
grayish-brown with a yellowish tinge. The deer’s 
spine is well-marked by the dark strip. 

As noted in the special literature, animals in 
Tugai forests are sedentary, sticking to perma-
nent habitats. At the same time, in the spring, 
during the vegetation period of the acute desert 
sedge, and in the summer, when blood-suck-
ing insects disturb the deer heavily, they go to 
graze to the parts of the desert adjacent to Amu 
Darya.

The rut starts in the middle of September 
and ends in the second half of October and ear-
ly November. According to the inspectors of the 
nature reserve, in the mating period, the fighting 
roar of the deer and sounds of the violent clash 
of their tilted horns can be heard from far away.

It is extremely difficult to see this rare and 
cautious animal in the natural environment. 
Even at the habitual watering place at the riv-
er, a male deer would be the first to come out of 
the thickets. He would stand still for long, look-
ing around and listening, and only after mak-
ing sure that everything is quiet, he would give 
a signal to his family. If the deer sees people, 
then, without choosing the path, it rushes away 
to the thickets of Tugai forests throwing his head 
high back.

Seeing this graceful creature listed in the 
Red Data Book of Turkmenistan is only possible 
in the spacious enclosure of the nature reserve. 
There is a separate pen in the enclosure with a 
roof made of desert bushes, serving as a shel-
ter for an eight-year-old male in the cold season 
and during rains. He was still a baby when he 
strayed from his mother and came to a remote 
village on the opposite right bank of Amu Dar-
ya. The young deer was handed over to the in-
spector of the nature reserve, who brought him 
to the enclosure by a motor boat. The grown up 
animal behaves quite calmly at the sight of un-
familiar people, posing to cameras and staying 
away from the fence.

It is at this enclosure that the excursions stay 
longest, admiring the beautiful creation of na-
ture. In the other pen, there are the younger and 
less impressive male and female deer named 
Tahir and Zuhra respectively.

оленей, они уходят пастись на прилегающие 
к Амударье участки пустыни. 

Гон начинается с середины сентября и 
заканчивается во второй половине октя-
бря и начале ноября. По словам инспекто-
ров заповедника, в этот период далеко слы-
шен трубный рев дерущихся оленей и звуки 
яростно ударяемых друг о друга наклонен-
ных рогов соперников. 

Увидеть же в естественной среде это 
редкое и осторожное животное чрезвычай-
но сложно. Даже на привычный водопой к 
реке вначале из зарослей выходит самец. 
Он подолгу стоит, оглядываясь по сторонам 
и прислушиваясь, и только убедившись, что 
все спокойно, дает сигнал своему семейст-
ву. Если же олень увидит людей, то, не вы-
бирая дороги, бросается напролом в гущу 
тугаев, высоко запрокинув голову. 

Близко же наблюдать занесенное в Крас-
ную книгу Туркменистана грациозное созда-
ние можно, если пройти в просторный двор 
заповедника. Там сделан отдельный загон из 
пустынных кустарников с укрытием, в котором 
в холодное время года и во время осадков 
прячется восьмилетний самец. Он еще малы-
шом отбился от матери и пришел к отдален-
ному селу на противоположном правом бере-
гу Амударьи. Олененка передали инспекто-
ру заповедника, который доставил его на мо-
торной лодке сюда. Выросшее рослое живот-
ное при виде незнакомых людей ведет себя 
довольно спокойно, дает себя фотографиро-
вать, но близко к ограде не подходит. 

Именно у этого загона дольше всех оста-
навливаются экскурсии, любуясь прекрас-
ным творением природы. В другом загоне, 
также с укрытием, содержатся младшие по 
возрасту и менее впечатляющие по разме-
рам самец и самка, названные соответст-
венно Тахир и Зухра. 

На территории Кабаклинского участка на 
площади 2,5 гектара среди тугаев (что осо-
бенно важно) завершается строительство 
нового загона для оленей. Делается это по 
заказу Государственного комитета Туркме-
нистана по охране окружающей среды и зе-
мельным ресурсам. 

Construction of a new deer pen, occupying 
2.5 hectares among Tugai forests (which is es-
pecially important) in the territory of the Kab-
aklinsk site, nears completion. This pen was 
ordered by the State Committee of Turkmen-
istan for Environmental Protection and Land 
Resources.

The space enclosed by the metal grid will 
be divided into two communicating parts with 
a gate. The smaller part will have a laborato-
ry, a veterinary hospital and ancillary facilities, 
as well as aviaries for pheasants. The larger 
part with an artificial earthy hill will house only 
three deer from the pens in the reserve’s yard. 
They will feed on natural vegetation, plus they 
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Огражденное металлической сеткой про-
странство будет разделено на две сообща-
ющиеся части с воротами. В меньшей – раз-
местятся лаборатория, ветлечебница и под-
собные помещения, там также предусмо-
трены вольеры для содержания фазанов. В 
большей по размерам территории с искусст-
венной земляной возвышенностью поселят-
ся пока три оленя из загонов во дворе запо-
ведника. Они будут питаться естественной 
растительностью, предусмотрена и допол-
нительная подкормка. Здесь для редких жи-
вотных создадут условия наиболее близкие 
к природным. И можно надеяться, что попу-
ляция тугайного благородного оленя тут бу-
дет расти на радость людям и для переда-
чи в столичный зоопарк...

– Создание 35 лет назад Амударьинско-
го государственного заповедника полно-
стью оправдало себя, способствовало пра-
ктическому восстановлению естественного 
состояния природных экосистем, размноже-
нию на обширной территории редких видов 

will have additional feeding. There will be cre-
ated most natural conditions for rare animals. 
One can hope that the population of Tugai for-
est deer will grow there to the people’s joy and 
will be transferred to the capital’s zoo...

 – Established 35 years ago, the Amu Dar-
ya State Nature Reserve has fully proved its 
worth, helped to practically restore the natural 
ecosystems, reproduce rare species of animals 
and plants on a vast territory,” acting head of the 
reserve Akhmetzhan Sadykov said. According 
to our employees, the population of Tugai for-
est European red deer increased approximately 
six fold to about 120 individuals. The number of 
Red Book-listed wild boars and pheasants and 
other representatives of fauna continues to grow 
steadily in the floodplain woodlands. The popu-
lation of gazelles increased in the adjoining ar-
eas of the Karakum and Kyzylkum deserts. The 
relic Tugai forests are of particular interest for 
development of scientific and ecological tourism 
in our one-of-a-kind nature reserve. The annual 
plan of our work includes four target programs: 
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животных и растений, – отмечает исполняю-
щий обязанности руководителя заповедни-
ка Ахметжан Садыков. – По подсчетам на-
ших сотрудников популяция тугайного бла-
городного оленя возросла примерно в 6 раз 
и достигла порядка 120 особей. Продолжает 
также стабильно увеличиваться в поймен-
ных лесах и численность «краснокнижных» 
кабанов и фазанов, других представителей 
фауны. На прилегающих к реке участках 
пустынь Каракумов и Кызылкумов больше 
стало джейранов. В нашем единственном в 
своем роде резервате особый интерес для 
развития научного и экологического туриз-
ма представляют именно реликтовые тугаи. 
Ежегодный план наших работ включает че-
тыре целевые программы: охрану, научные 
исследования, экологическое просвещение 
и территориальное управление. 

Также сотрудниками заповедника в рам-
ках Национальной лесной программы Турк-
менистана проводится целенаправленная 
работа по озеленению и закреплению пе-

protection, research work, environmental edu-
cation and territorial management.

The nature reserve’s employees also con-
sistently work to prevent the movement of sand 
by planting trees as part of the National Forest-
ry Program of Turkmenistan. They prepare the 
seeds of unpretentious desert plants, choosing 
the highest and branchy bushes and trees. They 
plant up to 35 thousand green trees every year. 
The planting stock of coniferous trees is pro-
duced in the yard of the nature reserve’s admin-
istrative building and the adjoining plots of land 
in the southern outskirts of the city of Seydi. 
One can see even from the distance that every 
square meter of land for pines, thuja and Juni-
perus is used wisely. Across the road, Asiatic 
poplar was planted and took root in three rows.

As mentioned above, the two-year interna-
tional project titled “The Ecosystem Approach 
to the Management of Land and Woodland Re-
sources in the Amu Darya River Region for Im-
provement of Life of the Local Community as 
Adaptation to Climate Change” was complet-

сков. Они заблаговременно заготавлива-
ют семена неприхотливых пустынных ра-
стений, выбирая наиболее высокие и рас-
кидистые кустарники и деревья. Ежегодно 
ими высаживается до 35 тысяч зеленых на-
саждений. А во дворе и на прилегающей к 
административному зданию заповедника 
территории на южной окраине города Сей-
ди на делянках выращивают саженцы хвой-
ных деревьев. Еще на дальних подъездах 
можно увидеть, как здесь по-хозяйски ис-
пользуется каждый квадратный метр зем-
ли под сосны, туи и арчу. А напротив, через 
дорогу, в три ряда высажена и хорошо при-
нялась туранга. 

Как упоминалось выше, в декабре 2017 
года в здешних краях завершил работу 
двухлетний международный проект. Его на-
звание: «Экосистемный подход в управле-
нии земельными и лесными ресурсами в 
районе реки Амударьи для улучшения жиз-
ни местного сообщества как адаптация к из-
менению климата». Реализация намечен-

ed in the region in December 2017. The project 
was implemented in accordance with the Mem-
orandum of Understanding between the Na-
tional Institute of Deserts, Flora and Fauna, the 
State Committee for Environmental Protection 
and Land Resources of Turkmenistan and the 
German Michael Zukkov Foundation.

As Turkmen scientist and project manager 
Sona Karryeva writes, following the research 
work, a regional map of the actual distribution 
and condition of Tugai forests was compiled, 
and physical and geographical characteristics 
of the terrain were identified. Training on forest-
ry, combating salinization of lands, water-sav-
ing technologies in irrigation of arable land was 
conducted for local officials and specialists. 
Ecological awareness of various groups of pop-
ulation was raised, and a special brochure was 
published and distributed.

Saplings of saxaul, kandym, sandy acacia 
were also planted on 20 hectares of land on 
the left bank of the river in the Karakum de-
sert. They will help to hold the sands and enrich 
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pastures for livestock. Later, there were plant-
ed more seedlings to replace those that did not 
take root. At the same time, shepherds were ex-
plained that they should not bring the flocks to 
this place until the plants grow up. Combined to-
gether, one can speak of accumulation of valu-
able experience of interaction between the en-
vironmental sector and agricultural production.

A similar project was implemented in the 
Khorezm Nizhne-Amudarya Biosphere Nature 
Reserve in neighboring Uzbekistan. As repre-
sentative of the German Michael Zukkov Foun-
dation Jens Wunderlich noted at the final con-
ference in Ashgabat at the end of 2017, “envi-
ronmental activities, environmental education, 
scientific exchange on natural disciplines are 
conducted in Turkmenistan and Uzbekistan, 

where the local population is being involved in 
generating alternative profits and providing in-
centives for people to protect environment and 
the living world of nature for themselves and fu-
ture generations. Regional cooperation is in-
tended to complement the efforts of countries 
in the process of preserving Tugai forests, and 
we were happy to support it.”

It should be noted that four years ago the re-
search officers of the Amu Darya State Nature 
Reserve published a book titled “Tugai – the Na-
tional Wealth”, and one cannot put it more accu-
rately. On the banks of the great Central Asian 
river and other places, we have something to 
protect, multiply and preserve for descendants. 

Marstal BEKTASOV
Photo by author and Robert KOZUBOV

ных мер осуществлялась на основе подпи-
санного Меморандума о взаимопонимании 
между Национальным институтом пустынь, 
растительного и животного мира, Государст-
венным комитетом Туркменистана по охране 
окружающей среды и земельным ресурсам 
и Фондом Михаэля Зуккова из Германии. 

Как пишет туркменский ученый и руково-
дитель проекта Сона Каррыева, по результа-
там исследований составлена региональная 
карта фактического распределения и состоя-
ния тугайных лесов, дана физико-географи-
ческая характеристика местности. Были про-
ведены с местными ответственными лицами 
и специалистами тренинги по лесоводству, 
борьбе с засолением земель, водосберега-
ющим технологиям при поливах пашни. Сре-
ди различных групп населения велась прос-
ветительская работа по экологии, издана и 
распространена специально подготовлен-
ная брошюра. 

Также на левом берегу реки в Каракумах 
в рамках проекта на 20 гектарах высажены 
саженцы саксаула, кандыма, песчаной ака-
ции, что будет содействовать закреплению 
песков и обогащению пастбищ отгонного 
животноводства. Позже там дополнительно 
высадили саженцы вместо тех, что не при-
жились. При этом чабанам разъяснили, что 
туда не следует приводить отары, пока ра-
стения не поднимутся в рост. Все вместе да-
ет основания говорить о том, что накапли-
вается ценный опыт взаимодействия эколо-
гического сектора и сельскохозяйственного 
производства.

Аналогичный проект выполнялся и в со-
седнем Узбекистане в Хорезмском Нижне-
Амударьинском биосферном заповеднике. 
Как отметила на заключительной конферен-
ции в Ашхабаде в конце 2017 года предста-
витель германского экологического Фонда 
Михаэля Зуккова Йенс Вундерлих, «в Тур-
кменистане и Узбекистане проводятся при-
родоохранная деятельность, мероприятия 
по экологическому образованию, научный 
обмен по естественным дисциплинам, идет 
вовлечение местного населения в процес-
сы поиска альтернативной прибыли и сти-

мулирования у людей необходимости охра-
нять окружающую среду и живой мир при-
роды ради себя и будущих поколений. Ре-
гиональное взаимодействие, которое мы с 
радостью поддержали, призвано дополнить 
государственные усилия стран в процессе 
сохранения тугаев». 

Остается добавить, что выпущенная че-
тыре года назад научными сотрудниками 
Амударьинского государственного заповед-
ника книга названа «Тугаи – национальное 
богатство» – точнее не скажешь. И на бере-
гах великой центральноазиатской реки, и в 
других местах нам есть что беречь и приум-
ножать, чтобы оставить потомкам…

Марстал БЕКТАСОВ
Фото автора и Роберта КОЗУБОВА
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ОСТАНОВИТЬ 
МГНОВЕНИЕ
МИР ОБРАЗОВ СКУЛЬПТОРА НУРМУХАММЕДА АТАЕВА 

WORLD OF IMAGES OF SCULPTOR NURMUHAMMED ATAYEV 

FREEZING A MOMENT IN TIME

ИСКУССТВО / ART
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Посетив мастерскую известного 
туркменского скульптора Нурму-
хаммеда Атаева, испытываешь 

то волнующее и радостное чувство, кото-
рое доставляет подлинное искусство, яркое 
и глубокое, правдиво отражающее жизнь. 
Здесь есть работы, покоряющие с первого 
взгляда, перед которыми хочется долго сто-
ять и разглядывать их. Скульптуры Атаева 
пронизаны поэтическими представления-
ми о простом и естественном, как и в самой 
природе поэтичность эта особого свойст-
ва – она лишена каких бы то ни было внеш-
них примет. В произведениях скульптора до-
стигнута гармония содержания с совершен-
ной формой. 

С именем Нурмухаммеда Атаева связано 
возрождение классики в современной тур-
кменской скульптуре. Как скульптор свой 
творческий путь Атаев начал после долгих 
лет учебы, неустанной работы, напряжен-
ных творческих поисков. Сейчас уже как за-
бавное недоразумение можно вспомнить 

эпизод, когда при поступлении в художест-
венное училище будущий мастер сомневал-
ся, стоит ли ему избирать, как ему тогда ка-
залось, «легкомысленную» специализацию 
на скульптуре. 

С момента выбора специальности прош-
ло всего десять лет, как Нурмухаммед, за-
кончив училище, отслужив в армии и став 
студентом скульптурного факультета Ленин-
градской академии художеств, поражал пе-
дагогов трудолюбием и талантом. Дорогого 
стоило заслужить похвалу такого мэтра из-
образительного искусства, как Михаил Кон-
стантинович Аникушин, в чьей мастерской 
учился студент Атаев. 

А уже на защите дипломной работы оп-
понентом Нурмухаммеда был народный ху-
дожник СССР, действительный член Акаде-
мии художеств Евгений Викторович Вуче-
тич, отметивший: «Я этого молодого челове-
ка поздравляю. Сегодня родился художник, 
который стремится найти высокое и значи-
тельное искусство».

С первых лет самостоятельной творче-
ской жизни Нурмухаммед стремился к пре-
красному и поэтическому искусству. Атаев 
обращался как к величавым темам совре-
менной действительности, так и к историче-
ским сюжетам или образам сказок и легенд. 
В 1970–1980 годы работы Атаева отличает 
зрелое мастерство. Скульптор стал побе-
дителем всесоюзного конкурса на лучший 
проект памятника в честь 50-летия строи-
телям города Комсомольска-на-Амуре, ав-
тором памятника поэту-воину Сейди в этра-
пе Карабекаул в Лебапском велаяте, бюста-
памятника писателю Берды Кербабаеву в 
Теджене, памятников жертвам землетрясе-
ния, композитору Нуры Халмамедову, фигур 
«Всадник» и «Всадница» в Ашхабаде, фон-
тана для Смоленской площади в Москве.

В годы независимости Туркменистана 
Атаев вместе с ведущими скульпторами 
страны работал над памятниками выдаю-
щимся государственным деятелям, мысли-
телям и поэтам Туркменистана, установ-
ленным не только в столице, но и в велая-
тах страны. 

People visiting a workshop of famous 
Turkmen sculptor Nurmuhammed 
Atayev always experience a feeling 

of excitement and joy, as they get in touch with 
the real, colorful and deep art that reflects life 
in all its forms. There are the works that win 
people’s hearts at first sight and stir strong 
feelings. These works make visitors pause and 
reflect for quite long. Atayev’s sculptures are 
permeated with the poetic vision of simple and 
natural. Like nature itself, this poetry is special, 
for it is devoid of any external signs. The sculp-
tor’s works combine the harmony of substance 
with the perfect form.

The name of Nurmuhammed Atayev is as-
sociated with the revival of the classical trend 
in modern Turkmen sculpture. As a sculptor, 
Atayev began his career after years of study, 
tireless work and intense creative search. It 
may now look like a funny misunderstanding 
that at the time of entering an art school the 
future master-sculptor hesitated opting for the 
“frivolous”, as he thought then, specialization in 
sculpture. 

No sooner did ten years pass after Nur-
mukhammed chose his specialty, graduat-
ed from the art school and did his service in 
the army than he impressed teachers with dil-
igence and talent as a student of the sculptur-
al faculty of the Leningrad Academy of Arts. 
It was no small feat for student Atayev to de-
serve praise from the grand master of fine art 
such as Mikhail Konstantinovich Anikushin, in 
whose studio Nurmukhammed studied.

Later, People’s Artist of the USSR, member 
of the Academy of Arts Yevgeny Viktorovich 
Vuchetich, who acted as an opponent when 
Nurmuhammed defended his thesis, noted: 
“I congratulate this young man. An artist was 
born today, who aspires to find the high and 
meaningful art.”

Beginning the first years of his independ-
ent artwork, Nurmuhammed aspired to the fine 
and poetic art. Atayev turned both to the ma-
jestic themes of modern reality and historical 
topics or images of fairy tales and legends. In 
the 1970s and 1980s, Atayev’s works were not-
ed for maturity. The sculptor won the All-Un-
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Через все творчество Атаева проходит 
поэтично величавая и глубоко национально 
трактуемая тема коня. Знаменитые ахалте-
кинцы – быстроногие кони Востока – нашли 
свое отражение не только в станковой и мо-
нументальной, но и декоративной скульпту-
ре незаурядного мастера. 

Нурмухаммеда Атаева не случайно на-
зывают певцом ахалтекинских коней. Кони 
– один из основных мотивов его творчества. 
Поиск решений любимой темы заставляет 
автора наиболее ярко и образно выражать 
свои самые сокровенные мысли и чувства.

Интерес к образу коня возник у скульпто-
ра еще в институте, когда он проходил пра-

ктику на ипподромах и в цирках. Начиная 
с образа советского политического и воен-
ного деятеля Михаила Васильевича Фрун-
зе, исполненного еще в 1978 году, в ранний 
период творчества, и заканчивая проектом 
мемориального комплекса «Halk hakydasy» 
2013–2014 годов, Атаев каждый раз созда-
ет идеальный образ ахалтекинского коня, 
прочно вошедший в сознание народа. Свои 
идеи он выражает, используя уже сущест-
вующие художественные образы. Так, для 
«Пегасов» это были мифические существа 
– символы творческого вдохновения, раз-
умеется, преобразованные в соответствии 
с новой эпохой и характером творчества 
Атаева. Скульптор открывает новые гра-
ни облика коня. Ни одна работа, ни один 
рельеф, созданные Атаевым, не повторя-
ются. Он обладает особым даром созда-
вать произведения искусства с подчеркну-
той индивидуальностью. 

Герои Атаева стоят или сидят на конях 
так, как это возможно в памятнике. Они зна-

ion contest for the best design of the mon-
ument to the builders of the city of Komso-
molsk-on-Amur. He is the author of the mon-
ument to poet-warrior Seydi in Karabekaul dis-
trict of Lebap province, the bust-monument to 
writer Berdy Kerbabayev in Tedzhen, the mon-
uments to the victims of the earthquake, to 
composer Nury

Khalmamedov, the statues of Horseman 
and Horsewoman in Ashgabat, the fountain for 
the Smolensk Square in Moscow.

In the years of Turkmenistan’s independ-
ence, Atayev, along with the country’s lead-
ing sculptors, worked on the monuments to 
outstanding statesmen, thinkers and poets of 
Turkmenistan that were erected not only in 
the capital city but also in the provinces of the 
country.

A poetically majestic and deeply national-
ly interpreted theme of the horse runs through 
all Atayev’s works. The famous Akhal-Teke, 
the fast horse of the East, found his place not 
only in the outstanding master’s easel and 

monumental works but also in the decorative 
sculptures.

It is no accident that Nurmuhammed Atayev 
is called the Akhal-Teke horse singer. Hors-
es are one of the main motives of his works. 
The search for solutions in his favorite topic 
forced the sculptor to begin expressing his in-
nermost thoughts and feelings most vividly and 
figuratively.

The horse image attracted the sculptor’s at-
tention already at the institute, when he prac-
ticed at racetracks and circuses. Starting with 
the image of the Soviet political and military 
figure, Mikhail Vasilyevich Frunze (1885-1925), 
made in 1978, the early period of his work, and 
finishing with the project of memorial com-
plex Halk Hakydasy in 2013-2014, Atayev has 
kept creating an ideal image of the Akhal-Teke 
horse that is now firmly anchored in people’s 
minds. He expresses his ideas using the ex-
isting artistic images. For example, for the im-
age of Pegasus he used mythical creatures, 
symbols of creative inspiration, which were 



№ 1-2 (154-155) 2018
104

№ 1-2 (154-155) 2018
105

Во внешнем артистизме героев Атаева 
проявляется и национальный характер его 
искусства. Глядя на созданные им образы 
всадников, мы всегда вспоминаем изящ-
ных танцоров, ловких джигитов и смелых 
красавцев с узкими талиями, тонкими паль-
цами и стальными мускулами. Образ всад-
ниц необыкновенно лиричен и одухотво-
рен. Они полны женского обаяния и хруп-
кости, что делает памятник романтичным, 
близким и понятным нам. Пусть эти обра-
зы – скорее плод литературно-изобрази-
тельной фантазии, но их идеальные чер-
ты прочно вошли в сознание народа. Уже 
издали в силуэте памятников видна граци-
озность коня и всадников. Кони будто не-
терпеливо гарцуют, перебирая тонкими и 
мускулистыми ногами, хвосты их изящны. 
Всадники красиво привстали на стреме-
нах, они стройны. 

В 1997 году Атаев работает над создани-
ем монументально-декоративной скульпту-
ры «Пегасы», установленной в 1998 году на 

ют, как надо встать или повернуться, что-
бы с любой стороны выглядеть красиво. 
Но это отнюдь не значит, что скульптор ис-
пользует шаблонные позы, характерные 
для классических памятников. В 1993 го-
ду Атаев был удостоен первой премии на 
конкурсе за лучший проект фигур «Всад-
ник» и «Всадница». Первый вариант памят-
ников установлен в 1994 году на площади 
Нейтралитета в Ашхабаде.  Второй вари-
ант декоративных скульптур установлен в 
2014 году перед зданием Кабинета минис-
тров Туркменистана. 

Новаторство Атаева состоит в том, что 
он обновляет позы, оставляя их монумен-
тальными, избирает другие атрибуты, ве-
дет психологическую разработку образов, 
создает по-современному артистичные ком-
позиции – но в плане отношения к монумен-
ту, характерному для классицизма, когда 
памятник являлся не столько изображени-
ем конкретного лица, сколько «кумиром на 
бронзовом коне». 

ing of images, creates modern artistic compo-
sitions but only in terms of the attitude to the 
monument inherent in classicism, when the 
monument presents not so much the image 
of a particular person but rather an “idol on a 
bronze horse.” 

The artistry of Atayev’s characters also pre-
sents the national character of his art. Look-
ing at the images of horse riders, we can recall 
graceful dancers, agile fancy riders and bold 
handsome men with narrow waists, thin fin-
gers and steel muscles. The images of female 
riders are unusually lyrical and spiritual. They 
sparkle feminine charm and delicacy, making 
a monument romantic, close and understanda-
ble to us. Although such images are rather the 
fruit of the literary-figurative imagery, their ideal 
features became firmly rooted in the minds of 
people. The silhouettes of the monuments con-
vey gracefulness of the horse and rider even 
from the distance. Horses seem to prance im-
patiently, pawing the ground with their thin and 
muscular legs, and their tails are graceful. Rid-

attuned to the new era and the character of 
Atayev’s work. The sculptor revealed new fac-
ets in the horse image. No work and no relief 
created by Atayev repeats itself. He has a spe-
cial gift to create works of art with accentuated 
individuality.

Atayev’s characters stand or sit on hors-
es to the extent possible for the monument. 
They know how to get up or turn around to 
look beautiful from any side. However, it does 
not mean that the sculptor uses the standard 
poses inherent in the classical monuments. In 
1993, Atayev was awarded the first prize at the 
competition for the best design of the figures 
of Horseman and Horsewoman. The first ver-
sion of the monuments was installed in Neu-
trality Square in Ashgabat in 1994. The second 
version of decorative sculptures was installed 
in front of the building of the Cabinet of Minis-
ters of Turkmenistan in 2014.

His innovation is that he changes the pos-
tures, leaving them monumental, and chooses 
other attributes, makes psychological upgrad-
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здании Национального музея Туркмениста-
на (ныне Государственный музей Государ-
ственного центра культуры Туркменистана). 
В образе пегасов Атаев объединяет огром-
ную страсть и жажду жизни. Конские обра-
зы Атаева столь активно передают и экстаз 
вдохновения, и глубину переживаний, что 
перед ними невозможно оставаться равно-
душным. Работы Атаева служат хорошим 
примером нового прочтения традиционных 
для выставок тем; для каждого образа ко-
ня, для каждой работы он находит свою ин-
дивидуальную композицию, наиболее ин-
тересную и верную. Произведения Атаева 
– это связь прошлого с будущим образным 

ers look beautiful, they are half-risen on the 
stirrups, and they are slim.

In 1997, Atayev worked on the monumen-
tal and decorative sculpture Pegasus that was 
erected on the building of the National Mu-
seum of Turkmenistan (now the State Muse-
um of the State Cultural Center of Turkmeni-
stan) in 1998. In the images of Pegasus Atayev 
demonstrates the great passion and thirst for 
life. Atayev’s horse images convey so briskly 
both the ecstasy of inspiration and the depth 
of feelings that it is impossible to remain indif-
ferent to them. Atayev’s works provide a good 
example of the new interpretation of tradition-
al exhibition topics. He finds an individual com-
position for each image of the horse, for each 
work, which is the most interesting and correct. 
Atayev’s works connect the past with the future 
through the figurative language of the great 
art. The originality of the sculptor’s works de-
termines his attitude to the material. He skill-
fully reveals the decorative and plastic qualities 
of marble and bronze. His works teach young 
sculptors and spectators to not only appreciate 
the image of the object but also understand the 
sculptural language.

Atayev’s works on social topics make peo-
ple to reflect on the moral position of man in 
life. His works have passion for assertion and 
denial. Speaking about Atayev’s many-faced 
images, one cannot but note the inherent 
strength of the artistic imagination that plays 
a great role in his work. After carefully study-
ing the natural model, he brings to life various 
artistic images that never repeat the model’s 
forms. As in nature itself, Atayev freely plays 
with images. The sculptor does not copy the 
original, even in the portrait works. He reveals 
the essence of man by softening some exter-
nal features and emphasizing the other.

Like for many of his contemporaries and 
sculptors of the older generation, portrait 
art is the basis of Nurmuhammed Atayev’s 
works. Undoubtedly, it was one of the leading 
genres of Turkmen sculpture in the period of 
1970s-1980s, as the portrait allows capturing 
a person’s attitude to social values. The mod-
el helps Atayev to find a plastic form to express 

языком большого искусства. Своеобразие 
творчества скульптора определяет его от-
ношение к материалу: он мастерски выяв-
ляет декоративно-пластические возможно-
сти мрамора, бронзы. На его произведени-
ях молодые скульпторы и зрители учатся не 
только ценить объект изображения, но и по-
нимать язык скульптуры. 

Работы Атаева на социальные темы вы-
зывают размышления о нравственной по-
зиции человека в жизни. В них есть страсть 
утверждения и отрицания. Говоря о много-
ликости образов Атаева, нельзя не отме-
тить присущую ему силу художественного 
воображения, играющего в его творчестве 
большую роль. Внимательно изучая нату-
ру, он воплощает на ее основе свои замы-
слы в тех или иных художественных обра-
зах, никогда не повторяя ее готовые фор-
мы. Образы, как в самой природе, модели-
руются Атаевым свободно. Даже в портрет-
ных произведениях скульптор не копиру-
ет оригинал. Смягчая одни и подчеркивая 
другие внешние черты, он раскрывает сущ-
ность человека. 

Основу творчества Нурмухаммеда Атае-
ва, как и многих его современников и скуль-
пторов старшего поколения, составляет 
портретное искусство. Несомненно, для 
периода 1970–1980 годов это был один из 
ведущих жанров туркменской скульпту-
ры, поскольку портрет позволяет запе-
чатлеть отношение личности к социаль-
ным ценностям. Модель помогает Атаеву 
найти пластическую форму для выраже-
ния своих убеждений. Скульптор на осно-
ве внешнего облика и некоторых свойств 
характера человека создает образ, возни-
кающий как итог собственного постижения 
действительности. 

Сосредоточиваясь на единичном и це-
лостном изображении, скульптор обычно 
видит характер своего героя в свете острых 
проблем современности. В каждом отдель-
ном случае он стремится к особенному под-
ходу, старается найти эмоциональный ключ 
к своей модели. Нурмухаммед Атаев обла-
дает несомненным композиционным даром, 

his views. Using the appearance and some 
features of the man’s character, the sculptor 
creates an image that presents his own under-
standing of reality.

Focusing on a single and complete picture, 
the sculptor normally depicts the nature of his 
character in relation to the current problems of 
modernity. In each individual case, he seeks to 
find a special approach, an emotional key to his 
model. Nurmuhammed Atayev has an undeni-
able composition gift, as evidenced by all his 
works, especially monumental ones. In his com-
positions, figures are related to each other not 
only as certain plastic forms in space. They are 
united by the common idea, intention and mood.
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о чем свидетельствуют все его произве-
дения, особенно монументальные. В его 
композициях фигуры связаны не только как 
определенные пластические формы в про-
странстве, но они объединены единой мы-
слью, содержанием, настроением. 

С годами в монументальных произведе-
ниях Атаева стали доминировать компози-
ции, где человек представлен в интимной 
обстановке, как бы наедине с самим собой, 
в состоянии раздумья или творческого на-
пряжения. Особенно интересуют мастера 
интеллектуальные аспекты личности. Свой 
памятник композитору Нуры Халмамедо-
ву (архитектор Сраждин Сатубалов) мастер 

The history of the country provides Atayev 
with the wealth of themes and images. Begin-
ning 1998, Nurmuhammed Atayev, along with 
other leading sculptors, such as Babasary An-
amyradov, Saragt Babayev, Klychmurad Yar-
mammedov, has worked on the monuments 
to prominent statesmen, thinkers and poets of 
Turkmenistan located around Independence 
Monument, created images of Oguz-khan’s 
sons – Yildizkhan, Gunkhan, Dengizkhan, 
Aykhan, which are part of the fountain compo-
sition in the central square of Ashgabat, as well 
as images of the great Turkmen poets - Anna-
klych Mataji, Ahmed Sarahsy, Yusub Balasa-
gunly, Mollanepes, installed in Ylham park.

Over the years, compositions with a person 
in an intimate atmosphere, left alone in a state 
of meditation or hard creative thinking, began 
to dominate in Atayev’s monumental works. 
The intellectual aspects of the personality are 
of particular interest to the master. His monu-
ment to composer Nury Khalmamedov (archi-
tect Srazhdin Satubalov) seems to be very re-
strained. At the same time, thanks to the cor-
rect compositional design and the nuances 
of light and shade, he conveys the process of 
creativity, the composer’s very sensitive per-
ception of the world. The individual unique im-
age of Khalmamedov conveys certain typical 
qualities of the person of intellectual profes-
sion. Khalmamedov is depicted sitting in a nat-
ural position on the edge of a styled trestle bed 
under a conventional arbor with ornamentation 
and a vine. Next to him stands dutar, the object 
of his inspiration and love, the source of his 
creativity and the bird, the metaphor of flight...

Turkmenistan’s independence has 
strengthened historicism of the Turkmen 
sculptors’ creative thinking, including Atayev. 
The greater variety of genres and tangible 
search for the most effective solutions can be 
regarded as the characteristic phenomenon 
of the Turkmen sculpture of the new period. 
The variety of themes, images and forms of 
plastic embodiment were undoubtedly gener-
ated by the desire of masters to speak about 
both history and heroic accomplishments of 
man and his dream, about the beauty of their 
spiritual world.

The desire for greater coverage of histori-
cal events, for comprehension of the half-cen-
tury path of development of the Turkmen so-
ciety led to the thematic and semantic enrich-
ment of art, contributed to the very significant 
rising of the historical portrait genre. This gen-
re is a very difficult kind of art for the artist, as 
it requires, other than excellent knowledge of 
iconography and biography of the model per-
son, getting the feel of his personality, emo-
tional empathy for the twists and turns of his 
life and broad understanding of the meaning of 
his work from the standpoint of culture of his 
time and modern culture.

лепит очень сдержанно. Но благодаря точ-
ному композиционному решению и нюансам 
светотени он передает творческое состоя-
ние, особую обостренность восприятия ми-
ра композитором. Индивидуальный, непов-
торимый образ Халмамедова как бы демон-
стрирует определенные типические каче-
ства человека интеллектуальной профес-
сии. Халмамедов изображен сидящим в не-
принужденной позе на краю стилизованно-
го топчана, в обрамлении условной беседки 
с орнаментом и виноградной лозой. Рядом 
дутар – предмет его вдохновения и люб-
ви, исток его творчества и птица – метафо-
ра полета…
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Провозглашение независимости Турк-
менистана усилило историзм творческого 
мышления туркменских скульпторов, в том 
числе и Атаева. Характерным явлением тур-
кменской скульптуры нового периода мож-
но считать возросшее многообразие жан-
ров, ощутимый поиск наиболее действен-
ных решений. Это разнообразие тем, обра-
зов и форм пластического воплощения, не-
сомненно, порождено желанием мастеров 
сказать и об истории, и о героических свер-
шениях человека, и о его мечте, о красоте 
его духовного мира. 

Потребность во все более глубоком ос-
вещении исторических событий, осмысле-
нии полувекового пути развития туркменско-
го общества повлекла за собой сюжетное и 
смысловое обогащение искусства, содей-
ствовала весьма существенному подъему 
жанра исторического портрета. Этот жанр 
представляет собой весьма трудный для ху-
дожника вид творчества, поскольку требу-
ет, помимо отличного знания иконографии 
и биографии изображаемого человека, еще 
и вживания в его личность, эмоционально-
го сопереживания его жизненным перипети-
ям, широкого осмысления значения его дея-
тельности с позиций современной ему и на-
шей культуры. 

История своей страны предоставляет 
Атаеву богатство тем и образов. Начиная 
с 1998 года, Нурмухаммед Атаев вместе с 
другими ведущими скульпторами – Баба-
сары Анамырадовым, Сарагтом Бабаевым, 
Клычмурадом Ярмамедовым – работает над 
памятниками выдающимся государствен-
ным деятелям, мыслителям и поэтам Турк-
менистана, они размещены вокруг Монумен-
та независимости, создает образы сыновей 
Огуз-хана – Йылдызхана, Гюнхана, Денгиз-
хана, Айхана, входящие в проект фонтана 
для центральной площади города Ашхаба-
да,  а также образы великих туркменских по-
этов Аннаклыча Мятаджи, Ахмеда Сарахсы, 
Юсуба Баласагунлы, Молланепеса, уста-
новленные в парке «Ылхам». 

Создание этих памятников говорит и 
о творческом разнообразии, и о чуткости 

Атаева к истории. Скульптор вниматель-
но изучает историю своего народа, зна-
ет свою страну, глубоко постигает духов-
ный склад туркмен. Он непосредственно 
обращается к историческим письменным 
источникам, археологическим находкам, 
вникает в самые разнообразные, прежде 
всего, нравственные проблемы, волновав-
шие наших предков. Но накопление фак-
тов – только первооснова, а главное – это 
осмысление, осознание, выработка сво-
ей оценки, своего внутреннего отношения 
к событию, подвигу отцов, человеческому 
характеру. Скульптор должен осмыслить 
тему, почерпнутую из истории, преобразо-
вать, найти отвечающую идее точную ху-
дожественную форму.

Нурмухаммед Атаев на пути создания 
исторического портрета не обязательно 
придерживается натуралистических архив-
но-точных деталей. Ему важно передать 
характер и дух исторической эпохи и в то 
же время раскрыть значение воссоздан-
ного образа для современности. Такое во-
площение образа приемами современной 
скульптуры может вызвать у зрителя не от-
влеченное, историко-умозрительное, а жи-
вое эмоционально-эстетическое восприя-
тие. Современность произведений искусст-
ва не только в актуальности темы и формы, 
она прежде всего в самом взгляде художни-
ка, в понимании художником явлений и про-
цессов, о которых он судит. В этом смысле 
исторический образ может быть понят очень 
современно, подобно тому, как современны 
для нас прогрессивная деятельность исто-
рических лиц, их огромный вклад в общече-
ловеческую культуру.

Мир образов, созданных великим ваяте-
лем туркменской земли за его долгую твор-
ческую жизнь, наполнен неисчерпаемым 
богатством оттенков духовных стремлений 
его героев, различных психологических со-
стояний и порывов – от грозовых раскатов 
до хрупкой нежности.

Алтынджемал БАЙЛЫЕВА,
искусствовед

Хасан МАГАДОВ (фото)

These monuments testify to the creative di-
versity and Atayev’s sensitivity to history. The 
sculptor carefully studies the history of his peo-
ple; he knows his country and deeply under-
stands the spiritual qualities of the Turkmens. 
He turns to the historical written sources, ar-
chaeological finds, delves into the most di-
verse, primarily moral problems that con-
cerned our ancestors. At the same time, the 
fact-finding is only the basis. What is most im-
portant is to comprehend, understand, provide 
a point of view, personal understanding of the 
event, the feat of fathers and human charac-
ter. The sculptor gets into the essence of the 
theme drawn from history, transforms and 
finds the correct artistic form that corresponds 
to the idea.

On the way to creating a historical por-
trait, Nurmukhammed Atayev does not neces-
sarily holds to the naturalistic archival details. 
It is important for him to convey the character 
and spirit of the historical era and, at the same 
time, reveal the significance of the recreated 

image for the present day. Such embodiment 
of the image by means of modern sculpture 
can help viewers to feel not an abstract, histor-
ically speculative but lively emotional-aesthet-
ic perception of the image. The modernity of 
the works of art is defined not only in terms of 
the relevance of the theme and form but, most 
of all, by the artist’s vision and understand-
ing of the phenomena and processes that he 
ponders over. In this sense, the historical im-
age can be relevant to modernity, just as the 
progressive activities of historical figures and 
their great contribution to the universal human 
culture.  

The world of images created by the great 
Turkmen sculptor over his long career presents 
us with the inexhaustible wealth of colors of 
the spiritual aspirations of his heroes, various 
psychological conditions and impulses - from 
thunderous rumblings to fragile tenderness.

Altyndzemal BAYLYEVA,
art critic

Photo by Hasan MAGADOV



№ 1-2 (154-155) 2018В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ / NEXT ISSUE

CARAVAN FROM THE PAST TO THE FUTURE

STEEL RUNWAYS OF GAS STREAMS

AT THE CROSSROADS OF THE GREAT SILK ROAD

КАРАВАН ИЗ ПРОШЛОГО
В БУДУЩЕЕ

СТАЛЬНЫЕ РУСЛА
ГАЗОВЫХ РЕК

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Международный иллюстрированный журнал
«ТУРКМЕНИСТАН» 

(на русском и английском языках)

Руководящий орган журнала – 
ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Редакция:
Переплеснин Михаил (главный редактор)

Аннагельдыев Какамурад (зам. главного редактора,
региональный представитель в Ашхабаде)
Балыбин Олег (зам. главного редактора)

Фофанов Роман (ответственный секретарь)
Монстаков Сергей (бильд-редактор)

Кочетова Людмила (литературный редактор)
Саркисян Вячеслав (фотокор в Туркменистане)

Издатель: ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ»

Издание зарегистрировано Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия РФ,

свидетельство о регистрации ПИ ФС77-48036

Отпечатано в ООО «Типография Парадиз»
г. Краснознаменск, ул. Парковая, 2а.

Тел. +7 (495) 649-40-10. Заказ № 2010.

В номере использованы материалы агентства 
«Туркмендовлетхабарлары», 

интернет-газеты Turkmenistan.ru, фотографии
Марстала Бектасова, Роберта Козубова,
Хасана Магадова, Сергея Монстакова, 

Вячеслава Саркисяна.

Телефон редакции: +7 (495) 690-20-27.
Телефоны регионального представительства
в Ашхабаде: +(99365) 504537; +(99366) 309719.

Редакция получает корреспонденцию по адресу: 
119019, г. Москва, Малый Афанасьевский пер., д. 14, стр. 1

и ведет переписку через электронную почту:
info@turkmenistan.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
© Все авторские права на материалы, опубликованные 

в номере, принадлежат журналу «Туркменистан».
Редакция не несет ответственности за информацию,

содержащуюся в рекламе. 

The International illustrated journal
«TURKMENISTAN»

(in Russian and English) 

The journal is directed by 
PUBLIC EDITORIAL BOARD

Editorial stuff:
Pereplesnin Mikhail (editor-in-chief)

Annageldiev Kakamurad (deputy chief editor, regional 
representative in Ashgabat)

Balybin Oleg (deputy chief editor)
Fofanov Roman (executive secretary)

Monstakov Sergey (bild-editor)
Kochetova Lyudmila (copy editor)

Sarkisyan Vyacheslav (photo-correspondent in Turkmenistan)

Publisher: «INTERNATIONAL JORNAL» Ltd.

The issue is registered by FAPMM of RF,
registration number ПИ ФС77-48036

Printed by «Tipographiya Paradize»
Parkovaya st. 2a, Krasnoznamensk, Russia.

Tel.: +7(495) 649-40-10. Order № 2010.

Publications of «Turkmendovlethabarlary» agency 
and www.turkmenistan.ru, photos by Marstal Bektasov,
Robert Kozubov, Hasan Magadov, Sergey Monstakov, 

Vyacheslav Sarkisyan were used in this issue.

Telephone of the editorial office: +7 (495) 690-20-27.
Telephone of regional representative in Ashgabat:

+(99365) 504537; +(99366) 309719.

The editorial office receives correspondences 
and mails through mail adress: 119019, Moscow, 

Malyi Afanasyevskiy st., 14/1
and e-mail: info@turkmenistan.ru

The received materials are not a subject to revision or return.
© All copyrights reserved by «Turkmenistan» magazine.

The editorial office is not responsible for information
contained in the ads.


