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ASHGABAT’S UNDENIABLE CONTRIBUTION
TO REPERTOIRE OF BEST PRACTICES
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Год председательства Туркмениста-
на в Содружестве Независимых Го-
сударств, по единодушному мнению 

всех участников этого объединения, был на-
сыщенным, содержательным и плодотвор-
ным. Туркменистан, уже имевший успешный 
опыт председательства в СНГ в 2012 году, 
со всей ответственностью подошел к этой 
миссии в 2019 году, осознавая масштаб и 
уровень задач, которые предстояло решать.  

Главной своей целью на период предсе-
дательства Туркменистан определил всемер-
ное содействие укреплению сотрудничества 
и партнерского взаимодействия государств-
участников на основе равноправия, добросо-
седства и взаимного уважения для максималь-
ной реализации потенциала СНГ, эффектив-
ного развития государств Содружества, роста 
благосостояния и уровня жизни его народов.

In the unanimous opinion of all members of 
the Commonwealth of Independent States, 
the year of Turkmenistan’s chairmanship of 

this association was eventful, informative and 
fruitful. Given its successful experience of chair-
ing the CIS in 2012, Turkmenistan approached 
this mission with full responsibility in 2019, real-
izing the scale and ambition of the tasks to be 
addressed.

In the period of its chairmanship, the main 
goal for Turkmenistan was to provide compre-
hensive support to strengthening cooperation 
and partnerships among the CIS member states 
on the basis of equality, good neighborliness 
and mutual respect to maximize the CIS po-
tential and efficient development and increase 
well-being and quality of life of its peoples.

One of the priority tasks singled out by 
Turkmenistan was the establishment of favora-

И одной из приоритетных задач Туркме-
нистан выделил формирование благопри-
ятных условий для активизации и расшире-
ния взаимовыгодного торгово-экономиче-
ского партнерства, полноценного интегри-
рования СНГ в мирохозяйственные связи в 
качестве пространства, на котором успеш-
но осуществляются масштабные совмест-
ные производственные проекты, создает-
ся современная инфраструктура, логисти-
ческие центры. 

В Ашхабаде также заявили о намере-
нии содействовать дальнейшему укрепле-
нию сотрудничества между странами СНГ 
в культурно-гуманитарной, научной и обра-
зовательной сферах, поддержке спортив-
ных контактов. 

Во внешнеполитической сфере Туркме-
нистан определил приоритетной задачу все-
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на доброй воле участников, равноправии и 
взаимоуважении, соотнесенности с нацио-
нальными интересами каждой страны. Сле-
дование именно этим принципам обеспечи-
вает Содружеству жизнеспособность и гиб-
кость, раскрывает новые грани и перспекти-
вы партнерства, обуславливает существо-
вание СНГ в качестве фактора устойчиво-
сти системы международной стабильности 
и безопасности. Туркменистан убежден: по-
литический авторитет и дипломатический ин-
струментарий СНГ может и должен быть ис-
пользован для сохранения баланса регио-
нальной и международной безопасности, 
недопущения конфликтов, утверждения пе-
реговорных процессов как единственно при-
емлемого средства их решения. 

На состоявшемся в Ашхабаде в мае 
2019 года заседании Совета глав прави-
тельств СНГ Президент Туркменистана, на-
звав Содружество самобытным, во многом 
уникальным объединением, отметил, что 
оно вступает в новый этап своего развития. 

development programs, was an important as-
pect of Turkmenistan’s chairmanship.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
has repeatedly noted that the CIS’s lasting 
commitment to the principles and goals laid 
down in its foundation is the most important 
factor guiding the CIS activities. This refers to 
the fact that the CIS has preserved its focus 
as an instrument of cooperation based on the 
goodwill of its member states, equality and mu-
tual respect, correlation of national interests of 
each country. Following these principles ena-
bles the CIS to retain viability and flexibility, re-
veals new facets and prospects of partnership 
and conditions the CIS existence as a factor of 
sustainability of the system of international sta-
bility and security. Turkmenistan believes that 
the political reputation and diplomatic tools of 
the CIS can and should be used to maintain a 
balance of regional and international securi-
ty, prevent conflicts and promote negotiation 
tools as the only acceptable means of conflict 
resolution. 

ble conditions for scaling up and enhancing 
mutually beneficial trade and economic part-
nerships, full integration of the CIS into the in-
ternational economic relations as a territory 
in which large-scale joint production projects 
are being successfully implemented and mod-
ern infrastructure and logistics centers are be-
ing created.

Ashgabat also stated its intention to contin-
ue strengthening cooperation between the CIS 
countries in the cultural, humanitarian, scientif-
ic and educational fields and to support sport 
contacts.

In the foreign policy sphere, Turkmenistan 
prioritized the comprehensive promotion of pro-
cesses designed to maintain lasting peace, sta-
bility and security in the CIS, strengthen confi-
dence and mutual understanding between the 
member states, tackle modern challenges and 
threats and prevent risks of conflict.

Strengthening the CIS partner relations with 
the United Nations and its specialized agencies, 
primarily for the implementation of sustainable 

мерно содействовать процессам, направ-
ленным на поддержание прочного мира, 
стабильности и безопасности на простран-
стве Содружества, укрепление доверия и 
взаимопонимания между государствами-
участниками, нейтрализацию современных 
вызовов и угроз, предотвращение рисков 
возникновения конфликтов.

Немаловажным аспектом своего пред-
седательства Туркменистан назвал упроче-
ние партнерских связей СНГ с Организаци-
ей Объединенных Наций, ее специализиро-
ванными агентствами и учреждениями, пре-
жде всего, по реализации программ устой-
чивого развития.  

Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов не раз отмечал, что важнейшим факто-
ром деятельности Содружества является 
то, что оно продолжало и продолжает сле-
довать принципам и целям, заложенным в 
его основание. Имеется в виду тот факт, что 
СНГ сохранило свою направленность как 
инструмент сотрудничества, основанный 
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Странам СНГ, объединенным географи-
ей, общим историческим опытом, многочи-
сленными гуманитарными узами, предсто-
ит найти в меняющихся условиях свое до-
стойное место, использовать те объектив-
ные преимущества, которыми они распола-
гают, прежде всего, в плане геоэкономики, 
для полноценного, эффективного и равно-
правного участия в глобальных и континен-
тальных процессах. 

На это и направлены инициативы Турк-
менистана по выводу партнерства внутри 
СНГ, при всей его значимости и важности, 
на более широкие географические и эконо-
мические горизонты. Речь идет об извест-
ных предложениях в сфере транспорта, ло-
гистики и энергетики, с которыми Туркме-
нистан впервые выступил в ходе саммита 
СНГ в Сочи в 2017 году. Они касались уча-
стия СНГ в реализации масштабных инфра-
структурных проектов в Евразии, по линии 
Восток – Запад и Север – Юг, выходящих за 
границы Содружества.  

Уже есть хорошие примеры реализации 
таких проектов, в которых принимают учас-
тие страны СНГ. Сооружены железнодорож-
ные магистрали по маршрутам Казахстан – 
Туркменистан – Иран, Туркменистан – Аф-
ганистан – Таджикистан. В дальнейшем они 
могут быть продолжены или получить раз-
ветвления с выходом на Азиатско-Тихооке-
анский регион.

По сути, на континенте формируется ин-
тегрированная железнодорожная сеть, ох-
ватывающая огромные пространства. В та-
кой конфигурации участие стран Содруже-
ства является естественным и выгодным. 
Оно также вписывается в логику обеспече-
ния законных интересов стран СНГ, не име-
ющих прямого выхода к морю, в том числе 
через строительство так называемых су-
хих портов.

Гурбангулы Бердымухамедов назвал в 
высшей степени перспективным участие 
государств СНГ в реализации еще одного 
масштабного проекта – комбинированного 
транспортного коридора между Каспийским 
и Черноморским регионами. 

At the meeting of the CIS Council of Heads 
of Government in Ashgabat in May 2019, the 
President of Turkmenistan referred to the CIS 
as an original and largely unique association. 
He noted that the CIS reached a new stage in 
its development. United by geography, common 
historical experience and multiple humanitarian 
ties, the CIS countries need to find their rightful 
place in the changing world and use their objec-
tive advantages, primarily in terms of geo-eco-
nomics, to ensure their comprehensive, effec-
tive and equal participation in the global and 
continental processes.

This is, above all, the focus of Turkmeni-
stan’s initiatives to bring partnerships within 
the CIS with all its importance and value to the 
greater geographical and economic horizons. 
First of all, this is about the well-known propos-
als in the field of transport, logistics and energy 
that Turkmenistan initially put forward at the CIS 
Summit in Sochi in 2017. These initiatives en-
visaged the CIS participation in large-scale in-
frastructure projects in Eurasia, along the East-
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Лидер Туркменистана предложил ис-
пользовать Каспийское море, его берего-
вую инфраструктуру в качестве стратегиче-
ского узла в контексте объединения дело-
вых интересов не только самих прибрежных 
государств, но и внерегиональных стран, в 
том числе участников СНГ. 

Туркменистан призывает партнеров по 
СНГ подумать над присоединением к уча-
стию в реализации многосторонних проек-
тов в энергетической сфере. Речь, в пер-
вую очередь, идет о долгосрочных постав-
ках энергоносителей в сопредельные с СНГ 
регионы в восточном и южном направлени-
ях – Китай, Пакистан, Индию. Ряд стран СНГ 

West and North-South routes that go beyond 
the CIS borders.

As of today, there are good examples of 
implementation of such projects with partici-
pation of the CIS countries. There were built 
railways along Kazakhstan – Turkmenistan – 
Iran and Turkmenistan – Afghanistan – Tajik-
istan routes. Linking these states, they can 
be extended or branch out to the Asia-Pacif-
ic region.

In fact, the establishment of an integrated 
railway network is under way, which is designed 
to cover vast spaces in the continent. The CIS 
countries’ involvement in this configuration is nat-
ural and beneficial. It also fits into the logic of en-

входит в число крупнейших в Евразии про-
изводителей и поставщиков углеводородов. 
Мощная ресурсная база, транзитные преи-
мущества дают возможность осуществлять 
крупномасштабные, во многом уникальные 
проекты по доставке энергоносителей на 
международные рынки. 

Яркий пример этого – строительство га-
зопровода из Туркменистана в Китай, часть 
которого пролегла по территории Казахста-
на и Узбекистана. На повестке дня строи-
тельство еще одной ветки газопровода по 
маршруту Туркменистан – Узбекистан – Тад-
жикистан – Кыргызстан – Китай. Эти проек-
ты открывают перспективы участия в них, 
в различных формах, и других государств 
СНГ. Речь может идти о строительстве со-
путствующей инфраструктуры, сервисных 
услугах, поставках оборудования, строи-
тельной техники и т.п. 

То же самое можно сказать о проекте га-
зопровода Туркменистан – Афганистан – 
Пакистан – Индия, работы на котором   уже 
идут полным ходом.  

Потенциал Содружества может быть го-
раздо шире использован в такой перспектив-
ной области, как связь и коммуникации. Толь-
ко наличие современной, надежной инфра-
структуры в этой сфере позволит государ-
ствам СНГ полноценно встроиться в систе-
му мирохозяйственных отношений, а в буду-
щем выйти на лидирующие позиции торгово-
экономического партнерства на континенте. 

В ходе ашхабадской встречи руководите-
лей правительств СНГ Туркменистан пред-
ложил подумать о выводе экономического 
взаимодействия за пределы границ Содру-
жества, на соседние регионы. Эти инициа-
тивы прошли рассмотрение и оценку в стра-
нах – членах СНГ, было высказано немало 
полезных дополнений, рекомендаций. 

На состоявшемся в октябре в Ашхабаде 
заседании Совета глав государств СНГ осо-
бый акцент был сделан на экономике. Крас-
ной нитью проходила мысль о необходимо-
сти внедрения новых, современных схем и 
моделей партнерства – как внутри Содруже-
ства, так и во взаимоотношениях СНГ с дру-

suring the legitimate interests of the CIS coun-
tries with no direct access to the sea, including 
through construction of the so-called “dry ports”.

As Gurbanguly Berdimuhamedov noted, the 
CIS countries’ participation in yet another large-
scale project looks highly promising. This pro-
ject is intended to establish the combined trans-
port corridor between the Caspian and Black 
Sea regions.

The leader of Turkmenistan also proposed 
using the Caspian Sea and its coastal infra-
structure as a strategic hub in the context of 
uniting business interests of not only the coast-
al states but also non-regional countries, includ-
ing the CIS members.
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гими государствами и международными эко-
номическими объединениями. По мнению 
Президента Туркменистана, они должны от-
вечать меняющимся реалиям глобальной 
геоэкономики, формированию новых эконо-
мических центров, повсеместному внедре-
нию инноваций, цифровых технологий. Все 
это требует определенного переосмысле-
ния характера сотрудничества СНГ, выхо-
да на новые, перспективные направления. 
В условиях глобальной конкуренции нужно 
делать это быстро и эффективно.  

Исходя из этого, Туркменистан разрабо-
тал проект Декларации о стратегическом 
экономическом сотрудничестве государств 
– участников СНГ. Документ направлен на 
формирование согласованного подхода к 
реализации экономических интересов Со-
дружества в целом и каждого из государств 
– участников СНГ, на создание эффектив-
ных механизмов партнерства, позволяю-
щих совершенствовать экономические свя-
зи как в рамках Содружества, так и с други-

Turkmenistan calls on the CIS partners to 
consider joining multilateral projects in the ener-
gy sector. This is predominately about long-term 
exports of energy to the regions adjacent to the 
CIS in the eastern and southern directions, such 
as China, Pakistan and India, given the fact that 
many CIS countries are the largest hydrocarbon 
producers and suppliers in Eurasia. A powerful 
resource base and transit advantages make it 
possible to carry out large-scale and, in many 
ways, unique projects for energy exports to in-
ternational markets.

This is strikingly exemplified by the construc-
tion of a gas pipeline from Turkmenistan to Chi-
na, part of which runs through the territories of 
Kazakhstan and Uzbekistan. Construction of an-
other branch of the gas pipeline along Turkmen-
istan-Uzbekistan-Tajikistan-Kyrgyzstan-China 
route is upcoming. These projects open up vari-
ous prospects for participation of other CIS coun-
tries. It can be construction of relevant infrastruc-
ture, provision of services, supply of equipment 
and construction machinery, etc.

The same applies to the ongoing Turkmeni-
stan – Afghanistan – Pakistan – India gas pipe-
line project.

The CIS potential can be used much more 
extensively in such promising area as commu-
nications. Only the availability of modern and re-
liable communications infrastructure can open 
the way for the CIS countries to fully integrate 
into the system of international economic re-
lations and achieve leading positions in trade 
and economic partnership in the continent in 
the future.

At the Ashgabat meeting of the CIS Coun-
cil of Heads of Government, Turkmenistan sug-
gested that consideration should be given to ex-
tending economic cooperation beyond the CIS 
borders to neighboring regions. The CIS coun-
tries have reviewed and evaluated these initia-
tives and made many useful amendments and 
recommendations.

Economic issues were discussed in detail 
at the October meeting of the CIS Council of 
the Heads of State in Ashgabat. The impor-

ми интеграционными объединениями и от-
дельными государствами. На Ашхабадском 
саммите документ был принят. 

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Пе-
тербурге, по традиции проходящий в конце 
года, помимо других вопросов, подвел об-
щие итоги председательства Туркменистана 
в Содружестве. Отмечалось, что практиче-
ски все запланированные мероприятия бы-
ли проведены. Состоялись заседания Со-
ветов глав государств и глав правительств 
СНГ, Советов министров иностранных дел, 
Экономического совета СНГ, на которых бы-
ли достигнуты важные договоренности по 
сотрудничеству в политической, торгово-
экономической, гуманитарной сферах. Осу-
ществлялись рабочие контакты по линии от-
дельных министерств и ведомств. 

Среди значимых достижений особо вы-
деляется подписание Декларации о стра-
тегическом экономическом сотрудничест-
ве государств – участников СНГ, которое за-
ложило основы для поступательного мно-
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гопланового партнерства стран Содруже-
ства на новых началах, в соответствии с 
объективными требованиями современно-
го развития. 

Следует отметить принятие еще одного 
крупного документа – Программы действий 
по активизации партнерства между внеш-
неполитическими ведомствами государств 
– участников СНГ. 

Эти решения нацелены на дальнейшее 
укрепление сотрудничества, отражают об-
щую заинтересованность в полноценном 
раскрытии потенциала СНГ, росте его кон-
структивного влияния на мировой арене.

В 2019 году продолжилось взаимодейст-
вие в важнейших международных органи-
зациях. Страны Содружества последова-
тельно отстаивали принципы равноправия 
и уважительности в межгосударственных 
отношениях, выступали за утверждение в 
глобальной повестке культуры мира и ди-
алога, упрочение всеобщей стабильности 
и безопасности, вносили немалый вклад в 

tance of introducing new, modern partnership 
schemes and models, both within the CIS and 
with other states and international economic 
associations, was the recurring topic. Accord-
ing to the President of Turkmenistan, these 
forms of partnership should be responsive to 
the changing realities of the global geo-eco-
nomics and take into account the emergence 
of new economic centers, widespread intro-
duction of innovations and digital technolo-
gies. All this requires certain rethinking of the 
nature of the CIS cooperation and exploration 
of new, promising areas. This must be done 
quickly and efficiently in the competitive glob-
al environment.

In this regard, Turkmenistan has come up 
with a draft Declaration on Strategic Econom-
ic Cooperation of the CIS Member States. The 
document is designed to create a coordinated 
approach towards realization of economic in-
terests of each member state and the CIS as a 
whole and establishment of effective partner-
ship mechanisms to improve economic ties both 

выполнение целей устойчивого развития. В 
этом контексте следует отметить налажен-
ную практику взаимной поддержки стран 
СНГ при рассмотрении и принятии важных 
резолюций Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций, голосовании 
по кандидатурам в выборные органы ООН. 

Насыщенной и содержательной была 
культурная повестка Содружества. В Ашха-
баде с успехом прошел Форум творческой 
интеллигенции стран СНГ, состоялся ряд 
других мероприятий. 

Впереди большая работа. Предстоит вы-
полнение достигнутых договоренностей, 
среди которых, в первую очередь, расшире-
ние и диверсификация экономических свя-
зей, наращивание объемов взаимного това-
рооборота, внедрение в практику совмест-
ного хозяйствования инновационных мето-
дов и моделей, выход на крупные инфра-
структурные проекты. 

Важнейшим, знаковым событием 2020-го 
года является празднование 75-й годовщи-

within the CIS and with other integration associ-
ations and individual states. This document was 
adopted at the Ashgabat Summit.

The traditional year-end informal CIS sum-
mit in St. Petersburg summed up, among oth-
er issues, the outcomes of Turkmenistan’s 
chairmanship of the CIS. It was noted that al-
most all planned activities were carried out. 
There were held meetings of the Council of 
Heads of State and Heads of Government, 
Council of Ministers of Foreign Affairs, the 
Economic Council of the CIS in which impor-
tant agreements were reached on coopera-
tion in the political, trade, economic and hu-
manitarian spheres, and individual ministries 
and departments contacted each other at the 
working level. 

The adoption of the Declaration on Strate-
gic Economic Cooperation of the CIS Mem-
ber States is one of the significant achieve-
ments. It laid the foundations for the progres-
sive multifaceted partnership between the 
CIS countries on a new basis and in accord-
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ны Победы в Великой Отечественной войне. 
Как известно, Президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов предложил 9 мая 2020 года 
во всех странах СНГ провести торжествен-
ные церемонии возложения цветов к мемо-
риалам Победы и организовать празднич-
ные салюты, посвященные юбилейной дате.

Завершая свою миссию председательст-
ва в СНГ, Туркменистан стремится к полно-
ценной реализации всех целей, заявленных 
на прошедших форумах высокого уровня, 
в том числе по укреплению доверия и вза-
имопонимания между государствами СНГ, 
содействию инициативам, направленным 
на поддержку стабильности и безопасности 
на пространстве Содружества, повышению 
уровня его сотрудничества с международ-
ными организациями, усилению политико-
дипломатического взаимодействия во имя 
укрепления всеобщего мира и стратегиче-
ской стабильности. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
обозреватель

goals stated at the high-level forums last year, 
including strengthening confidence and en-
hancing mutual understanding between the CIS 
countries, promoting initiatives aimed at sup-
porting stability and security in the CIS, increas-
ing cooperation with international organizations, 
enhancing political and diplomatic interaction to 
strengthen global peace and strategic stability.

Serdar DURDYEV,
observer

ance with the objective requirements of mod-
ern development.

One also has to note the adoption of another 
major document such as the Program of Action 
on Enhancing Partnership between the Foreign 
Ministries of the CIS Member States.

These decisions aim to further strengthen 
cooperation, reflecting a shared interest in pro-
moting the full potential of the CIS and strength-
ening its constructive influence in the world.

Interaction continued in 2019 through the 
most important international organizations. The 
CIS countries consistently upheld the princi-
ples of equality and respect in interstate rela-
tions, supported the establishment of the cul-
ture of peace and dialogue in the global are-
na, strengthening of universal stability and se-
curity and made a significant contribution to 
the achievement of the sustainable develop-
ment goals. In this context, one need to note 
the current practice of mutual support of the 
CIS countries in considering and adopting im-
portant resolutions of the United Nations Gener-
al Assembly and voting for candidates to elect-
ed UN bodies.

The cultural agenda of the CIS was mean-
ingful and substantive. The Forum of Creative 
Intelligentsia of the CIS countries was success-
fully held in Ashgabat. A number of other events 
also took place.

Much work lies ahead. It is important to ful-
fill the agreements reached earlier. First of all, 
this is about implementing the agreements on 
expanding and diversifying economic ties, in-
creasing mutual trade, introducing innovative 
methods and models into joint management 
practices and promoting large-scale infrastruc-
ture projects.

Celebration of the 75th anniversary of Vic-
tory in the Great Patriotic War will be the most 
important and landmark event this year. As is 
known, President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov proposed to hold official flower-laying cere-
monies at the Victory memorials in all CIS coun-
tries on 9 May 2020 and organize festive fire-
works to celebrate the anniversary date.

Completing its mission as Chair of the CIS, 
Turkmenistan seeks to implement in full all the 
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В конце 2019 года в Москве, в отде-
лении Исполнительного комитета 
СНГ, состоялась научно-практиче-

ская конференция «Роль и значимость Де-
кларации о стратегическом экономическом 
сотрудничестве стран – участниц Содру-
жества Независимых Государств в усиле-
нии экономической интеграции на евразий-
ском пространстве». Предметом детально-
го изучения и обсуждения стала деклара-
ция, которая была инициирована Президен-
том Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медовым и единогласно принята по итогам 
саммита Совета глав государств СНГ в Аш-
хабаде 11 октября 2019 года.

В экспертной встрече, организованной 
Посольством Туркменистана в Российской 
Федерации и Исполкомом СНГ, приняли учас-
тие руководители и представители структур-
ных подразделений Исполкома СНГ, Мини-

стерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, аккредитованные в Москве главы 
и сотрудники посольств стран СНГ, а также 
представители научных, финансовых и эко-
номических российских сообществ. 

Высоко оценивая содержательную сто-
рону предмета обсуждения, участники кон-
ференции отмечали, что документ направ-
лен прежде всего на повышение эффектив-
ности использования социально-экономиче-
ского потенциала государств СНГ для акти-
визации интеграционных процессов в рам-
ках Содружества. Было подчеркнуто, что 
сегодня на пространстве СНГ осуществля-
ются крупнейшие транспортные и энерге-
тические проекты, создаются современная 
инфраструктура, коммуникации, междуна-
родные транспортные коридоры, логистиче-
ские центры межрегионального и глобаль-
ного масштаба.

laration on Strategic Economic Cooperation 
of the CIS Member States?

– It is very important and praiseworthy that 
following the adoption of the fundamental polit-
ical and economic document such as the Dec-
laration on Strategic Economic Cooperation all 
of us did not waist time to hit the ground running 
and made targeted efforts towards practical im-
plementation of this important document. We 
know from personal experience and we have 
seen it on many occasions that important doc-
uments are often being wasted after their adop-
tion, and it may take very long to get to their im-
plementation. It seems very timely that our Turk-
men friends came up with the initiative to hold 
a wide range of events that specify steps and 
plans for the implementation of the Ashgabat 
Declaration.

We held a round table on this topic quick-
ly enough at the headquarters of the CIS Exec-

In late 2019, the Moscow office of the CIS 
Executive Committee hosted a scientif-
ic-practical conference titled “The Role 

and Importance of the Declaration on Strate-
gic Economic Cooperation of the CIS Mem-
ber States in Enhancing Economic Integration 
in the Eurasian Space”. The conference dis-
cussed in detail the Declaration that was initi-
ated by President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov and adopted unanimously at 
the Summit of the CIS Heads of State in Ash-
gabat on 11 October 2019.

The expert meeting was organized by the 
Embassy of Turkmenistan in the Russian Federa-
tion and the CIS Executive Committee. It brought 
together heads and representatives of the CIS 
Executive Committee departments, the Minis-
try of Foreign Affairs of the Russian Federation, 
heads and diplomatic staff of the Embassies of 
the CIS member states accredited in Moscow, as 
well as representatives of the Russian scientific, 
financial and economic communities.

Highly appreciating the substantive discus-
sions of the conference topic, the participants 
noted that the Declaration aims primarily at en-
hancing the use of the CIS socio-economic po-
tential to promote integration processes among 
its member states. The conference participants 
emphasized that the CIS countries currently im-
plement large-scale transport and energy pro-
jects and build modern infrastructure, commu-
nications, international transport corridors and 
logistics centers of interregional and global scale. 

In their practical recommendations, experts 
spoke in favor of harnessing the enormous con-
structive potential inherent in the Declaration 
on Strategic Economic Cooperation of the CIS 
Member States in Enhancing Economic Integra-
tion in the Eurasian Space.

The editorial office of “Turkmenistan” mag-
azine asked Chairman of the CIS Executive 
Committee, Executive Secretary, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Rus-
sian Federation Sergey Nikolaevich Lebedev to 
comment on the outcomes of the conference.

– Sergey Nikolaevich, why, in your opin-
ion, the expert community of the CIS gave 
serious consideration to the Ashgabat Dec-
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Практические рекомендации выступав-
ших экспертов были направлены на все-
мерное раскрытие огромного созидатель-
ного потенциала, заложенного в Деклара-
ции о стратегическом экономическом со-
трудничестве стран – участниц Содруже-
ства Независимых Государств в усилении 
экономической интеграции на евразийском 
пространстве. 

С просьбой прокомментировать итоги 
конференции редакция журнала «Туркме-
нистан» обратилась к председателю Ис-
полнительного комитета – Исполнитель-
ному секретарю СНГ Сергею Николаевичу 
Лебедеву. 

– Сергей Николаевич, почему, на Ваш 
взгляд, ашхабадская Декларации о стра-
тегическом экономическом сотрудни-
честве стран – участниц СНГ удостоена 
столь пристального внимания эксперт-
ного сообщества Содружества?

– Очень важно и заслуживает высокой 
оценки то обстоятельство, что после при-
нятия столь основополагающего полити-
ческого и экономического ориентира, как 
Декларация о стратегическом экономиче-
ском сотрудничестве, все мы сразу же, без 
раскачки взялись за действия, предприня-
ли целенаправленные шаги по конкретной 
реализации этого важного документа. Мы 
с вами знаем из личного опыта и не раз бы-
ли свидетелями того, как принимаются важ-
ные документы, а потом все забывается, и 
до их реализации доходит дело нескоро. И 
тут представляется весьма полезным, что 
наши туркменские друзья энергично вы-
ступили с инициативой проведения широ-
кого ряда мероприятий, конкретизирующих 
шаги и планы по реализации ашхабадской 
декларации.

Достаточно оперативно мы провели «кру-
глый стол» на эту тему в штаб-квартире Ис-

utive Committee in Minsk. Today, we gathered 
in the office of the CIS Executive Committee in 
Moscow to take another look at this document 
and analyze its provisions that are very impor-
tant for the further development of economic 
cooperation of the CIS countries. Not least, we 
gathered to work out some proposal to ensure 
that this document does not remain “ink on pa-
per” but contributes to the strengthening, de-
velopment and improvement of our economic 
interaction.

– Does it mean that the Ashgabat Dec-
laration is viewed as a serious attempt to 
breathe new life into the economic vector 
of the CIS development, something that the 
CIS lacks at times?

 – In 2019, the highest bodies of the CIS 
made many responsible decisions that guid-
ed the CIS development in the mid-term, tak-
ing into account relevant political and econom-
ic challenges and realities. The heads of our 

states constantly pay attention to this. That is 
why a couple of years ago we decided to tune 
up the CIS activities to the current realities. At 
the same time, we must not lag behind time. 
We must keep abreast of the times. Therefore, 
in this context, the outcomes of the Ashgabat 
meeting of the Council of CIS Heads of State 
are naturally of great importance for the current 
stage of development of multilateral relations in 
the CIS space.

Well, it is obvious that the Declaration on 
Strategic Economic Cooperation adopted by 
the CIS Council of Heads of State in Ashgab-
at on 11 October 2019 will now play a signifi-
cant role in the emerging system of new part-
nership mechanisms. And this is quite natural. 
The Declaration was unanimously supported. 
All the speakers highly rated it and expressed 
their intention to take efforts to implement the 
provisions of the Declaration and put them in-
to practice.
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полкома СНГ в Минске, сегодня мы собра-
лись здесь, в отделении Исполкома СНГ в 
Москве, для того, чтобы еще раз взглянуть 
на этот документ, проанализировать его по-
ложения, очень важные для дальнейшего 
развития экономического сотрудничества 
стран Содружества. Ну и, соответственно, 
выработать какие-то предложения для то-
го, чтобы этот документ не остался на бума-
ге, а содействовал укреплению, развитию и 
совершенствованию нашего экономическо-
го взаимодействия.

– Надо ли понимать ситуацию так, что 
ашхабадская декларация – это серьезная 
попытка вдохнуть новую жизнь в эконо-
мический вектор развития СНГ, то, чего 
так порой не хватало Содружеству?

 – В течение всего 2019 года высшие ор-
ганы СНГ приняли немало ответственных 
решений, определяющих направление раз-

вития СНГ на среднесрочную перспективу 
с учетом современных политических и эко-
номических вызовов и реалий. На это пос-
тоянно обращают внимание и главы наших 
государств. Именно поэтому пару лет назад 
было принято решение об адаптации дея-
тельности СНГ к современным реалиям. Ну 
и мы не должны отставать от времени, мы 
должны идти в ногу со временем. И поэтому 
в этом контексте итоги ашхабадского засе-
дания Совета глав государств СНГ, конечно 
же, имеют большое значение для нынешне-
го этапа развития многосторонних отноше-
ний в рамках Содружества.

Ну и очевидно, что значимую роль в 
складывающейся системе новых механиз-
мов партнерства теперь займет Декларация 
о стратегическом экономическом сотрудни-
честве, принятая 11 октября 2019 года Со-
ветом глав государств СНГ в Ашхабаде. И 
это вполне закономерно. Декларация была 
единодушно поддержана, все выступавшие 
давали ей высокую оценку и высказывали 
намерения предпринять все шаги для того, 
чтобы реализовать положения декларации, 
претворить намеченное в жизнь.

Во-первых, этот документ был подписан 
главами всех государств, участвовавших в 
заседании Совета. Это значит, что вновь 
сбалансированы общие и национальные ин-
тересы, определены согласованные подхо-
ды и приоритеты дальнейшего наращивания 
взаимовыгодного сотрудничества.

С другой стороны, я хотел бы обратить 
внимание на то, что в процессе подготовки 
декларации туркменская сторона как иници-
атор данного документа учла мнение всех 
стран СНГ и органично аккумулировала на-
работанный в рамках Содружества богатый 
опыт развития и совершенствования эконо-
мического взаимодействия.

Все выступавшие на заседании Совета 
глав государств в Ашхабаде справедливо 
отмечали, что положения декларации наце-
лены на устойчивое повышение эффектив-
ности экономических связей на основе бо-
лее полного использования социально-эко-
номического потенциала каждого государст-

ber state and the CIS as a whole, and we have 
such potential.

I also want to quote President of Turkmen-
istan Gurbanguly Myalikgulyevich Berdimu-
hamedov. While presenting the Declaration at 
the Council meeting, he said “We have to be 
able to translate the competitive advantages of 
our countries into reality. This is about geogra-
phy and infrastructural compatibility, as well as 
experience and traditions of our partnership.” 
These wise words succinctly convey the scale 
and creativity of the CIS program document.

I am sure that the conference participants 
share the view that the Ashgabat Declaration 
outlined the key source of economic develop-
ment of our countries and focused our efforts 
on enhancing the role, authority and influence 
of the CIS on the basis of a balance of national 
and regional interests.

– What steps should be taken to intro-
duce the provisions of the Ashgabat Decla-
ration into the CIS practice?

 – Yes, indeed we face a complex and cru-
cial stage of implementation of the Declaration 
in practice. To this end, the main provisions of 
the document were incorporated into the draft 
programs on development of the CIS, including 
a Concept on the further development of the 
CIS and a Strategy for economic development 
of the CIS until 2030.

We work very actively in both directions. 
At the end of October 2019, we held a regular 
meeting of the working group at the headquar-
ters of the CIS Executive Committee in Minsk 
to promote the provisions of the Concept on the 
further development of the CIS and a draft plan 
on its implementation.

As a result, the draft Concept was agreed 
upon and submitted to member states for ap-
proval, and the work under the action plan on 
promotion of the Concept provisions will be con-
tinued in 2020.

Let me add that the text of the draft Strate-
gy on economic development of the CIS for the 
period until 2030 was also agreed at the expert 
level and submitted to the CIS Economic Coun-
cil for consideration at its regular meeting. We 
strongly believe that these basic program docu-

Firstly, this document was signed by the 
heads of all states participating in the meeting of 
the Council. This means that we have balanced 
the national interests, agreed on the common 
approaches and priorities to continue building 
up mutually beneficial cooperation.

On the other hand, I would like to empha-
size the fact that in the process of preparing 
the Declaration, the Turkmen side, being the 
initiator of this document, took into account the 
views of all CIS countries and organically in-
terwove the wealth of the CIS experiences into 
the development and improvement of econom-
ic cooperation.

All speakers at the meeting of the Council 
of Heads of State in Ashgabat rightly noted that 
the provisions of the Declaration aim to ensure 
the sustainable improvement of the effective-
ness of economic ties based on the fuller use of 
the socio-economic potential of each CIS mem-
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твердая уверенность, что эти базовые про-
граммные документы будут предложены к 
рассмотрению высшими органами Содру-
жества в 2020 году.

Вместе с тем только лишь включением 
положений декларации в вышеназванные 
документы работа по ее практической ре-
ализации, конечно же, не исчерпывается. 
Заложенный в ашхабадской декларации 
курс на расширение равноправного, вза-
имовыгодного и комплексного сотрудни-
чества, на повышение конкурентоспособ-
ности национальных экономик, усиление 
международных позиций государств СНГ 
требует творческого подхода. И необходи-
мо прежде всего создание новых иннова-
ционных механизмов партнерства, позво-
ляющих обеспечить эффективное исполь-
зование всего комплекса возможностей на-
шего Содружества. 

 – Совет глав государств СНГ 11 октя-
бря 2019 года был отмечен еще одним 
важным событием: именно в Ашхабаде 
главы государств СНГ в очередной раз 
продлили Сергею Лебедеву полномочия 
в должности председателя Исполнитель-
ного комитета – Исполнительного секре-
таря Содружества Независимых Госу-
дарств по 31 декабря 2022 года… 

– Да, я бы покривил душой, если бы не 
признал оказанное мне главами государств 
доверие как чрезвычайно важное событие 
для себя лично. Мне было приятно то об-
стоятельство, что инициативу о продлении 
моих полномочий в структуре Содружества 
на саммите огласил Президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедов. 

Теперь впереди у нас сложная, интерес-
ная и крайне необходимая работа по реа-
лизации поставленных главами наших госу-
дарств задач. И позитивный результат здесь 
возможен только при условии эффективной 
совместной деятельности, сложения усилий 
государств и органов Содружества. Я хотел 
бы пожелать всем нам удачи и достижения 
намеченных целей! 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

ments will be submitted to the highest CIS bod-
ies for consideration in 2020.

At the same time, the work on practical imple-
mentation of the declaration provisions will cer-
tainly not be limited to the above-mentioned doc-
uments only. The course laid down in the Ash-
gabat Declaration on the expansion of equal, mu-
tually beneficial and comprehensive cooperation 
to increase the competitiveness of national econ-
omies and strengthen the international reputation 
of the CIS member states requires a creative ap-
proach. First of all, it is important to create new 
innovative partnership mechanisms to ensure the 
effective use of the entire range of opportunities 
available in our Commonwealth.

 – The meeting of the CIS Council of the 
Heads of State on 11 October 2019 was 
marked by another important event. It was 
in Ashgabat that the heads of the CIS coun-
tries once again extended Sergey Lebedev’s 

powers as Chairman of the Executive Com-
mittee, Executive Secretary of the Common-
wealth of Independent States until 31 De-
cember 2022.

– Yes, I would have belied my thoughts if I 
had not accepted the trust placed in me by the 
heads of state, which was an extremely impor-
tant event for me personally. I was especially 
pleased that the initiative to extend my powers 
in the CIS was first put forward by President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.

What lies ahead now is a complex, interest-
ing and extremely important work on implemen-
tation of tasks set by the heads of our states. We 
can achieve a positive result only through effec-
tive joint work and collective efforts of the CIS 
member states and bodies. I would like to wish 
all of us good luck and achievement of our goals!

Mikhail PERESLESNIN
 Photo by Sergey MONSTAKOV

ва СНГ и Содружества в целом, а такой по-
тенциал у нас имеется.

Хочу также напомнить, что, представляя 
декларацию на заседании Совета, Президент 
Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич 
Бердымухамедов особо подчеркнул: «Нам 
нужно уметь воплощать в реальные дела кон-
курентные преимущества наших стран. Это 
и география, и инфраструктурная совмести-
мость, и имеющийся опыт, и традиции парт-
нерства». Эти мудрые слова емко раскрыва-
ют масштаб и созидательную направленность 
программного документа Содружества.

Я уверен, что участники прошедшей кон-
ференции едины в том, что ашхабадская де-
кларация обозначила ключевой источник 
развития экономики наших стран и нацели-
ла на повышение роли, авторитета и влия-
ния Содружества на основе баланса нацио-
нальных и региональных интересов.

– Какие должны последовать шаги по 
внедрению положений ашхабадской де-
кларации в практику Содружества?

 – Да, действительно, наступил слож-
ный и ответственный этап реализации де-
кларации на практике. С этой целью основ-
ные положения документа были включены 
в проекты программ развития Содружества 
– это Концепция дальнейшего развития СНГ 
и Стратегия экономического развития СНГ 
на период до 2030 года.

Работа по обоим направлениям развора-
чивается весьма активно. В конце октября 
2019 года в штаб-квартире Исполкома СНГ 
в Минске состоялось очередное заседание 
рабочей группы по обновлению положений 
Концепции дальнейшего развития СНГ и 
подготовки проекта плана по ее реализации.

В итоге проект концепции согласован и 
направлен на внутригосударственное со-
гласование, а подготовка плана мероприя-
тий по ее реализации будет продолжена в 
2020 году.

Хочу напомнить, что текст проекта Стра-
тегии экономического развития СНГ на пе-
риод до 2030 года также был согласован на 
экспертном уровне и вынесен на заседа-
ние Экономического совета СНГ. У нас есть 
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Прошедшая в Ташкенте консульта-
тивная встреча глав государств 
Центральной Азии стала второй 

по счету. По мнению участников, общение в 
таком формате позволяет лидерам в режи-
ме свободной дискуссии обмениваться мне-
ниями по самым актуальным вопросам ре-
гиональной повестки, вместе определять 
пути налаживания прочных и действенных 
механизмов взаимодействия, формирова-
ния жизнеспособных схем и моделей интег-
рации Центральной Азии в мировые процес-
сы как достойного, равноправного, ценного 
партнера. 

Эти задачи очень серьезны, жизненно 
важны для всех нас и каждого в отдельности, 
подчеркнул в своем выступлении Президент 
Туркменистана, отметив важность регуляр-
ной «сверки часов» и доверительного, откры-
того обсуждения всех возникающих вопросов.

При этом туркменский лидер выразил 
убежденность, что определяющим в отно-
шениях между странами Центральной Азии 
сегодня является конструктивизм, настрой 
на созидательную совместную работу, пони-
мание общности и неразделенности судеб 
братских народов и государств и решимость 
вместе добиваться нужных результатов. 

«Ставя перед собой масштабные цели, 
– отметил Президент Туркменистана, – мы 
понимаем, что ключевым условием их осу-
ществления являются прочный и долгосроч-
ный мир, безопасность и стабильность в на-
шем регионе». 

Нужно сказать, что за последнее время 
на этом направлении делается немало. За-
работали механизмы политических консуль-
таций на уровне руководителей МИД пяти 
государств, которые стали проводиться на 
регулярной основе и где обсуждаются кон-
кретные вопросы региональной повестки, и 
в первую очередь, вопросы безопасности.  
Очевидно, что данный формат консульта-
ций может быть подкреплен более тесными 
и скоординированными действиями стран 
Центральной Азии в Организации Объеди-
ненных Наций и в Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, с тем что-

The heads of Central Asian states gath-
ered recently in Tashkent for their sec-
ond consultative meeting. According 

to the meeting participants, such format of com-
munication allows leaders to openly exchange 
views on the most pressing issues on the re-
gional agenda and jointly decide on the ways of 
establishing strong and effective mechanisms 
for interaction as well as viable schemes and 
models for integrating Central Asia into the in-
ternational processes as a worthy, equal and 
valuable partner.

“These tasks are very serious and essential for 
each and every one of us,” the President of Turk-
menistan said in his statement, emphasizing the 
importance of regular “coordination of positions” 
and candid discussion of all pending issues.

At the same time, the Turkmen leader ex-
pressed confidence that constructivism, com-
mitment to creative joint work, understanding of 
the commonality and indivisibility of the desti-
nies of the fraternal peoples and states and de-
termination to achieve the desired results re-
main a decisive factor in relations between the 
Central Asian countries.

“While setting ambitious goals, we under-
stand that a strong and long-lasting peace, se-
curity and stability in our region are the key con-
dition for their achievement,” the President of 
Turkmenistan stressed.

It should be noted that a lot has been done 
in this area in recent years. The mechanisms of 
political consultations at the level of foreign min-
isters of the five states have been put in place. 
Such consultation have been held on a regular 
basis to discuss specific regional issues, pri-
marily those related to security. This format of 
consultations can be obviously supported by 
more coherent and coordinated actions of the 
Central Asian countries at the United Nations 
and the Organization for Security and Cooper-
ation in Europe to ensure that there are clear 
guidelines and agreed positions on issues of re-
gional importance.

As Gurbanguly Berdimuhamedov empha-
sized, such serious topic as regional securi-
ty requires that the regional countries should 
always act in a consolidated manner, demon-

strating responsibility and strong resolve to 
ensure peace and stability at home. This is all 
the more important nowadays when everyone 
understands that such phenomena as terror-
ism, extremism and organized crime pose a re-
al threat to the peace and well-being of states 
and entire regions.

In this context, the role of Central Asian 
countries in supporting reconciliation processes 
in Afghanistan is of particular importance. Gur-
banguly Berdimuhamedov confirmed Turkmen-
istan’s willingness as a neutral state and imme-

бы по вопросам общерегионального значе-
ния имелись ясные ориентиры и согласо-
ванные позиции. 

В такой серьезной теме, как региональ-
ная безопасность, подчеркнул Гурбангулы 
Бердымухамедов, страны региона должны 
всегда выступать консолидированно, де-
монстрируя ответственность и твердую ре-
шимость обеспечивать у себя дома мир и 
стабильность. Это тем более важно сегод-
ня, когда становится понятным, что такие 
явления, как терроризм, экстремизм, орга-
низованная преступность, представляют со-
бой реальную угрозу миру и благополучию 
целых государств и регионов. 

В этом контексте особую значимость при-
обретает роль государств Центральной Азии 
по оказанию поддержки процессам примире-
ния в Афганистане. Гурбангулы Бердымуха-
медов подтвердил готовность Туркмениста-
на как нейтрального государства и непосред-
ственного соседа Афганистана предоставить 
все необходимые условия для организации 
контактов между всеми сторонами, заинте-
ресованными в мирном, политическом уре-
гулировании ситуации в Афганистане. Оче-
видно, что переговорному процессу альтер-
нативы нет. Весь предыдущий опыт показал, 
что силовые методы здесь контрпродуктив-
ны и не имеют перспективы. 

Ключевым условием политической ста-
билизации, экономического и социального 
восстановления Афганистана, его успеш-
ной интеграции в региональные и мирохо-
зяйственные процессы выступает реализа-
ция крупных инфраструктурных проектов с 
афганским участием, в первую очередь, в 
таких жизненно важных сферах, как энер-
гетика, транспорт и коммуникации.

Последовательно работая в этом на-
правлении, Туркменистан, как известно, ини-
циировал ряд крупных региональных проек-
тов, часть из которых уже успешно заверше-
на. В Ашхабаде планируют продолжать ра-
боту над реализацией значимых проектов 
с участием Афганистана, других соседних 
стран, и приветствовали бы подключение к 
ним государств Центральной Азии.   



№ 11-12 (176-177) 2019
34

№ 11-12 (176-177) 2019
35

Никто лучше нас – соседей этой страны – 
не знает и не чувствует масштабы и глубину 
афганской проблемы, чаяний и надежд брат-
ского народа, подчеркнул Гурбангулы Берды-
мухамедов. И потому именно странам Цент-
ральной Азии предназначено сыграть особую 
роль в деле поддержки Афганистана, актив-
нее работать в ООН с государствами-партне-
рами, Секретариатом, специализированными 
структурами, чтобы задача оказания всесто-
ронней помощи Афганистану не уходила на 
второй план и оставалась в ряду самых ак-
туальных пунктов международной повестки. 

Сегодня интерес к Центральной Азии со 
стороны внешних экономических и полити-
ческих центров с каждым годом возраста-
ет. Это естественно. Регион быстро переме-
щается в разряд одного из энергетических и 
транспортно-транзитных центров мирового 
значения. Наличие здесь огромных природ-
ных ресурсов, выгоды географического поло-
жения – это объективные факторы, привле-
кательные для серьезных инвестиций, осу-
ществления масштабных проектов. Очевид-
но, что со временем экономическая привле-
кательность Центральной Азии для крупных 
зарубежных компаний, инвестиционных фон-
дов, отдельных государств будет только воз-
растать. И здесь главная задача – сделать 
все возможное, чтобы регион отвечал сов-
ременным требованиям здоровой экономи-
ческой конкуренции, стал неотъемлемой ча-
стью мирохозяйственных процессов на пра-
вах равноправного и эффективного партне-
ра. Для этого Туркменистан предлагает стра-
нам региона самим брать на себя инициатив-
ную роль в создании в регионе современной 
энергетической и транспортно-транзитной 
инфраструктуры, выстраивать выверенную, 
основанную на общности интересов и пер-
спектив долгосрочную стратегию сотрудни-
чества с внешними партнерами. 

За последнее время заметно активизи-
ровалось взаимодействие по формуле 5+. 
Имеются в виду форматы сотрудничества 
пяти государств Центральной Азии с Евро-
пейским союзом, Соединенными Штатами 
Америки, Россией, Японией, Южной Кореей. 

diate neighbor of Afghanistan to ensure relevant 
conditions for direct talks between all parties in-
terested in the peaceful political settlement of 
the situation in Afghanistan. It is clear that there 
is no alternative to the negotiation process. All 
previous experience has shown that forceful ac-
tion are counterproductive and have no pros-
pects for success. 

Implementation of large-scale infrastructure 
projects involving Afghan partners, primarily in 
such vital areas as energy, transport and com-
munications, is seen as the key condition for 
political stabilization, economic and social re-
covery of Afghanistan and its successful inte-
gration into regional and international econom-
ic processes.

As is known, working persistently in this di-
rection, Turkmenistan has initiated a number 
of large regional projects. Some of them have 
been successfully completed by now. Ashgab-
at plans to continue the work on implementa-
tion of significant projects with participation of 
Afghanistan and other neighboring countries, 
and it would welcome Central Asian states join-
ing such projects.

“Nobody knows and feels better than us, 
neighbors of this country, the scale and depth of 
the Afghan problem, the aspirations and hopes 
of the fraternal people,” Gurbanguly Berdimuh-
medov said. Therefore, the countries of Central 
Asia are destined to play a special role in sup-
porting Afghanistan, work more actively at the 
UN with partner states, the UN Secretariat and 
specialized structures so that the task of provid-
ing comprehensive assistance to Afghanistan 
does not go to the background and remains high 
on the international agenda.

Interest in Central Asia from external eco-
nomic and political centers is increasing every 
year. This is natural. The region is rapidly turn-
ing into one of the energy-transport and transit 
centers of international importance. The avail-
ability of huge natural resources and advanta-
geous geographical location are the objective 
factors that attract serious investments for im-
plementation of large-scale projects. It is clear 
that economic attractiveness of Central Asia for 
large foreign companies, investment funds and 

Есть интерес к такому формату со стороны 
других ведущих государств мира. Повестка 
таких встреч бывает весьма обширна и раз-
нообразна, но главенствующую роль в них 
неизменно занимают вопросы экономики, 
энергетики, транспорта и логистики. 

В этом контексте, по мнению Туркменис-
тана, нужно активизировать диалог с парт-
нерами по указанным направлениям, вести 
его целенаправленно, доказывать им выго-
ды и перспективы долгосрочных вложений 
в инфраструктуру региона, активнее задей-
ствовать рычаги международных специали-
зированных структур. 

На состоявшемся в августе 2019 года в 
Туркменистане первом Каспийском эконо-
мическом форуме промышленность, транс-
порт, энергетика фигурировали в качест-
ве ключевых тем. Была отмечена решаю-
щая роль Каспийского региона и сопредель-

individual states will only increase over time. 
And the main task now is to do everything pos-
sible to ensure that the region meets the mod-
ern requirements of the robust economic com-
petition and becomes an integral part of the in-
ternational economic processes as an equal 
and effective partner. In this regard, Turkmeni-
stan believes that the regional countries should 
play an initiative role in building modern ener-
gy and transport-transit infrastructure in the re-
gion and a long-term strategy of cooperation 
with external partners based on shared inter-
ests and prospects.

The interaction under 5+ formula has inten-
sified noticeably in recent years. This refers 
to the cooperation formats of the five Central 
Asian states with the European Union, the Unit-
ed States of America, Russia, Japan and South 
Korea. Other leading states of the world are al-
so interested in such format. The agenda of 
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ных зон, в первую очередь Центральной 
Азии, в формировании стратегического по-
яса транспортно-транзитного и энергетиче-
ского партнерства по линии Восток – Запад, 
Азия – Европа. В этом контексте государст-
вам региона, не имеющим прямого выхода 
к Мировому океану, нужно максимально ис-
пользовать возможности портовой инфра-
структуры восточного Каспия для экспорта 
своей продукции на рынки Европы, России, 
Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. 
Туркменистан готов предоставить для это-
го свои портовые сооружения на благопри-
ятных условиях. 

Далеко не реализованы возможности вну-
трирегионального транспортного сообщения. 
Конечно, уже есть примеры совместного осу-
ществления ряда проектов в этой сфере, но 
говорить о системной работе по превраще-
нию Центральной Азии в современный, ком-

бинированный, высокоэффективный транс-
портный узел пока рано. Туркменистан пред-
лагает вплотную заняться этими проектами, 
объединить усилия по развитию транспорт-
но-транзитных коридоров и логистики. 

В высшей степени актуальной темой вза-
имодействия выступает сегодня партнерство 
в сфере инновационного развития, высоких 
технологий. Это диктуется ходом современно-
го глобального развития, где инновация явля-
ется синонимом эффективности и конкурен-
тоспособности. Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов выразил убежденность, что в го-
сударствах Центральной Азии – во всех без 
исключения – есть потенциал инновационно-
го роста, прекрасные научные школы, передо-
вые технологические наработки. Он призвал 
объединить усилия в этом направлении, при-
дать экономикам стран региона, развитию ре-
гиона ярко выраженный инновационный ха-
рактер, цифровое измерение.

Обеспечение устойчивого развития Цен-
тральной Азии, повышение качества жизни 
населения напрямую связано с решением 
экологических задач в регионе. Среди них 
одна из главных – спасение Аральского мо-
ря. На состоявшемся в августе 2018 года в 
городе Туркменбаши саммите государств – 
учредителей Международного фонда спа-
сения Арала (МФСА) были подробно обсу-
ждены усилия в этом направлении, достиг-
нуты определенные договоренности. Таким 
образом, были сделаны важные шаги на пу-
ти совершенствования деятельности МФСА, 
повышения его эффективности. Туркменис-
тан выступает за продолжение сотрудниче-
ства в этом направлении, активное задейст-
вование потенциала международного сооб-
щества, прежде всего ООН, ее специализи-
рованных органов. 

Спасение Арала, подчеркнул Гурбангу-
лы Бердымухамедов, – задача не только 
практического характера. Это наш долг пе-
ред историей. На берегах Арала формиро-
валась среднеазиатская цивилизация, фор-
мировалась наша идентичность. И пото-
му нужно сделать все, чтобы вернуть Ара-
лу будущее. 

cess to the World Ocean need to make the most 
of the port infrastructure of the eastern Caspi-
an to export their products to the markets of 
Europe, Russia, Transcaucasia and the Middle 
East. In this regard, Turkmenistan is ready to 
provide its port facilities on favorable conditions.

The potential of intraregional transport com-
munication is far from realized. However, de-
spite some examples of joint implementation of 
a number of projects in this area, it is too ear-
ly to talk about the systematic work on turning 
Central Asia into a modern, combined and high-
ly efficient transportation hub. Turkmenistan of-
fers to come to grips with these projects and 
join efforts to develop transport and transit cor-
ridors and logistics.

Partnership in the field of innovative develop-
ment and high technologies is currently an ex-
tremely relevant topic. It reflects the course of 
modern global development, in which innova-
tion is synonymous with efficiency and compet-
itiveness. President Gurbanguly Berdimuhame-
dov expressed confidence that all Central Asian 
states without exception have the potential for 
innovative growth, excellent scientific schools 
and advanced technological developments. He 
urged to join efforts in this direction and put the 
economies of the regional countries and devel-
opment of the region as a while on the distinct-
ly innovative and digital path.

 Ensuring the sustainable development of 
Central Asia, improving quality of life of the pop-
ulation directly relate to solving environmen-
tal problems in the region, including one of the 
main problem, such as saving the Aral Sea. Ef-
forts in this direction were discussed in detail 
and certain agreements were reached at the 
Summit of the founding states of the Internation-
al Fund for Saving the Aral Sea (IFAS) in the city 
of Turkmenbashi in August 2018. To this effect, 
important steps were made towards improving 
the IFAS activities and enhancing its effective-
ness. Turkmenistan supports the continuation of 
cooperation in this area and greater use of the 
potential of the international community, espe-
cially the UN and its specialized bodies.

“Saving the Aral Sea is not only a task of 
practical nature, Gurbanguly Berdimuhamedov 

meetings under this format can be very broad 
and varied, yet issues related to economics, en-
ergy, transport and logistics invariably occupy 
the leading place. 

In this context, according to Turkmenistan, 
it is important to intensify a dialogue with part-
ners in these areas, conduct it purposefully, 
show them the benefits and prospects of long-
term investments in the regional infrastructure 
and use more actively the levers of internation-
al specialized structures.

Industry, transport and energy were the key 
topics at the First Caspian Economic Forum in 
Turkmenistan last August. It was noted at the 
forum that the Caspian region and adjacent ter-
ritories, primarily Central Asia, play a crucial 
role in establishing the strategic belt of trans-
port-transit and energy partnerships along the 
East – West, Asia – Europe route. In this con-
text, the states of the region with no direct ac-
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Важнейшая для региона тема – сохра-
нение и использование водных ресурсов.  
Туркменистан выступает за объединение 
усилий стран Центральной Азии на общей 
мировоззренческой платформе, принципах 
обеспечения равного и справедливого до-
ступа к водным ресурсам как обязанности 
всякого ответственного государства. В Аш-
хабаде убеждены, что рассмотрение и ре-
шение проблем водопользования должно 
осуществляться на основе общепризнан-
ных норм международного права, взаим-
ного уважения и учета интересов всех го-
сударств региона и при участии специали-
зированных международных организаций.

Говоря о решении важнейших политиче-
ских, экономических, технологических, эко-
логических задач, призванных обеспечить 
Центральной Азии достойное место в XXI 

emphasized. This is our responsibility to history. 
The Central Asian civilization evolved and our 
identity took shape largely on the shores of the 
Aral Sea. Therefore, we have to do whatever is 
necessary to bring future back to the Aral Sea.”

Conservation and management of water 
resources are the most important issue for 
the region. Turkmenistan is in favor of bring-
ing together efforts of Central Asian countries 
through a common worldview platform and 
principles of ensuring equal and fair access to 
water resources as a duty of any responsible 
state. Ashgabat believes that addressing and 
solving water management issues should be 
based on the universally recognized norms of 
international law, mutual respect and due re-
gard for the interests of all states in the region 
and with participation of specialized interna-
tional organizations.

веке, Гурбангулы Бердымухамедов отме-
тил, что страны региона опираются на об-
щий цивилизационный фундамент, веками 
формировавшийся особый, уникальный тип 
взаимоотношений между центральноазиат-
скими народами. Он включает общность и 
близость культуры, традиций, ценностей и 
нравственных установок. Это огромное до-
стояние, доставшееся от предков, береж-
но хранится и переносится в сегодняшний 
день. Культура, история сегодня цементиру-
ют межгосударственные отношения, высту-
пают важнейшим фактором сближения меж-
ду людьми. Поощряя широкие гуманитар-
ные контакты, развивая культурные связи, 
государства тем самым обеспечивают пре-
емственность традиций добрососедства, 
взаимопонимания и симпатии друг к другу. 

Отмечая ключевую роль творческой ин-
теллигенции в этом процессе, Президент 
Туркменистана выступил с идеей создания 
общерегионального культурного диалога, 
который бы приобрел системный и регуляр-
ный характер, и предложил назвать его Фо-
румом культурного диалога Центральной 
Азии. Его задача – налаживание комплекс-
ного, многопланового взаимодействия куль-
турных сообществ стран региона, популяри-
зация богатейшего духовно-исторического 
наследия народов Центральной Азии, сов-
ременных достижений в области литерату-
ры, искусства, кинематографа, поощрение 
широких молодежных контактов.  

Туркменистан твердо привержен даль-
нейшему развитию и упрочению братских 
добрососедских отношений со всеми го-
сударствами Центральной Азии, подчерк-
нул Гурбангулы Бердымухамедов. Мы яс-
но видим потенциал и перспективы взаи-
модействия в сферах политики и безопас-
ности, экономики и торговли, экологии, нау-
ки, культуры и образования. Мы объедине-
ны общими целями, последовательно дви-
жемся к их осуществлению. Уверен, что се-
годняшняя встреча откроет для этого новые 
возможности. 

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
обозреватель

Speaking of finding solutions to the most im-
portant political, economic, technological and 
environmental problems to ensure a worthy 
place for Central Asia in the 21st century, Gur-
banguly Berdimuhamedov noted that the coun-
tries of the region rely on the common civiliza-
tional foundation, the centuries-old and large-
ly unique type of relations between the Central 
Asian peoples. It includes the community and 
affinity of cultures, traditions, values and moral 
principles. This great legacy inherited from an-
cestors is carefully preserved and translated in-
to the present day. Nowadays, culture and his-
tory cement interstate relations. They are the 
most important factor in bringing people closer 
to each other. By encouraging broad humanitar-
ian contacts and developing cultural ties, states 
thereby ensure the continuity of traditions of 
good neighborliness, mutual understanding and 
sympathy for each other.

Noting the key role of creative intelligent-
sia in this process, the President of Turkmen-
istan came up with an idea of establishing a 
region-wide cultural dialogue, which is to be 
held on a systemic and regular basis, and pro-
posed to name it the Forum of Cultural Dia-
logue of Central Asia. The forum should be 
tasked with establishing a comprehensive, mul-
tifaceted interaction between the cultural com-
munities of the regional countries, populariza-
tion of the enormously rich spiritual and his-
torical heritage of the peoples of Central Asia, 
modern achievements in the field of literature, 
art, cinema and promotion of extensive con-
tacts among youth.

“Turkmenistan is strongly committed to fur-
ther developing and strengthening the fraternal 
good neighborly relations with all states of Cen-
tral Asia, Gurbanluly Berdimuhamedov empha-
sized. We clearly see the potential and pros-
pects of interaction in politics and security, eco-
nomics and trade, ecology, science, culture and 
education. We share common goals, and we 
gradually move towards their achievement. I am 
sure that the current meeting will open up new 
opportunities for this.”

Alexey TIKHORETSKIY,
observer
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Проведение в Ашхабаде XIV Фору-
ма творческой и научной интелли-
генции стран – участниц СНГ при-

шлось на разгар самого прекрасного вре-
мени года в Туркменистане – скоротечной, 
но предельно яркой и щедрой весны. Таки-
ми же яркими и неподдельными были го-
степриимство и радушие хозяев. Гости по-
ражали своей открытостью и готовностью 
к интенсивному диалогу. Тут реально ощу-
щался мощный импульс добра, исходив-
ший от всех делегаций, собравшихся у ще-
дрого туркменского праздничного дастар-
хана. Представительная встреча собрала 
более двухсот делегатов из стран Содру-
жества, среди которых были известные го-
сударственные и общественные деятели, 
ученые, писатели, музыканты, художники. 
Приветственные послания участникам фо-

The XIV Ashgabat Forum of Creative 
and Scientific Intelligentsia of the CIS 
countries took place in the midst of 

the most beautiful time of the year in Turkmen-
istan - a fleeting but extremely bright and gen-
erous spring. The hospitality and cordiality of 
the host country were just as bright and genu-
ine. The guests of the forum impressed every-
one with their openness and willingness to hold 
a comprehensive dialogue. One could really 
sense a powerful impulse of positivity generat-
ed by all delegations that gathered at the gen-
erous festive Turkmen table. The high-level fo-
rum brought together more than two hundred 
delegates from the CIS countries, including 
prominent statesmen and public figures, scien-
tists, writers, musicians and painters. President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhame-
dov and President of the Russian Federation 

рума адресовали Президент Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедов и Прези-
дент Российской Федерации Владимир Пу-
тин. Это обстоятельство придало меропри-
ятию особый настрой и повышенный поли-
тический статус. 

Тема форума – «Общее гуманитарное 
пространство Содружества: диалог в сфе-
ре культуры, науки, образования» – опреде-
ляла направление и характер дискуссий: об-
суждение планов сотрудничества с учетом 
современных реалий и поиск приоритетных 
направлений и форм совместной работы.

Выступая на пленарном заседании фо-
рума, председатель Исполнительного ко-
митета – Исполнительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев отметил, что из года в год 
форум неуклонно укрепляет свою роль и ав-
торитет как ключевое мероприятие в гума-

Vladimir Putin sent their welcome messages to 
the forum participants. This fact lent greater im-
portance and political status to the event.

The forum was held under the theme “The 
Common Humanitarian Space of the CIS: Dia-
logue in the Sphere of Culture, Science and Ed-
ucation.” This theme defined the general course 
and nature of discussions, including those relat-
ing to plans of cooperation in the light of mod-
ern realities and identification of priority areas 
and forms of joint work.

Speaking at the plenary session, Chairman 
of the CIS Executive Committee, CIS Executive 
Secretary Sergey Lebedev noted that year af-
ter year the forum steadily strengthens its role 
and authority as a key event in the humanitar-
ian life of the CIS, while face-to-face contacts 
between the workers of science, art and educa-
tion contribute to the development of the cultur-
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al dialogue. According to Sergey Lebedev, Ash-
gabat ensured every condition and excellent op-
portunities for holding a constructive and mean-
ingful dialogue on key topics of the humanitari-
an agenda, which is clear evidence of Turkmen-
istan’s desire to preserve and develop the com-
mon humanitarian space of the CIS. He noted 
that there are currently 10 active CIS bodies for 
sectoral cooperation, including the Interstate 
Fund for Humanitarian Cooperation that plays 
a great role. The practice of holding thematic 
years in the CIS, which has been in place for 
over twenty years now, proved to be efficient. 
For example, the year 2019 was held under the 
theme “Year of the Book”. The year 2020 was 

нитарной жизни Содружества. Прямое об-
щение деятелей науки, искусства, образова-
ния способствует развитию культурного ди-
алога. В Ашхабаде, по словам Сергея Лебе-
дева, созданы все условия и предоставле-
ны прекрасные возможности для конструк-
тивного и содержательного диалога по клю-
чевым темам гуманитарной повестки, что 
является ярким свидетельством стремле-
ния Туркменистана к сохранению и разви-
тию общего гуманитарного пространства 
СНГ. Он отметил, что сегодня активно рабо-
тают 10 органов отраслевого сотрудничест-
ва, а также играющий большую роль Меж-
государственный фонд гуманитарного со-

трудничества. Хорошо зарекомендовала се-
бя проводимая уже на протяжении двадца-
ти лет в Содружестве практика объявления 
тематических годов. Так, 2019 год проходил 
под девизом Года книги. 2020-й – объявлен 
Годом Победы в Великой Отечественной 
войне. 2021 год, кстати, по предложению 
Туркменистана, выдвинутому Президентом 
Гурбангулы Бердымухамедовым, пройдет 
как Год архитектуры и градостроительства.

Завершая выступление, Сергей Лебедев 
выразил уверенность, что благодаря тради-
ционно царящей на форуме открытой и до-
верительной атмосфере очередная встре-
ча в Ашхабаде станет достойным вкладом 

proclaimed “Year of Victory in the Great Patri-
otic War.” By the way, following the proposal 
by President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov, the year 2021 will be held un-
der the theme “Year of Architecture and Urban 
Planning.”

Concluding his speech, Sergey Lebedev ex-
pressed confidence that owing to the tradition-
ally open and trustful atmosphere prevailing in 
the forum the Ashgabat meeting would become 
a worthy contribution to the strengthening and 
development of humanitarian and cultural inter-
action in the CIS. He also noted that this dia-
logue produced many important and interesting 
joint projects that contribute to maintaining con-
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в укрепление и развитие гуманитарного и 
культурного взаимодействия в Содружест-
ве. Он также отметил, что в активе этого ди-
алога много важных и интересных совмест-
ных проектов, способствующих сохране-
нию контактов и укреплению взаимопонима-
ния между людьми, взаимному уважению и 
дружбе, сбережению и передаче грядущим 
поколениям исторически сложившихся свя-
зей наших народов, их этнокультурного мно-
гообразия и самобытных традиций.

В своем выступлении председатель 
правления Межгосударственного фонда гу-
манитарного сотрудничества Полад Бюль-
бюль-оглы продолжил тему молодежной 
политики и образования. По этим вопро-
сам высшими органами СНГ было приня-
то 35 документов. Среди них – соглашение 
о признании дипломов о высшем образова-
нии, о повышении квалификации педагоги-
ческих работников, о придании статуса ба-
зовых организаций государств СНГ 17 выс-
шим учебным заведениям для подготовки 

tacts and strengthening mutual understanding 
between people, mutual respect and friendship, 
preserving and passing the historic relations of 
our peoples and their ethnic and cultural diver-
sity and original traditions to future generations.

In his speech, Chairman of the Board of the 
Interstate Fund for Humanitarian Cooperation 
Polad Bulbul-Ogly touched on the topic of youth 
policy and education. The CIS highest bodies 
adopted 35 documents on these issues, includ-
ing the agreements on recognition of higher 
education diplomas, on advanced training of 
teaching staff, on giving the status of basic or-
ganizations of the CIS countries to 17 higher 
education establishments for training and ad-
vanced training as well as retraining of special-
ists tailored to the requirements of the CIS mar-
kets. Polad Bulbul-Ogly especially noted coop-
eration in the sphere of culture, citing the most 
important projects and events, international and 
national actions in this area: music, theater, film 
festivals, joint exhibitions and contests, work-
shops for artists, seminars and conferences.

и повышения квалификации, а также пере-
подготовки специалистов с учетом потреб-
ности рынков стран Содружества. Особен-
но Полад Бюльбюль-оглы отметил сферу 
культурного сотрудничества, назвав самые 
важные проекты и мероприятия, междуна-
родные и национальные акции по этому на-
правлению: музыкальные, театральные, а 
также кинофестивали, совместные выстав-
ки, конкурсы, мастерские для художников, 
семинары, конференции.

В целом, по словам руководителя фон-
да, с 2007 года по 2018 год МФГС содейст-
вовал осуществлению 735 многосторонних 
проектов, в которых приняли участие более 
500 тысяч человек из всех стран СНГ, Бал-
тии и Грузии. На 2019 год было запланиро-
вано 84 проекта. И за каждым из этих про-
ектов стоят живые люди, добрые дела, но-
вые возможности и положительная энергия, 
которая, вне всякого сомнения, объединяет 
сотни тысяч людей и делает этот мир благо-
роднее и лучше. Полад Бюльбюль-оглы по-

According to the Head of the Fund, in the pe-
riod from 2007 to 2018, the Interstate Fund for 
Humanitarian Cooperation facilitated the im-
plementation of 735 multilateral projects that 
involved more than 500 thousand people from 
all CIS countries, Baltic States and Georgia. 
Eighty-four projects were planned for 2019. 
Each of them prioritized people, good deeds 
and new opportunities and produced positive 
energy that undoubtedly binds together hun-
dreds of thousands of people and makes this 
world a better place to live. Polad Bulbul-Ogly 
thanked the entire team of the Fund, the partic-
ipants of all previous and upcoming projects, 
the organizers of this forum and all those who 
spared no strength, knowledge and skills to 
create a peaceful humanitarian space for our 
countries.

In his turn, Special Representative of the 
Russian President for International Cultural Co-
operation Mikhail Shvydkoy expressed his grat-
itude to President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov for his caring attitude towards the Forum of 
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благодарил всю команду МФГС, участников 
всех предыдущих и будущих проектов, ор-
ганизаторов нынешнего форума и всех тех, 
кто отдает свои силы, знания, умения на со-
зидание мирного гуманитарного пространст-
ва для наших стран.

В свою очередь специальный предста-
витель Президента Российской Федерации 
по международному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой выразил при-
знательность Президенту Гурбангулы Бер-
дымухамедову за доброе отношение, всег-
да проявляемое к Форуму творческой и на-
учной интеллигенции государств – членов 
СНГ, огромную организационную работу, 

которая была проделана правительством 
Туркменистана.

Самым ярким событием пленарного за-
седания стала церемония награждения ла-
уреатов межгосударственной премии «Зве-
зды Содружества», присуждаемой за дости-
жения в области науки и образования, куль-
туры и искусства.

На соискание высокой награды в 2019 го-
ду претендовали 14 номинантов из 9 стран. 
Решением жюри премии присуждены один-
надцати соискателям. Впервые обладате-
лем премии «Звезды Содружества» стал и 
представитель Туркменистана. Это оперный 
певец, народный артист Туркменистана Ата-
гельды Гарягдыев.

Кроме него лауреатами премии «Звезды 
Содружества» за 2018 год стали дирижер 
Рауф Абдуллаев (Азербайджан), художник 
Роберт Элибекян (Армения), авторский кол-
лектив Института порошковой металлургии 
(Беларусь) – академик Петр Витязь, доктор 
технических наук Александр Ильющенко, 

Creative and Scientific Intelligentsia of the CIS 
countries and for the great organization of work 
by the Government of Turkmenistan.

The ceremony of awarding winners of the 
Interstate Prize “Stars of the CIS” for their 
achievements in science and education, cul-
ture and art was the major highlight of the ple-
nary session.

Fourteen nominees from nine countries con-
tested the prize last year. The jury awarded priz-
es to eleven nominees. It was for the first time 
that Turkmenistan’s representative, opera sing-
er, People’s Artist of Turkmenistan Atageldy 
Garyagdyev won this award. 

Other winners of “Star of the CIS” award in-
cluded conductor Rauf Abdullayev (Azerbaijan); 
painter Robert Elibekyan (Armenia); the team 
of authors of the Institute of Powder Metallurgy 
(Belarus) comprised of academician Pyotr Vit-
yaz, doctor of technical sciences Alexander Il-
yuschenko, candidate of physical and mathe-
matical sciences Mikhail Andreyev; poet Yesen-
gali Raushanov (Kazakhstan); writer Mar Bay-

dzhiev (Kyrgyzstan); doctor Ion Ababiy (Moldo-
va); President of the National Research Center 
“Kurchatov Institute” Mikhail Kovalchuk (Rus-
sia); doctor of chemical sciences Ulmas Mir-
saidov (Tajikistan).

The plenary session was followed by the 
press briefing at the Mekan Palace as part of 
the XIV Forum of Creative and Scientific Intel-
ligentsia of the CIS. It was attended by mem-
bers of the Forum Presidium, winners of the In-
terstate Prize “Stars of the CIS” and represent-
atives of the Turkmen and foreign mass media.

Answering questions from reporters, the 
briefing participants emphasized the importance 
of the humanitarian dimension as an integral 
factor of multi-vector cooperation in the CIS, 
strengthening the traditional bonds of friend-
ship, mutual understanding and trust between 
the peoples of the CIS countries, preserving 
and promoting their historical and cultural herit-
age and common humanistic values.

In the afternoon, the International Universi-
ty for the Humanities and Development hosted 
a panel discussion on the topic “Turkmenistan 
is the Heart of the Great Silk Road” as part of 
the XIV Forum of Creative and Scientific Intel-
ligentsia of the CIS. This panel brought togeth-
er mostly representatives of the academic com-
munity from among the delegates of the forum. 
Eminent humanities scholars, including those 
specializing in philosophy, social sciences, his-
tory and oriental studies analyzed the evolution 
of the Great Silk Road from ancient times to the 
present day and its current transformation into 
a mega-corridor for the intensive two-way traf-
fic of goods and technologies, ideas and peo-
ple. Emphasis was placed on the need to pop-
ularize the Great Silk Road phenomenon as a 
factor of bringing together not only the econo-
mies of the countries of the Eurasian continent 
but also the peoples and cultures, as well as 
Turkmenistan’s work in this regard and the initi-
atives put forward by the leader of the country.

A presentation of the cultural capital of the 
CIS in 2020 – the city of Shymkent (Republic of 
Kazakhstan) – was held at the same universi-
ty. Governor of the city of Shymkent Gabidulla 
Abdrakhimov spoke about the program “City of 
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кандидат физико-математических наук Ми-
хаил Андреев, – поэт Есенгали Раушанов 
(Казахстан), писатель Мар Байджиев (Кыр-
гызстан), врач Ион Абабий (Молдова), пре-
зидент Национального исследовательско-
го центра «Курчатовский институт» Михаил 
Ковальчук (Россия), доктор химических наук 
Улмас Мирсаидов (Таджикистан).

По завершении пленарного заседания 
в рамках XIV Форума творческой и науч-
ной интеллигенции государств – участников 
СНГ во дворце «Мекан» состоялся брифинг, 
в котором приняли участие члены президи-
ума форума, лауреаты межгосударствен-
ной премии «Звезды Содружества – 2018» 

Shymkent – the cultural capital of the CIS 2020”. 
This city is now an important industrial hub, a 
metropolis, one of the three cities of Kazakhstan 
with the population exceeding one million peo-
ple. Shymkent will be a great platform for cul-
tural events throughout 2020. The city is being 
transformed at a fast pace: a new airport pas-
senger terminal is being built, and, after put-
ting it into operation, passenger traffic will in-
crease tenfold. Together with the air harbor, the 
railway station with daily capacity of up to nine 
thousand passengers is also being modernized.

The city administration plans to erect a mod-
ern congress center, a shopping and entertain-
ment complex with the water park “Happy Land” 

and modernize the central stadium. The old city 
with the remnants of an ancient fortress of the 
XIV century is being reconstructed. Landscap-
ing will also cover the bank of the Koshkar-ata 
river. According to Gabidulla Abdrakhimov, vis-
itors will be impressed with a series of strik-
ing events, including the main spring holiday 
of Navruz and the international festival “Tulip 
Way”. This beautiful flower with the two thou-
sand year old history came to Europe from Shy-
mkent through Iran and Turkey.

On the second day, the forum worked in 
three thematic sections that discussed further 
cooperation in culture, science and education. 
The participants covered topics relating to the 

и представители туркменских и зарубежных 
средств массовой информации.

В прозвучавших ответах на вопросы жур-
налистов подчеркивалась важность гума-
нитарной составляющей как неотъемлемо-
го фактора многовекторного сотрудничест-
ва на пространстве СНГ, укрепления тради-

actualization of the material and spiritual herit-
age in the current context, establishment of mul-
ti-channel information links, exchanging art del-
egations and implementation of joint research 
projects.

For example, the thematic section “Culture of 
the CIS: Universal Language of the Dialogue” at 
the Turkmen State Institute of Culture looked at 
the tasks and strategies of humanitarian part-
nership, covering many areas from art, muse-
um and library to publishing business.

The second thematic section “Education 
and Science in the CIS” took place at the Mag-
tymguly Turkmen State University. It discussed 
the directions of the actual fundamental and 
applied research works, technological devel-
opments and innovations in the methodology 
of vocational training and pedagogical practice 
adopted by the higher education establishments 
of Turkmenistan and the CIS countries.

The dialogue of cultures is difficult to im-
agine without a literary dialogue. Given the fact 
that literary translation skills have largely re-
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ционных уз дружбы, взаимопонимания и до-
верия между народами стран Содружества, 
сохранения и популяризации их историко-
культурного наследия, общих гуманистиче-
ских ценностей.

Затем в конференц-зале Международно-
го университета гуманитарных наук и разви-
тия в рамках XIV Форума творческой и науч-
ной интеллигенции государств – участников 
СНГ состоялась панельная дискуссия на те-
му «Туркменистан – сердце Великого Шелко-
вого пути». Эта секция собрала в основном 
представителей академического сообщества 
из числа делегатов форума. Видные ученые 
гуманитарного профиля, в том числе специ-
ализирующиеся в области философии, со-
циальных наук, истории, востоковедения, с 
разных точек зрения проанализировали эво-
люцию Великого Шелкового пути с древней-
ших времен до наших дней и его сегодняш-
нюю трансформацию в мегакоридор для ин-
тенсивного встречного движения товаров, 
технологий, идей, людей. Особое значение 

mained in the Soviet past, the question is how 
to conduct it? This and many other problems, 
along with the prospects for development of 
modern literature, were discussed by writers, 
publishers, librarians in a separate panel discus-
sion as part of the “Year of the Book in the CIS”. 
The comprehensive discussions were moder-
ated by Vladimir Tolstoy, cultural adviser to the 
President of the Russian Federation, and Bag-
dagul Samedova, Deputy Director of the State 
Library of Turkmenistan.

Alexey Varlamov, Rector of the Moscow In-
stitute of Literature, raised a vital topic concern-
ing training of specialists in literary translation:

“In the time of the USSR, our institute fo-
cused on education of poets, publicists and liter-
ary critics. Writers from all soviet republics stud-
ied there. There was a department of literary 
translation from the languages of the peoples 
of the USSR. That was the right approach, be-
cause the works by such authors as Vasil Byk-
ov, Chingiz Aitmatov, Mustai Karim and others 
were made known to the world at large through 

было уделено вопросу популяризации фено-
мена Великого Шелкового пути как фактора 
сближения не только экономик Евразийско-
го континента, но и народов и культур, дея-
тельности Туркменистана в этом плане, ини-
циативам лидера страны.

На площадке этого же вуза состоялась 
презентация культурной столицы Содруже-
ства 2020 года – города Шымкента (Респу-
блика Казахстан). Аким города Шымкент Га-
бидулла Абдрахимов рассказал о програм-
ме «Город Шымкент – культурная столица 
Содружества – 2020». В настоящее время 
этот город – важный промышленный узел, 
мегаполис, один из трех городов Казахста-
на с населением более миллиона человек. 
Весь 2020-й год Шымкент будет большой 
площадкой для культурных событий. Го-
род активно преображается: строится но-
вый пассажирский терминал аэропорта, и 
после сдачи его в эксплуатацию пассажи-
ропоток увеличится в десять раз. Вместе 
с воздушной гаванью модернизируется и 

translations into the Russian language. Unfor-
tunately, these good traditions have been large-
ly lost by now. Nevertheless, we have opened 
at the institute several groups of national trans-
lations into the Tatar, Bashkir, Buryat languag-
es. We are thinking of opening the groups on 
the Yakut and Udmurt languages. It is extreme-
ly important for us to resume the literary dia-
logue, because today we know little about what 
is happening in Turkmen, Kazakh, and Ukrain-
ian literature.”

The audience listened with interest and 
leaned, sometimes with surprise, about the ini-
tiatives in different countries. According to pub-
lisher from Uzbekistan Mizrob Buronov, book 
publishers enjoy preferences in his country, 
namely tax benefits. A grandiose book pro-
ject on translation of Russian classic works in-
to the Uzbek language started there. Out of one 
hundred volumes, the first volume with transla-
tions of Pushkin’s works has been already re-
leased. Other ambitious tasks are also being 
addressed, such as the publication of multivol-
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железнодорожный вокзал, который смо-
жет ежедневно принимать до девяти ты-
сяч пассажиров.

В планах администрации – возведение 
современного конгресс-центра, торгово-
развлекательного комплекса с аквапарком 
«Хеппиленд», модернизация центрально-
го стадиона. Реконструируется старый го-
род с остатками древней крепости XIV ве-
ка, благоустройство затронет и берег реки 
Кошкар-аты. В череде ярких событий, кото-
рые не оставят туристов равнодушными, Га-
бидулла Абдрахимов назвал главный празд-
ник весны Навруз и международный фести-
валь «Путь тюльпана» – этот красивый цве-
ток, имеющий уже двухтысячелетнюю исто-
рию, из окрестностей Шымкента через Иран 
и Турцию попал в Европу.

Работа форума проходила одновременно 
по трем профильным секциям, в ходе кото-
рых участники обсудили вопросы дальнейше-
го взаимодействия в области культуры, науки 
и образования. Были подняты темы актуали-
зации материального и духовного наследия в 
современных условиях, формирования мно-
гоканальных информационных связей, твор-
ческих обменов, реализации совместных ис-
следовательских проектов.

Так, на состоявшейся в Туркменском го-
сударственном институте культуры дискус-
сионной сессии «Культура Содружества: 
универсальный язык диалога» рассматри-
вались задачи и стратегии гуманитарного 
партнерства, охватывающего многие сфе-
ры: от искусства, музейного и библиотечно-
го дела до издательской деятельности. 

Вторая дискуссионная площадка – «Об-
разование и наука в СНГ» развернулась в 
Туркменском государственном университете 
имени Махтумкули. Здесь были представле-
ны направления актуальных фундаменталь-
ных и прикладных исследований, техноло-
гических разработок, обсуждены новации в 
методологии профессионального обучения 
и педагогической практике, внедренные в 
вузах Туркменистана и стран Содружества.

Диалог культур трудно представить се-
бе без диалога литератур.  Но как его вес-

ти, если мастерство художественного пере-
вода в значительной мере осталось в совет-
ском прошлом? Эту и многие другие пробле-
мы наряду с перспективами развития сов-
ременной литературы обсуждали писате-
ли, издатели, библиотекари на отдельной 
панельной дискуссии в рамках Года книги в 
СНГ. Содержательный разговор модериро-
вали Владимир Толстой, советник Прези-
дента Российской Федерации по вопросам 
культуры, и Багдагуль Самедова, замести-
тель директора Государственной библиоте-
ки Туркменистана.

Алексей Варламов, ректор московского 
Литературного института, поднял насущную 

writers in the framework of the Forum of Crea-
tive and Scientific Intelligentsia of the CIS. As 
regards the library industry, it is important to 
connect national funds to a single network.

Vera Osoyanu, Deputy Director of the Na-
tional Library of Moldova:

“Our country has developed its own prac-
tice of popularizing books and reading. The In-
ternational Book Salon has been held for twen-
ty-eight years now. Our library actively partici-
pates in the National Book and Reading Festival 
that has been held for the eighth consecutive 
year. In 2017, our parliament passed a new law 
instructing local administrations to ensure the 
supply of at least fifty copies of books to public 

ume collections of world and national literature. 
In order to attract young people to reading, the 
contest “Young Reader” has been held for the 
second year in a row. Winners of the contest 
have been awarded very valuable prizes.

The round table participant expressed a 
number of recommendations, and the most rel-
evant of them deserve mentioning. It was not-
ed that it is important to publish translations of 
works by contemporary authors into the Rus-
sian language, similar to the multivolume col-
lection “Classics of CIS Literature” that was re-
leased as part of the project of the Interstate 
Fund for Humanitarian Cooperation. A propos-
al was made to hold regular meetings of the CIS 
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тему подготовки специалистов по художест-
венному переводу: 

– В СССР наш институт всегда готовил 
поэтов, публицистов, литературных крити-
ков. Здесь учились писатели из всех союз-
ных республик, существовала кафедра ху-
дожественного перевода языков народов 
СССР. И это было правильно, потому что 
произведения таких авторов, как Василь 
Быков, Чингиз Айтматов, Мустай Карим и 
другие, мир узнавал благодаря переводам 
на русский язык. Сегодня, к сожалению, во 
многом утрачены эти замечательные тради-
ции. Тем не менее мы открыли в институте 
несколько групп национальных переводов 
– татарскую, башкирскую, бурятскую, дума-
ем открыть еще якутскую и удмуртскую. Нам 
чрезвычайно важно возобновить диалог ли-
тератур, ведь сегодня мы мало знаем о том, 
что происходит в туркменской, казахской, 
украинской литературе.

Аудитория с интересом, а подчас и с 
удивлением узнавала об инициативах, дей-
ствующих в разных странах. По словам из-
дателя из Узбекистана Мизроба Буроно-
ва, в его стране существуют преференции 
для книгоиздателей, в частности налого-
вые льготы. Здесь стартовал грандиозный 
книжный проект – русская классика на уз-
бекском языке, из ста томов выпущен пер-
вый, посвященный творчеству Пушкина. Ре-
шаются и другие амбициозные задачи – вы-
пуск многотомных собраний мировой и на-
циональной литературы. Чтобы привлечь к 
чтению молодежь, второй год проводится 
конкурс «Молодой читатель», победителям 
вручают весьма ценные призы.

Среди пожеланий, высказанных участни-
ками «круглого стола», назовем несколько 
наиболее актуальных. Было отмечено, что 
важно издавать переводы на русский язык 
современных авторов наподобие уже реа-
лизованного проекта Межгосударственно-
го фонда гуманитарного сотрудничества – 
многотомного собрания «Классика литера-
тур СНГ». Высказано предложение органи-
зовать в рамках Форума творческой и науч-
ной интеллигенции государств – участников 

libraries per year. There is a Strategy of Culture 
– 2020 that clearly defines the main vectors of 
development, and one of them is the preserva-
tion of the national cultural heritage. There is a 
state fund for book publishing for public librar-
ies with the budget of some three hundred thou-
sand US dollars a year. An electronic library is 
being developed. As of today, books considered 
a national treasure have been put into an elec-
tronic format.” 

Alexander Dudik, Director of the Belarusian 
Science Publishing House:

“Our publishing house represents the Acad-
emy of Sciences, so most of the works promote 
the scientific thought. Unfortunately, their re-
lease is limited to fifty - three hundred copies. 
We are currently working on two important pro-
jects. One of them is the five-volume collection 
“History of Belarusian Statehood”. The first two 
volumes that we released caused a stir, so we 
had to print more copies. However, this book is 
not an indicator of an average publishing capac-
ity. We can also publish fiction literature. I ini-

СНГ регулярные встречи писателей Содру-
жества. А если говорить о библиотечной от-
расли, то назрела необходимость объеди-
нить национальные фонды в единую сеть. 

Вера Осояну, замдиректора Националь-
ной библиотеки Молдовы:

– У нас в стране сложилась своя практи-
ка популяризации книги и чтения. Двадцать 
восемь лет проходит Международный салон 
книги, восьмой год подряд – Национальный 
фестиваль книги и чтения, в котором наша 
библиотека принимает активное участие. 
В 2017 году парламент принял новый за-
кон, согласно которому местные админист-
рации должны обеспечить поступление как 
минимум пятидесяти наименований книг в 
год в публичные библиотеки. Есть Страте-
гия культуры – 2020, где четко обозначены 
главные векторы развития, и один из них – 
сохранение национального культурного на-
следия. Функционирует государственный 
фонд издания книг для публичных библио-
тек, а это примерно триста тысяч долларов 

tiated publishing historical novels that relate to 
Belarus this way or another. We released one 
thousand copies of the novel about young Vi-
tovt by Sergei Mintslov, which was first pub-
lished at the beginning of the last century. The 
manuscript was adapted for the modern read-
er. Unfortunately, these are exceptions. We are 
naturally doing our best to use the digital for-
mat as much as possible, but book is dead with-
out paper.”

In the second half of the day, the State Li-
brary of Turkmenistan hosted the traditional ac-
tion “Books as a Gift.” As part of the action, the 
CIS Interstate Fund for Humanitarian Cooper-
ation donated editions of the Russian classi-
cal and modern literature to the central library 
of the country.

Other events included master classes by cul-
tural figures from different CIS countries - paint-
ers, sculptors, composers, conductors, theater 
actors - for students of high education estab-
lishments and pupils of special art schools of 
Ashgabat. Their master classes at the Turkmen 
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в год. Развивается электронная библиотека, 
на сегодняшний день оцифрованы книги, ко-
торые являются национальным достоянием.

Александр Дудик, директор издательско-
го дома «Белорусская наука»: 

– Наше издательство представляет Ака-
демию наук, поэтому большинство работ 
продвигает научную мысль. К сожалению, 
тиражи невелики – от пятидесяти до трехсот 
экземпляров. Сейчас мы работаем над дву-
мя важными проектами. Один из них – пяти-
томник «История белорусской государствен-
ности». Два выпущенных тома вызвали ажи-
отаж, пришлось делать допечатку. Но эта 
книга не является показателем средних ти-
ражей. Мы можем печатать и художествен-
ные книги. По моей инициативе начали вы-
пуск исторических романов, которые так или 
иначе касаются Беларуси. Тысячным тира-
жом вышел роман про молодого Витовта пи-
сателя Сергея Минцлова, впервые изданный 
в начале прошлого века, – рукопись адапти-
ровали для современного читателя. Но это, 
к сожалению, исключения. Конечно, мы пы-
таемся продвигаться и в цифровом форма-
те, но без бумаги книга мертва.

State Institute of Culture, the State Academy 
of Arts and a special music boarding school at 
the Turkmen National Conservatory were held 
in the atmosphere of lively exchange of views.

At the closing ceremony of the XIV Forum 
of Creative and Scientific Intelligentsia of the 
CIS, the participants summed up the results of 
the two-day active work at various venues, in 
various formats, made recommendations for 
the further development of humanitarian coop-
eration in the CIS and reflected it all in the out-
come document.

The outcome document calls on the CIS 
countries to support joint projects in the area of 
preservation of the cultural and natural heritage 

В рамках форума в Государственной би-
блиотеке состоялась традиционная акция 
«Книги в подарок». Главному книжному со-
бранию страны были переданы в дар от 
Межгосударственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества СНГ издания русской 
классической и современной литературы.

Кроме того, деятели культуры из разных 
стран – художники, скульпторы, композиторы, 
дирижеры, театральные актеры – дали мас-
тер-классы для студентов вузов и воспитан-
ников средних специальных заведений Аш-
хабада творческого профиля. Насыщенные 
живым общением встречи прошли в Туркмен-
ском государственном институте культуры, 
Государственной академии художеств, спе-
циальной музыкальной школе-интернате при 
Туркменской национальной консерватории.

На церемонии закрытия XIV Форума 
творческой и научной интеллигенции госу-
дарств – участников СНГ были подведены 
итоги активной двухдневной работы на раз-
ных площадках и в различных форматах и 
сформулированы рекомендации по даль-
нейшему развитию гуманитарного взаимо-
действия на пространстве Содружества, на-
шедшие отражение в принятой резолюции.

В документе, в частности, выражен призыв 
поддерживать совместные проекты по сохра-
нению культурного и природного наследия 
стран Содружества, направленные на раз-
витие профессионального общения специа-
листов в области истории, искусствознания, 
культурологии, музейного и архивного дела, 
реставрации, а также краеведения и сохране-
ния историко-культурного ландшафта. 

Замечательным музыкальным финалом 
форума стал концерт молодежного симфо-
нического оркестра СНГ. Коллектив талантли-
вых исполнителей, созданный на базе Го-
сударственного симфонического оркестра 
Туркменистана, представил яркую програм-
му, насыщенную чудесными переливами 
таких разных и таких прекрасных мелодий 
туркменских музыкантов и композиторов из 
стран СНГ.

Ахметджан НУРЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

of the CIS countries with the view of develop-
ing contacts between specialists in history, art 
history, cultural studies, museum and archival 
work, restoration, as well as local history and 
preserving the historical and cultural landscape.

A concert by the CIS Youth Symphony Or-
chestra was a wonderful musical way to con-
clude the forum. A group of talented musicians 
based on the State Symphony Orchestra of 
Turkmenistan presented an impressive concert 
program that featured many beautiful compo-
sitions by Turkmen musicians and composers 
from the CIS countries.

Ahmetdzan NURIEV
Photo by Hasan MAGADOV
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ТЕМА ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ НА АШХАБАДСКИХ
ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ

THE GREAT SILK ROAD TOPIC AT ASHGABAT 
DISCUSSION PLATFORMS

GUIDING IDEA

ПУТЕВОДНАЯ 

НИТЬ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ / HISTORICAL PARALLELS
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Разнообразие мнений, стремление 
к нахождению общей концепту-
альной диалоговой платформы – 

именно это отличало панельную дискуссию 
«Туркменистан – сердце Великого Шелко-
вого пути», состоявшуюся в рамках XIV Фо-
рума творческой и научной интеллигенции 
стран Содружества в Ашхабаде.

Предметный разговор, дополнивший по-
вестку дня форума – «Общее гуманитарное 
пространство Содружества: диалог в сфе-
ре культуры, науки, образования», – при-
влек участников из разных стран. Говори-
ли о том, что Великий Шелковый путь, кото-
рый веками содействовал не только разви-
тию торговли, но и взаимному проникнове-
нию культур, может послужить показатель-

The diversity of opinions and desire to 
find a common conceptual platform 
for a dialogue were the distinguishing 

feature of the panel discussion “Turkmenistan is 
the Heart of the Great Silk Road” as part of the 
XIV Forum of Creative and Scientific Intelligent-
sia of the CIS in Ashgabat.

Serious discussions that complemented the 
forum agenda item “The Common Humanitar-
ian Space of the CIS: Dialogue in the Sphere 
of Culture, Science, and Education” brought 
together participants from different countries. 
They talked about the Great Silk Road that for 
centuries contributed not only to the develop-
ment of trade but also interpenetration of cul-
tures, which can serve as an exemplary model 
for an interethnic dialogue in the 21st century.

Mikhail Shvydkoy, who moderated the dis-
cussions, emphasized that this topic was impor-
tant for the entire Eurasian space:

“The problem of the Great Silk Road covers 
many aspects. The establishment of a transport 
artery between East and West, between China, 
the Far East and Europe is currently one of the 
serious economic problems that is being ad-
dressed differently in different countries.”

Alexander Kadyrbaev from the Institute of 
Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences made an excursion into the history of 
the ancient road. “Records of the Silk Road date 
back to the second century BC. First informa-
tion about it can be found in the Chinese sourc-
es. At that time, the struggle between the Chi-
nese and nomadic peoples intensified, and the 

ной моделью для межнационального обще-
ния и в XXI веке.

Модератор дискуссии Михаил Швыдкой 
подчеркнул, что заявленная тема важна для 
всего евразийского пространства: «Пробле-
ма Великого Шелкового пути охватывает 
много аспектов. Сегодня создание транс-
портной артерии между Востоком и Запа-
дом, между Китаем, Дальним Востоком и Ев-
ропой – одна из серьезных экономических 
задач, которая по-разному решается в раз-
ных странах».

Экскурс в историю древней магистра-
ли провел Александр Кадырбаев из Ин-
ститута востоковедения Российской ака-
демии наук: «Упоминания о Шелковом пути 
датируются вторым веком до нашей эры; 
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первые сведения о нем содержатся в ки-
тайских источниках. В то время обостри-
лась борьба китайцев с кочевыми народа-
ми, и император из династии Хань отпра-
вил своего посла Чжан Цяня далеко на За-
пад. Благодаря его открытиям китайцы уз-
нали о народах западного края, Централь-
ной Азии».

О Шелковом пути на территории нынеш-
него Кыргызстана рассказала Людмила 
Ставская, заведующая кафедрой Кыргыз-
ско-Российского славянского университета: 

– На Иссык-Куле произошла встреча 
двух дорог, с Запада и с Востока. Случи-
лось это в городе Чугу, столице государст-

emperor from the Han dynasty sent his ambas-
sador Zhang Qian far to the West. Thanks to his 
discoveries, the Chinese learned about the peo-
ples of the western region, Central Asia.”

Lyudmila Stavskaya, Head of the Depart-
ment of the Kyrgyz-Russian Slavic Universi-
ty talked about the Silk Road in the territory of 
present-day Kyrgyzstan:

“Two roads – from the West and from the 
East – crossed at Issyk-Kul. It was in the city 
of Chugu, the capital of the Usun state. From 
there, the routes of the Great Silk Road took 
different turns. This was of great importance for 
the peoples living in this territory. Many medie-
val cities that emerged in the territory of modern 
Kyrgyzstan in the VI century were founded by 
Sogdian merchants. Encouraged by economic 
incentives, merchants moved from their ances-
tral territories towards caravans.”

Excavations are also underway in the Tajik 
soil, which is replete with all kinds of valuable 
artifacts. Archaeologists from Russia, Germany 
and France work in a five and a half thousand-
year-old city of Sarazm. Farhod Rahimi, Presi-
dent of the Academy of Sciences of the Repub-
lic of Tajikistan, invited scientists from neigh-
boring countries to join the project to study the 
common history together.

Ilham Mammadzade, Director of the Insti-
tute of Philosophy of the National Academy of 
Sciences of Azerbaijan, proposed to look at 
the new Silk Road as a prototype of a possible 
world order:

“In order to revive the Silk Road, we must 
stop making territorial, cultural and linguistic 
claims to each other. Some critical issues must 
be addressed together. It is important to un-
derstand how the countries of the former Sovi-
et Union, the current CIS, will participate in the 
new Silk Road: as a single, diverse but common 
integrative group or each state separately from 
the others. This is one of the key points.”

Speaking about the economic and cultural 
potential of the Silk Road, one should not forget 
an important component such as the tourism in-
dustry. A well-thought-out strategy can become 
a tool that can influence the cultural and human-
itarian potential and economic development of 

ва усуней. Отсюда разбежались трассы Ве-
ликого Шелкового пути. Для народов, жив-
ших на данной территории, это имело ог-
ромное значение. Многие средневековые 
города, которые сформировались на тер-
ритории Кыргызстана в VI веке, были осно-
ваны согдийскими купцами. Побуждаемые 
экономическими стимулами, торговцы дви-
гались со своих исконных территорий на-
встречу караванам».

На таджикской земле, щедрой на всякого 
рода ценные артефакты, также активно ве-
дутся раскопки. В Саразме, городе с исто-
рией в пять с половиной тысяч лет, рабо-
тают археологи из России, Германии, Фран-
ции. Фарход Рахими, президент Академии 
наук Республики Таджикистан, предложил 
ученым из стран-соседей присоединить-
ся к проекту, чтобы вместе узнавать общую 
историю.

Поговорить о новом Шелковом пути как 
прообразе возможного мирового порядка 
предложил Ильхам Маммедзаде, дирек-
тор Института философии Национальной 
академии наук Азербайджана: «Для того 
чтобы Шелковый путь состоялся, надо пе-
рестать предъявлять друг другу террито-
риальные, культурные и языковые претен-
зии. Особо острые моменты необходимо 
рассматривать вместе. Важно понять, как 
страны бывшего Союза, нынешнего СНГ, 
будут участвовать в новом Шелковом пу-
ти: единым, многообразным, но общим ин-
тегративным потоком или каждое государ-
ство отдельно от других. Это один из клю-
чевых моментов». 

Говоря об экономическом и культурном 
потенциале Шелкового пути, не стоит упу-
скать из виду и такую важную составляю-
щую, как туристическая индустрия. Ее вы-
веренная стратегия может стать инстру-
ментом, способным повлиять на культур-
но-гуманитарный потенциал и экономиче-
ское развитие регионов. Об этом напомни-
ла Светлана Дихтяр, директор российской 
некоммерческой организации «Туризм и го-
степриимство в современном мире»: «Раз-
говор о наследии Шелкового пути в туриз-

the regions. This idea was put forward by Svet-
lana Dikhtyar, Director of the Russian non-prof-
it organization “Tourism and Hospitality in the 
Modern World.”

“The conversation about the Silk Road her-
itage in tourism began long before the Chinese 
initiative “One Belt, One Way”. For example, in 
1994, the World Tourism Organization adopt-
ed the Samarkand Declaration that united the 
countries whose territories this ancient route 
once crossed. The project on revival of tourism 
along the Great Silk Road under the auspices 
of the World Tourism Organization currently ac-
counts for 34 countries, including most of the 
CIS countries.” 
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Svetlana Dekhtyar cited indicative num-
bers. More than 80 percent of travelers in the 
world know about the Silk Road brand, 60 
percent of respondents would like to explore 
ancient cities along the route, about 50 per-
cent of tourists are interested in the UNESCO 
World Heritage Sites and almost half (more 
than 45 percent) are attracted to gastronomy. 
The only question is to what extend the tour-
ism industry can meet the requirements of a 
modern traveler.

Hamlet Melkumyan, a researcher at the Insti-
tute of Archeology and Ethnography of the Na-
tional Academy of Sciences of Armenia, shared 
his impressions of the discussions:

ме начался задолго до китайской инициа-
тивы «Один пояс, один путь». Так, в 1994 го-
ду Всемирная туристская организация при-
няла Самаркандскую декларацию, объеди-
нившую страны, по которым проходил этот 
древний маршрут. В настоящее время в 
проекте по возрождению туризма на Вели-
ком Шелковом пути под эгидой Всемирной 
туристской организации участвуют 34 стра-
ны, в том числе большинство стран СНГ». 

Светлана Дихтяр привела показатель-
ные цифры: в мире о бренде «Шелковый 
путь» знают более 80 процентов путеше-
ственников, 60 процентов опрошенных хо-
тели бы осмотреть древние города на мар-
шруте, около 50 процентов туристов инте-
ресуются памятниками Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО и почти половину (более 45 
процентов) привлекает гастрономия. Вопрос 
лишь в том, насколько туристские предло-
жения отвечают требованиям современно-
го путешественника.

Научный сотрудник Института археоло-
гии и этнографии Национальной академии 
наук Армении Гамлет Мелкумян поделился 
своими впечатлениями от дискуссии: «Впер-
вые темы Шелкового пути я коснулся еще 
студентом – выиграл конкурс китайского по-
сольства. Написал эссе о Шелковом пути 
как способе межкультурных проникновений. 
Думал, этим все и закончится. Но три года 
назад мы начали большой научный проект, 
в котором участвовали Германия, государ-
ства Центральной Азии, Грузия и Армения. 
Исследовали торговые отношения и пути в 
Евразию. Итогом изысканий стала недавно 
опубликованная книга. На самом деле обыч-
ные люди по своей инициативе создают но-
вый Шелковый путь, к этому толкают кризис-
ные экономические ситуации. Данный про-
цесс активно начался в 90-е годы и уско-
рился в начале XXI века. Но сегодня это в 
большей степени путешествие вещей. Ны-
нешний Шелковый путь не только сухопут-
ный, но и воздушный, новые маршруты мо-
гут и не соответствовать в точности истори-
ческим. Хотя часть старинного отрезка того 
пути, через Араратскую долину, и сегодня 

“The first time I touched on the topic of the 
Silk Road was in my student time when I won 
the contest of the Chinese embassy. I wrote 
an essay on the Silk Road as a way of inter-
cultural penetration. I thought that it was the 
end of the story. However, three years ago we 
started a large scientific project with participa-
tion of Germany, the Central Asian republics, 
Georgia and Armenia. We made a research on 
trade relations and a road to Eurasia. The re-
search results have been recently published 
as a book. The fact is that ordinary people cre-
ate a new Silk Road on their own initiative, and 
this is prompted by the crisis economic situa-
tions. This process began actively in the 90s of 
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используется в Армении как международ-
ная трасса». 

Мухаммеддурды Маммедов, руководи-
тель Национального управления по охране, 
изучению и реставрации памятников исто-
рии и культуры Туркменистана, со-моде-
ратор дискуссии, напомнил, что значимые 
трассы древнего пути проходили и по ны-
нешней туркменской территории. Об этом 
свидетельствуют античные и средневеко-
вые авторы, а также богатый археологи-
ческий материал. Именно эти данные ста-
ли научным фундаментом книги Президен-
та Гурбангулы Бердымухамедова «Туркме-
нистан – сердце Великого Шелкового пу-
ти». В настоящее время совместно с сосед-
ними странами ведется работа по номина-
ции трасс древней магистрали в списке Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

«Находки, сделанные в древней дельте 
Мургаба, подтвердили, что на этой терри-
тории была монументальная архитектура, 
развитые искусства и ремесла, совершен-

ные инженерные сооружения. Все пути, как 
торговые, так и культурные, пересекались 
на этой территории уже в эпоху бронзы», – 
отметила Надежда Дубова, руководитель 
Российско-туркменской Маргианской архе-
ологической экспедиции. 

Таким образом внимание участников 
дискуссии было привлечено к неоспоримо-
му факту, что именно Туркменистан оста-
вался во все времена условным «золотым 
звеном» древнего трансконтинентального 
маршрута. А фундаментальный труд Пре-
зидента Гурбангулы Бердымухамедова 
стал предметом пристального изучения 
участников ашхабадского форума.

Людмила ДЕНИСЕНКО

“The findings made in the ancient Murgab 
delta confirmed that there existed the monu-
mental architecture, advanced arts and crafts 
and perfect engineering structures. All routes, 
both commercial and cultural, crossed this ter-
ritory already in the Bronze Age,” Nadezhda 
Dubova, Head of the Russian-Turkmen Margian 
Archaeological Expedition said.

That is why the center of discussions was 
the undeniable fact that it was Turkmenistan 
that remained at all times the conditional “gold-
en link” of the ancient transcontinental route. 
And the fundamental work by President Gur-
banguly Berdimuhamedov was the subject of 
scrutiny of the Ashgabat forum participants.

Lyudmila DENISENKO

the last century and accelerated at the begin-
ning of the XXI century. Nowadays, it is more of 
a journey of things. The current Silk Road runs 
not only by land but also by air. New routes may 
not correspond exactly to historical ones. Yet, 
part of the old stretch of that route, through the 
Ararat Valley, is still used in Armenia as an in-
ternational route.”

 Muhammetdurdy Mammedov, Head of the 
National Directorate for Protection, Study and 
Restoration of Historical and Cultural Monu-
ments of Turkmenistan, co-moderator of the dis-
cussions, recalled that significant routes of the 
ancient road passed through the current Turk-
menistan. This is evidenced by ancient and me-
dieval authors, as well as many archaeologi-
cal materials. It was this data that provided the 
scientific foundation for President Gurbanguly 
Berdimuhamedov’s book “Turkmenistan is the 
Heart of the Great Silk Road”. Work is current-
ly underway with neighboring countries to nom-
inate the routes of the ancient road to the UNE-
SCO World Heritage List.
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ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ / COMMON HERITAGE

НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ

SILENT EVIDENCE OF FORMER GREATNESS

FOLLOWING CARAVAN TRAILS 

ПО СЛЕДАМ 
КАРАВАНОВ
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Strings of camels loaded with all pos-
sible kinds of goods were the prima-
ry means of international relations in 

antiquity and the Middle Ages, and everywhere 
they enjoyed patronage of rulers, as those goods 
saturated the markets of their countries and sup-
ported their economies. The same rulers fund-
ed the construction of caravanserais for trave-
lers’ convenience. However, their architectural 
appearance was largely devoid of monumental 
expressiveness and artistic value. All in all, they 
were too utilitarian and massive buildings with 
similar structures that could be compared with 
modern motels by their facelessness. Neverthe-
less, those that have survived to this day even in 
the form of ruins can tell us a lot about the time 
when the notorious Silk Road flourished.

Nowadays, one cannot easily see such im-
pressive traces of past in Turkmenistan and 

Вереницы верблюдов, груженных 
всевозможным товаром, в древ-
ности и средневековье были глав-

ным средством международных связей и 
повсеместно пользовались покровительст-
вом правителей, так как заполняли рынки 
их стран и поддерживали экономику. А для 
удобства путников те же государи финанси-
ровали строительство караван-сараев. Но 
их архитектурное выражение нечасто по-
лучало монументальную выразительность 
и художественную ценность. Все-таки это 
были слишком утилитарные и массовые по-
стройки с однотипной структурой, которые 
по безликости можно сравнить с современ-
ными мотелями. Тем не менее, те, что со-
хранились до наших дней даже в виде руин, 
могут многое рассказать о том времени, ког-
да процветал пресловутый Шелковый путь. 

Увидеть своими глазами столь впечат-
ляющие следы былой жизни в Туркменис-
тане и соседних странах сегодня совсем 
непросто. Все они расположены далеко от 
современных городов и поселков, в сторо-
не от шоссейных дорог и каких-либо замет-
ных ориентиров. Последних попросту нет 
среди степных просторов и песчаных бар-
ханов пустыни Каракумы. Из-за этой труд-
нодоступности караван-сараи не входят в 
популярные туристические маршруты, и 
только сильно мотивированные любители 
древностей отваживаются поехать в такую 
даль, надеясь найти их с помощью мест-
ных проводников или спутниковой систе-
мы навигации. 

Конечно, немало старинных караван-са-
раев было и в живых исторических городах, 
таких, как Куня-Ургенч, Амуль, Мерв, Се-

neighboring countries. All of them are located 
far from modern cities and towns, away from 
highways and any notable checkpoints that sim-
ply do not exist in the steppe expanses and 
sand dunes of the Karakum desert. Caravan-
serais are not part of the popular tourist routes 
because of their inaccessibility. Only highly mo-
tivated connoisseurs of antiquity dare to go this 
far, hoping to find them by using local guides or 
a satellite navigation system.

Naturally, there were also many ancient car-
avanserais in the historical cities such as Kun-
ya-Urgench, Amul, Merv, Serakhs, Nisa and 
many others. However, their traces disappeared 
under pressure of modern buildings. Likewise, 
most of the inns built in the desert along cara-
van routes were gradually abandoned and be-
came unusable following the disruption of over-
land transcontinental trade in the 15th century. 
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XVII–XIX веков – в Иране, Афганистане, Па-
кистане, Индии. 

Арабские географы IX–Х веков Ибн 
Хордабех, ал-Йакуби, Кудама ибн Джафар, 
ал-Истахри, Ибн Хаукаль оставили потом-
кам описания магистральных направле-
ний движения караванов через Среднюю 
Азию. Но в этих и более поздних сред-
невековых документах отмечены только 
наиболее важные пути, второстепенные 
же оставались за пределами внимания их 
авторов. 

Хотя медный звон колокольчиков на ше-
ях верблюдов уже пять столетий не слышен 
в глухой каракумской тишине, следы кара-

ly the most important routes, while the second-
ary ones were missing in their description. 

Although the ringing of copper bells on the 
necks of camels has not disturbed the silence of 
the Karakum desert for five centuries now, one 
can surprisingly notice the caravan trails. These 
trails form a centuries-old well-trodden track, 
which is quite visible in the relief and deeply 
embedded in the landscape. Despite the fact 
that in some places the ancient camel trails are 
completely covered with sands, the visibility and 
large cross-sectional area of the road furrow 
with a narrow “bottom” and flat slopes make it 
possible to track them on public satellite imag-
es of the earth surface posted on the Internet 

Only a few of them have been declared mon-
uments and registered by the state, while the 
majority of them have been simply swallowed 
by sand, sometimes together with entire set-
tlements. The same happened in neighboring 
countries, especially where the caravan traffic 
was quite intense until the recent past - XVII-
XIX centuries, such as Iran, Afghanistan, Paki-
stan and India.

The Arab geographers of the 9th-10th centu-
ries, such as Ibn Khordabeh, al-Yakubi, Kudama 
Ibn Jafar, al-Istahri, Ibn Haukal left for posterity 
the description of the main directions of the car-
avan traffic through Central Asia. Yet, those and 
subsequent medieval documents mentioned on-

рахс, Ниса и многих других, но там их сле-
ды исчезли под натиском современной за-
стройки. Точно так же большинство постоя-
лых дворов, построенных в пустыне вдоль 
караванных трасс, постепенно было забро-
шено и пришло в негодность после отми-
рания сухопутной трансконтинентальной 
торговли в XV веке. Лишь некоторые из них 
объявлены памятниками и взяты на государ-
ственный учет, большинство же просто по-
глощено песками, иной раз вместе с целы-
ми поселениями. То же самое происходит и 
в соседних странах, особенно там, где кара-
ванный трафик был достаточно интенсив-
ным до сравнительно недавнего времени – 
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ванов, как это ни удивительно, все еще за-
метны. Они оставили достаточно выражен-
ную в рельефе колею, протоптанную за мно-
го веков и глубоко врезанную в ландшафт. 
Несмотря на то что местами древние вер-
блюжьи тропы полностью занесены песка-
ми, четкость и большая площадь сечения 
дорожной борозды с узким «дном» и поло-
гими откосами позволяют проследить их на 
общедоступных спутниковых изображениях 
земной поверхности, размещенных в Интер-
нете картографическими сервисами Google 
«Планета Земля» и Bing maps. Они также хо-
рошо видны на местности и вполне прохо-
димы внедорожниками. 

Вдоль этих трасс в IX–XII веках выросли 
цепочки караван-сараев, многие из которых 
функционировали достаточно долго, едва 
ли не до последних караванов. Все они, по 
словам ал-Йакуби, представляли собой кре-
пости в пустыне, где укрывались люди, что-
бы защитить себя от тюрков, часто совер-
шающих набеги. 

by Google Earth and Bing map services. They 
are also clearly visible on the ground and pass-
able by SUVs.

In the 9th–12th centuries, there grew up 
chains of caravanserais along these routes, 
many of which functioned for quite a long time, 
almost to the last caravan. All of them, accord-
ing to al-Yakubi, were desert fortresses, in 
which people took refuge to protect themselves 
from the Turks, who often raided those places.

Large and small caravanserais were built at 
one day’s travel distance from each other, that 
is, every 30–40 kilometers. Leaving one cara-
vanserai at dawn, a caravan would reached the 
next one in the evening. They really resembled 
fortresses by their appearance. They had high 
blind walls, corner and gate towers in compliance 
with the rules of fortification. Although “roadside 
hotels” appeared in pre-Islamic times, their con-
struction on a mass scale began only after the 
Arab conquest of Iran and Central Asia.

Initially, they were not intended for mer-
chants and other travelers at all. They were 
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Строились караван-сараи, большие и ма-
лые, на расстоянии одного дневного пере-
хода, то есть через каждые 30–40 киломе-
тров: покидая на рассвете одну стоянку, ка-
раван вечером приближался к следующей. 
По внешнему виду они действительно на-
поминали крепости: высокие глухие стены, 
угловые и привратные башни – все рассчи-
тывалось по правилам фортификации. И 
хотя появились «придорожные гостиницы» 
еще в доисламские времена, их массовое 
строительство началось лишь после араб-
ского завоевания Ирана и Средней Азии.

Изначально они вовсе не предназнача-
лись для купцов и прочих путешественни-

purely military fortifications, called “ribat” or “ra-
bat” in Arabic. There lived volunteer soldiers, 
called ghazi, meaning “defender of faith.” Af-
ter a while, when Islam took deep roots in the 
eastern outskirts of the Arab Caliphate, rabats 
became civilians. They were used by everyone 
who traveled through the desert as part of mer-
chant caravans, but with a military escort to pro-
tect themselves from steppe robbers.

More than a hundred years ago, Swiss Ara-
bist Adam Metz, referring to al-Istahri, noted: 
“Maintenance of inns on desert roads was fund-
ed by pious donations. Most of them existed 
in religious Turkestan that accounted for more 
than ten thousand such shelters for strangers.” 

ков – это были сугубо военные укрепления, 
по-арабски называвшиеся «рибат» или «ра-
бат». Жили в них воины-добровольцы, име-
новавшиеся гази, что значит «защитник ве-
ры». Спустя время, когда ислам прочно ут-
вердился на восточной окраине Арабско-
го Халифата, рабаты стали гражданскими: 
их использовали все, кто ехал через пусты-
ню в составе купеческих караванов, но с во-
енным эскортом – для защиты от степных 
разбойников. 

Более ста лет назад швейцарский ара-
бист Адам Мец, ссылаясь на ал-Истахри, 
отмечал: «Содержание заезжих дворов на 
пустынных дорогах шло за счет благочести-
вых пожертвований. Больше всего их было в 
религиозном Туркестане, где таких приютов 
для странников насчитывалось более деся-
ти тысяч». Cтранники – это прежде всего па-
ломники в Мекку и другие святые места на 
Аравийском полуострове, то есть мусульма-
не, которые со всех концов исламского ми-
ра отправлялись в хадж и зийарат, считав-
шиеся высшей причиной путешествия. Ко-
ран предписывает паломничество всем, у 
кого есть такая возможность. Однако рели-
гиозная и коммерческая деятельность ни в 
коем случае не являются взаимоисключа-
ющими и поэтому с ранних исламских вре-
мен мусульмане во время хаджа перевози-
ли с собой товары, чтобы покрыть расходы 
на проезд. Кроме того, определенное число 
людей ездили на учебу и практику в круп-
ные города, где были сосредоточены ме-
дресе и библиотеки – подобия современ-
ных университетов. 

Таким образом, в коммерческих, религи-
озных или образовательных целях значи-
тельная часть мусульман была постоянно 
в пути. Не в последнюю очередь для их об-
служивания и строились постоялые дворы. 
Вот почему наиболее яркие сооружения та-
кого рода имели не просто роскошный ор-
наментальный декор, но и монументальную 
эпиграфику религиозного содержания. Та-
ков, в частности, главный фасад караван-
сарая Даяхатын на восточной окраине Ка-
ракумов, у самого берега Амударьи, возве-
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akhatyn caravanserai on the eastern outskirts of 
the Karakum desert, near the bank of the Amu 
Darya river, which was erected or, most likely, 
only reconstructed in the era of the Great Sel-
juks in the center of Tahiriya rabat that emerged 
much earlier, at the beginning of the 9th century.

The ability to choose the right place for con-
struction, taking into account the specifics of 
the relief and surrounding landscape, the exact 
proportions and details of the building – all this 
makes up the art that turns a utilitarian object in-
to a piece of architecture. All the masterpieces 
of architecture from antiquity to the present day 
seem to have such qualities. Dayakhatyn can 
be safely placed in their ranks, because it fully 
meets the above conditions. The remaining sec-
tions of the facades, ceilings and arches mas-
terly built of brick clearly demonstrate the high-
est level of skill of architects of the Seljuk peri-
od. It was they who knew how to lay out com-
plex geometric ornaments and lapidary inscrip-
tions with simple bricks, creating impeccable 
compositions on the facades. Dayakhatyn fea-

денный или, скорее всего, лишь реконстру-
ированный в эпоху Великих Сельджуков в 
центре рабата Тахирия, возникшего гораздо 
раньше, в начало IX века. 

Правильно выбранное место для по-
стройки, с учетом особенностей рельефа 
и окружающего ландшафта, точные про-
порции объемов и деталей здания – это и 
есть искусство, которое превращает ути-
литарный объект в произведение архитек-
туры. Такими свойствами обладают, пожа-
луй, все шедевры зодчества от антично-
сти до наших дней. Даяхатын можно сме-
ло зачислить в их ряды, потому что назван-
ные условия соблюдены в нем сполна. Со-
хранившиеся участки фасадов, виртуозно 
сложенные из кирпича перекрытия и своды 
наглядно демонстрируют высочайший уро-
вень мастерства зодчих сельджукского пе-
риода. Именно они умели из простого кир-
пича выкладывать сложнейшие геометри-
ческие орнаменты и лапидарные надписи, 
создавая безупречные композиции на фа-

Wanderers were primarily pilgrims heading to 
Mecca and other holy places on the Arabian 
Peninsula, that is, Muslims who went to per-
form Hajj and Ziyarat from all over the Islamic 
world that were considered the chief reason for 
the pilgrimage. The Koran enjoins pilgrimage 
to all who have such an opportunity. However, 
religious and commercial activities are by no 
means mutually exclusive and therefore, from 
the early Islamic times, Muslims performing Hajj 
carried goods with them to cover travel expens-
es. In addition, a certain number of people trav-
eled to study and practice in large cities, being 
the centers of madrassas and libraries that are 
similar to modern universities.

Thus, a significant part of Muslims was con-
stantly on the move for commercial, religious 
or educational reasons. Last but not least, inns 
were built to serve them. That is why the most 
striking constructions of this kind had not only 
luxurious ornamental decoration but also mon-
umental religious epigraphy. For example, this 
is characteristic of the main facade of the Day-

садах. И на Даяхатыне представлены са-
мые разные варианты фигурной и рельеф-
ной кладки, создающей пластически выра-
зительную поверхность. 

На первых порах Даяхатын, конечно, не 
был обычной гостиницей для всех проходив-
ших тут караванов. Не только незаурядный 
внешний вид, но и роскошное по тем време-
нам убранство интерьеров, а также особен-
ности внутренней планировки свидетельст-
вуют о том, что здесь располагалась степ-
ная резиденция султанов из династии Сель-
джукидов. Венценосные особы вместе со 
своими придворными останавливались тут 
на отдых в дни охоты или военных походов, 
защищая восточный рубеж своей огромной 
державы. 

В XV или XVI веках Даяхатын, к тому вре-
мени частично разрушенный, пережил не-
большую реконструкцию. Его входную часть 
новые владельцы целиком перестроили: по-
явился высокий арочный портал, который 
невозможно спутать с филигранной сель-



№ 11-12 (176-177) 2019
82

№ 11-12 (176-177) 2019
83

джукской кладкой. Новая сделана уже не 
так тщательно, из более крупного по фор-
мату кирпича и начисто лишена какого-ли-
бо декора. Все говорит о том, что когда рух-
нула централизованное государство Тиму-
ридов, а на его обломках надолго воцари-
лась анархия и перестали ходить карава-
ны из дальних стран, местная экономика 
пришла в упадок и строительная культура 
деградировала. 

Даяхатын спасло то, что он расположен 
слишком далеко от населенных мест и его 
не растащили по кирпичику, как это слу-
чилось с другими памятниками его возра-
ста, стоявшими в некогда столичном Мер-
ве. Тем не менее, он все-таки пострадал от 
времени. Но его состояние позволило ар-
хитекторам-реставраторам создать рекон-
струкцию-гипотезу былого облика в трех-
мерной графике и приступить к практиче-
ской реставрации утраченных частей зда-
ния, а также элементов архитектурного 
декора. 

Если Даяхатыну, куда наконец-то при-
шли реставраторы, теперь ничто не угро-
жает, то десятки других пустынных памят-
ников, затерянных в Каракумах, буквально 
тают под действием ветров и дождей. По-
жалуй, самые впечатляющие из них нахо-
дятся на отрезке караванной дороги меж-
ду современными городами Байрамали и 
Туркменабад. Именно там еще стоят сте-
ны и башни караван-сарая Акча-кала – са-
мого большого во всей Средней Азии. Его 
величественный силуэт возникает внезап-
но, когда машина выскакивает из-за вы-
сокого холма и перед взором открывает-
ся обширная панорама равнины с одино-
ким строением, похожим на мираж. Вот так 
же и в прошлом усталые путники, видимо, 
набирали ход, в нетерпении подгоняя сво-
их верблюдов и спеша попасть туда, где их 
ждал гостеприимный ночлег. 

Никто не знает, откуда взялись в народ-
ной топонимии те или иные названия. Ак-
ча-кала в переводе с туркменского озна-
чает «Беленькая крепость». Не Белая (Ак), 
а Беленькая (Акча). По всей вероятности, 

tures a variety of curly and embossed mason-
ry that create a plastically expressive surface. 

Initially, Dayakhatyn was not an ordinary ho-
tel for all caravans passing by. An outstanding 
appearance and interior decoration that was 
considered luxurious at that time, as well as fea-
tures of the internal layout prove that it was the 
steppe residence of the Sultans from the Sel-
jukid dynasty. Crown-bearing persons, along 
with their courtiers used to stop there for rest 
during hunting or military campaigns, protecting 
the eastern frontier of their great empire.

In the XV or XVI centuries, Dayakhatyn, by 
then partially destroyed, underwent some re-
construction. The new owners completely rebuilt 
its entrance. There was built a high arched por-
tal that cannot be confused with the filigree Sel-
juk masonry. The new one lacked elegance, as 
it was built of larger bricks and completely devoid 
of any decor. Everything points to the fact that 
caravans from distant countries stopped coming 
to this place following the collapse of the central-
ized state of the Timurids and the prolonged an-

это какая-то метафора: ничего белого там 
нет, сооружение целиком из глиняного кир-
пича-сырца и имеет такой же желто-се-
рый цвет, как и земля вокруг. Эта станция 
не упоминается в дорожниках IX–X веков, 
так как возникла уже в сельджукское вре-
мя, во второй половине XI века. В отличие 
от большинства среднеазиатских караван-
сараев с одним внутренним двором, как в 
Даяхатыне, здесь два двора, лежащих один 
за другим на общей длинной оси. Первый 
двор был хозяйственным, в нем размеща-
лись склады и стойла для скота, а второй 
– жилым. Такое деление на бытовую и чи-
стую зоны вполне рационально и рассчи-
тано на создание максимального комфор-
та для постояльцев. 

В центре главного фасада Акча-калы 
стоит мощный, слегка выдвинутый вперед 
портал со стрельчатой аркой входа и глад-
кими массивами устоев. Глухие стены сле-
ва и справа оформлены крупными полукру-
глыми гофрами. Гофрировка стен – очень 

archy that resulted in the decay of local economy 
and degradation of the art of architecture. 

Dayakhatyn survived owing to its remoteness 
from the inhabited places. It managed to escape 
the fate of other monuments of that age located in 
the then capital city of Merv that were plundered 
piece by piece. Nevertheless, it was affected by 
time. Yet, such conditions allowed architects-re-
storers to create a reconstruction hypothesis of 
its former appearance in three-dimensional graph-
ics and begin restoration of lost parts of the build-
ing, as well as elements of the architectural decor.

Unlike Dayakhatyn, which is safe now in re-
storers’ hands, dozens of other monuments 
deep in the Karakum desert literally melt away 
under winds and rains. Perhaps the most im-
pressive of them are located on a stretch of 
the caravan route between the modern cities of 
Bayramali and Turkmenabat. It is there that the 
walls and towers of the Central Asian largest 
caravanserai of Akcha-Kala still stand. Its ma-
jestic silhouette pops up instantaneously when 
a car comes over a high hill and travelers have 
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a great view of the plain with a lonely building 
looking like a mirage. Similarly, in the past, wea-
ry travelers probably gained momentum, impa-
tiently pushing their camels, being eager to get 
to a place offering a hospitable overnight stay.

No one knows where the folk names of those 
places come from. Translated from Turkmen, 
Akcha-Kala means “Whitish Fortress” – not 
white (Ak) but whitish (Akcha). Most probably, 
this is some kind of metaphor. There is nothing 
white there. The structure is made entirely of 
raw clay bricks with the same yellow-gray color 
inherent in the surrounding ground. There is no 
mention of this station in the road maps of the 
9th-10th centuries, as it emerged already in the 
Seljuk time, in the second half of the 11th cen-
tury. Unlike most Central Asian caravanserais 
with one courtyard, like Dayakhatyn, there are 
two courtyards situated one after the other on a 
common long axis. The first courtyard was the 
household estate with warehouses and stalls for 
livestock, while the second one was residential. 
This division into the household and clean are-

архаичный прием, известный в архитектуре 
Востока задолго до античности. Изначально 
он был, вероятно, связан с фортификацией 
и конструктивной устойчивостью наружных 
стен, но в Средние века применялся как су-
губо декоративный, причем за отдельными 
исключениями, только в двух исторических 
областях – в оазисе Мерва и в Хорезме. 

Слегка уменьшенной копией Акча-калы 
является расположенный через 23 кило-
метра такой же двухчастный караван-са-
рай XI–XII веков, ныне именуемый Куня-ка-
ла (дословно – Старая крепость). Он гора-
здо сильнее оплыл, так как был возведен 
из менее качественной глины. Имелись ли 
гофры на его фасадах, неизвестно: истон-
чившиеся остатки стен уже ничего не гово-
рят о былом оформлении. Но в пяти кило-
метрах от Акча-калы сохранилось еще од-
но гофрированное сооружение – правда, 
уже другого типа. Это известный по араб-
ским путеводителям пункт ат-Тахмаладж, 
чьи руины высятся посреди обширного та-

as is quite rational and designed to create max-
imum comfort for guests.

There is a solid, slightly advanced portal with 
a lancet entrance arch and smooth massif of 
the base in the center of the main facade of Ak-
cha-Kala. The blind walls on the left and right 
are decorated with large semicircular corruga-
tions. The corrugation of walls is a very archaic 
technique, known in the architecture of the East 
long before antiquity. Initially, it was probably as-
sociated with the fortification and structural sta-
bility of the outer walls, but in the Middle Ages it 
was used as a purely decorative one, and, with 
certain exceptions, only in two historical areas, 
such as Merv oasis and Khorezm.

A slightly smaller copy of Akcha-Kala is lo-
cated 23 kilometers away. This is the same two-
part caravanserai of the XI–XII centuries now 
called Kunya-Kala (literally Old Fortress). It is 
much swollen, as it was built of lower quali-
ty clay. It is not known if it had corrugations on 
its facades, as the remains of walls became so 
thin that they no longer can say anything about 
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кыра. Очень компактное двухэтажное зда-
ние на высокой платформе со скошенными 
гранями почти примыкает снаружи к боль-
шому двору. На всех четырех фасадах – со-
мкнутые полуцилиндры. Нижний ярус пока 
не раскопан, а верхний выглядит необычно: 
одинаковые квадратные камеры, перекры-
тые пологими куполами, в плане они обра-
зуют решетку с девятью ячейками. Оно не 
похоже на жилище, скорее на склад, но уж 
очень монументально выглядит этот ма-
ленький замок снаружи. 

Первооткрыватель этого и многих дру-
гих каракумских памятников академик Га-
лина Пугаченкова резонно полагала, что ат-
Тахмаладж представляет собой самую ран-
нюю форму караван-сарая: когда еще не бы-
ло больших станций, построенных по схеме 
«двор в обводе помещений», путники оста-
навливались в таких вот тесных замках. 

their former design. However, there remained 
one more corrugated structure, yet of a differ-
ent type, five kilometers from Akcha-Kala. In 
the Arabic travel guides, this place is known 
as at-Tahmalaj, whose ruins tower above the 
ground in the middle of a large takyr. A very 
compact two-story building on a high platform 
with chamfered edges almost joins a large 
courtyard from the outside. All four facades 
feature closed semi-cylinders. The lower tier 
has not been excavated yet, and the upper one 
looks unusual. It has the same square cham-
bers overlapped by sloping domes. In the plan 
view, they form a grid with nine cells. It doesn’t 
look very much like a dwelling, but more like a 
warehouse. At the same time, this small castle 
looks very monumental from the outside.

The pioneer of this and many other Karakum 
monuments, Academician Galina Pugachenko-
va reasonably believed that at-Tahmalaj was the 

В последние годы общественный инте-
рес к подобным осколкам далекого прош-
лого, казалось бы, навеки забытым, замет-
но возрос. С одной стороны, это связано 
с большим исследовательским проектом, 
в котором участвуют туркменские специа-
листы вместе со своими британскими кол-
легами в рамках подготовки межгосударст-
венного досье для включения отдельных 
отрезков Шелкового пути в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. С другой сторо-
ны, в Туркменистане осуществляется че-
тырехлетняя государственная програм-
ма проведения археологических раскопок 
на основных городищах, расположенных 
вдоль караванных трасс. Всё это вселя-
ет надежду, что наше наследие останет-
ся с нами и, может быть, сверкнет новы-
ми открытиями.  

Руслан МУРАДОВ

earliest form of the caravanserai. In the absence 
of large stations built according to the “court-
yard surrounded by premises” scheme, travel-
ers stayed for rest in such small castles.

Public interest in such fragments of the dis-
tant past that seem to have been forgotten for-
ever has grown markedly in recent years. On 
the one hand, this is due to a large-scale re-
search project in which Turkmen specialists co-
operate with their British colleagues as part of 
the work on preparation of an interstate dossier 
on inclusion of certain sections of the Silk Road 
in the UNESCO World Heritage List. On the oth-
er hand, a four-year state program on archaeo-
logical excavations in the main fortifications lo-
cated along caravan routes is being implement-
ed in Turkmenistan. All this inspires hope that 
our heritage will remain with us and, perhaps, 
ignite new discoveries.

Ruslan MURADOV
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В АШХАБАДЕ
ПРОДОЛЖИЛ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ СНГ

ASHGABAT THEATER FESTIVAL CONTINUES
THE CIS INTERCULTURAL DIALOGUE

COMMUNITY OF TALENTS

СОДРУЖЕСТВО 
ТАЛАНТОВ

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В конце 2019 года в Туркменистане 
состоялся III Международный теа-
тральный фестиваль, объединив-

ший 14 коллективов из 12 государств ми-
ра. Значительную часть участников смо-
тра сценического искусства составили луч-
шие творческие силы Содружества Незави-
симых Государств, что вполне объяснимо с 
учетом председательства Туркменистана в 
СНГ в 2019 году. 

Площадки международного форума со 
звучным названием «Театральное искусство 
эпохи счастья» стали местом развития гума-
нитарного диалога, начатого еще в дни XIV 
Форума творческой и научной интеллигенции 
государств – участников СНГ.  Напомним, что 
к этому событию была приурочена премьера 
Главного драматического театра Туркменис-
тана – яркий музыкальный спектакль «Зву-

ки дутара», поставленный  по мотивам книги 
Президента Гурбангулы Бердымухамедова 
«Музыка мира, музыка дружбы и братства» 
и посвященный созидающей силе искусства.

Именно эта сила спустя полгода вновь 
объединила в главном драмтеатре страны 
служителей Мельпомены, которые подари-
ли туркменистанцам и, конечно же, друг дру-
гу пять замечательных дней, наполненных 
творческим и человеческим общением. А 
увертюрой этого праздника стала яркая це-
ремония открытия фестиваля. 

Колоритное представление разверну-
лось на театральной площади в самом цен-
тре Ашхабада. Артисты приветствовали 
гостей в знаковых для туркменского наро-
да образах Огузхана, Горкут ата, Героглы и 
Махтумкули, тем самым подчеркивая исто-
рическую преемственность духовных тради-
ций, заложенных в идею проведения между-
народного театрального смотра. 

Исполненные профессиональным и дет-
ским танцевальным коллективами зажи-
гательная музыкально-хореографическая 
композиция «с дутарами» и древний тур-
кменский танец куштдепди, признанный 
культурным достоянием человечества, про-
должили экскурс в национальные традиции. 

Этот творческий посыл был подхвачен 
всеми участниками фестиваля. В ярком ше-
ствии, в национальных костюмах под фла-
гами своих государств, они проследовали в 
театральный зал, на сцене которого состоя-
лись презентации их творческих возможно-
стей – заявка на многожанровость и  стиле-
вое разнообразие фестивальной програм-
мы, включившей драму и комедию, оперу и 
мюзикл,  театр теней и одного актера, эпи-
ческие и сказочные повествования, куколь-
ные представления. 

В фестивальную программу органично 
вошла одна из лучших работ Главного дра-
матического театра Туркменистана – спек-
такль «Довлет гуши» («Птица счастья»). По-
ставленный по одноименному произведе-
нию Президента Гурбангулы Бердымухаме-
дова, он обращает зрителя к годам военно-
го лихолетья и рассказывает о полных дра-

Turkmenistan hosted the III Internation-
al Theater Festival at the end of 2019, 
bringing together 14 theater compa-

nies from 12 countries. The best artistic forces 
of the Commonwealth of Independent States 
made up the bulk of the theater festival partic-
ipants, and this is quite understandable given 
Turkmenistan’s chairmanship of the CIS in 2019.

The venues of the international forum ex-
pressively titled “Theater Art of the Epoch of 
Happiness” offered a platform for development 
of the humanitarian dialogue that began at the 
XIV Forum of Creative and Scientific Intelligent-
sia of the CIS Member States. It should be re-
called that the colorful musical play “Sounds of 
the Dutar” by the Main Drama Theater of Turk-
menistan on the book “Music of the World, Mu-
sic of Friendship and Brotherhood” by President 
Gurbanguly Berdimuhamedov premiered on the 
eve of that forum. The play glorified the creative 
power of art.

Six months later, it was this power that 
brought together the votaries of Melpomene in 
the country’s main drama theater. The five won-
derful days of the festival featuring theater per-
formances and live interaction were the great 
gift to the Turkmen people and artists them-
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selves. An impressive opening ceremony was 
the overture to the festival. 

A spectacular show took place in the Theat-
er Square in the very center of Ashgabat. The 
artists playing the iconic characters of the Turk-
men people, such as Oguzkhan, Gorkut Ata, 
Gerogly and Magtymguly greeted the guests, 
emphasizing the historical continuity of spiritual 
traditions that underpin the idea of holding an 
international theater festival. 

An excursion into national traditions contin-
ued with the performances by professional and 
children’s dance groups of the incendiary mu-
sical and choreographic composition “with Du-
tars” and ancient Turkmen dance “Kushtdepi”, 
which is recognized as the cultural heritage of 
humankind.

This artistic message was echoed by all festi-
val participants. Marching in the colorful proces-
sion in national costumes under the flags of their 
countries, they proceeded to the theater stage, 
from which they presented their artistic skills that 
together formed a multi-genre and style variety of 

фестивальных постановок: игры актеров, 
сюжетов, сценических приемов. 

Коллеги по творческому цеху понимали 
друг друга и без слов – за них говорило их 
искусство, которое щедро дарилось зрите-
лю. А о его высокой оценке можно было су-
дить по аншлагам, которые сопровождали 
театральные показы.  Заядлые театралы се-
товали, что фестивальная программа была 
настолько насыщена, что не позволила по-
сетить все спектакли.

Зрителей очаровала игра коллектива 
«Жастар» («Молодежь») из столицы Казах-
стана. Театр существует 12 лет, за эти годы 
он приобрел популярность далеко за преде-
лами своей страны. «Жастар» отличается 
разносторонностью и новаторством, смелы-
ми экспериментами в создании колоритных 
спектаклей с использованием возможностей 
разных видов искусства. В Ашхабад артисты 
привезли современную, выразительную ин-
терпретацию казахской лирико-эпической 
поэмы «Кыз-Жибек», отличающуюся орга-

матизма и героизма страницах общей для 
стран Содружества истории. И это особен-
но актуально в преддверии важной даты – 
75-летия Великой Победы.

В числе постановок, показанных хозяе-
вами фестиваля, – насыщенные реалиями 
туркменского быта, неповторимым фоль-
клорным колоритом спектакли,  дающие 
представление о ценностных ориентирах, 
менталитете, национальных корнях, обы-
чаях и нравах туркменского народа, его 
устремлениях и мечтах. Сегодня в Туркме-
нистане действует 10 государственных те-
атров, в том числе 6 столичных и четыре 
велаятских. Отечественное театральное 
искусство органично соединяет в своем ре-
пертуаре богатейший мир национальной и 
мировой культуры. 

Каждый фестивальный день был исполь-
зован для обмена опытом, идеями, плана-
ми. В этих целях проводились встречи и ма-
стер-классы в театрах и творческих вузах 
туркменской столицы, горячие обсуждения 
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ничным сочетанием народного и современ-
ного вокала, хореографии, пластики, изоби-
лующую яркими находками в сценографии.

В представленном казахстанской труп-
пой мюзикле «Жибек» пронзительно звуча-
ла тема вечного противоборства любви и 
коварства.  Она же вдохновила коллектив 
Студенческого театра имени Молланепеса, 
вынесшего на суд зрительской аудитории 
свой новый оригинальный спектакль по мо-
тивам известного дестана «Лейли и Медж-
нун», представивший в противовес канонам 
пластическое прочтение образов. 

Постановкой «Падаркуш» («Отцеубийца») 
заявил о себе коллектив Государственного 
театра сатиры Республики Узбекистан. Неза-
мысловатый сюжет трагедии, написанной бо-
лее ста лет назад и рассказывающей о поль-
зе просвещения, продолжает оставаться ак-
туальным и сегодня, что отлично продемон-
стрировали  артисты узбекского театра сати-
ры. Первое, что бросается в глаза в спекта-
кле, свойственная этому театру зрелищная 

the festival program, including drama and com-
edy, opera and musical, shadow and one actor 
theater, epic and fairy tales, puppet shows.

One of the best plays of the Main Drama 
Theater of Turkmenistan, “Dovlet Gushi” (Blue-
bird of Happiness), organically fitted into the fes-
tival program. Based on the work with the same 
name by President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov, it takes viewers to the years of war and pre-
sents pages of the CIS common history full of 
drama and heroism. This is especially relevant 
ahead of an important date – the 75th anniver-
sary of the Great Victory.

The performances presented by the hosts 
of the festival included theater plays presenting 
daily realities of Turkmen life, unique folklore 
color, giving an idea of the values, mentality, na-
tional roots and customs of the Turkmen people, 
their aspirations and dreams. Turkmenistan cur-
rently accounts for 10 national theaters, includ-
ing 6 in Ashgabat and 4 in the regions. The na-
tional theater art organically combines the best 
features of national and world culture.

сатирическая подача событий и образов, по-
зволяющая импровизировать с помощью же-
стов, мимики, пластических движений, ис-
пользования музыкальных решений для пе-
редачи атмосферы происходящего, объяс-
нения состояния того или иного персонажа. 

А самой популярной площадкой фести-
валя стал Государственный театр кукол, на 
сцене которого для зрителей от мала до ве-
лика прошел парад кукольных коллективов 
разных стран. Сами участники форума объ-
ясняли этот факт активно развивающимся 
сотрудничеством кукольных театров стран 
Содружества, которые за последние годы 
не раз встречались на площадках между-
народных фестивальных смотров. 

Приглашение участвовать в ашхабадском 
сценическом форуме приняли Брянский об-
ластной театр кукол и Татарский государст-
венный театр кукол «Экият» (Российская Фе-
дерация), Государственный республиканский 
театр кукол Таджикистана, Киевский акаде-
мический театр кукол. 

Each festival day was used for exchanging 
experiences, ideas and plans through meetings 
and master classes in theaters and art universi-
ties of the Turkmen capital, heated discussions 
of festival performances, including acting, plots 
and stage techniques.

Art professionals understood each other 
without words. Their art spoke for itself and 
viewers enjoyed it in full. Their high apprecia-
tion was evidenced by the full houses for every 
theater performance. The theater connois-
seurs complained that the festival program was 
so tight that they were not able to see all the 
performances.

Viewers were fascinated by Zhastar (Youth) 
theater from the capital of Kazakhstan. The 
theater is 12 years old. Over this period, it gained 
popularity far beyond the borders of its country. 
Zhastar is noted for versatility and innovation, 
bold experiments in creating colorful performanc-
es using the techniques of different types of art. 
In Ashgabat, Kazakh artists presented a modern 
and expressive interpretation of the Kazakh lyr-
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Наши спектакли, говорили «кукольни-
ки», рассчитаны на зрителей разного воз-
раста, однако основной аудиторией явля-
ются дети, за которыми, как известно, буду-
щее. Внимание руководства Туркмениста-
на к творческим поискам театров для юных 
зрителей – важный показатель отношения 
к воспитанию и образованию детей, кото-
рые потрясли нас своей чуткостью, отзыв-
чивостью, умением слушать, воспринимать 
и сопереживать.  

Татарский театр кукол, отметивший в 
текущем году 85-летний юбилей,  показал 
один из лучших своих спектаклей «Коза и 
овца» по сказке великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая. Это детский кукольный мю-
зикл, в котором торжествует добро. 

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» 
представили актеры Брянского областно-
го театра кукол. Театр с данной постанов-
кой стал одним из лауреатов фестиваля 
«Славянские театральные встречи», полу-
чил приз на театральном конкурсе «Успех», 

ic-epic poem “Kyz-Zhibek”, which is character-
ized by the organic combination of folk and mod-
ern vocals, choreography and plastics that is re-
plete with original scenography tools.

The theme of eternal confrontation of love 
and treachery was clearly articulated in “Zhi-
bek” musical performed by the Kazakh artists. 
The theater company of the Mollanepes Student 
Theater was also inspired by this theme. They 
presented a new original play based on the fa-
mous epic “Leyli and Medzhnun”. In contrast to 
the canons, the play is based on the plastic in-
terpretation of characters. 

The State Satire Theater of the Republic 
of Uzbekistan presented the play “Padarkush” 
(Patricide). Written more than a hundred years 
ago, a simple plot of the tragedy shows the ben-
efits of education. As was perfectly demonstrat-
ed by the artists of the Uzbek theater of satire, 
it remains relevant in our time. The spectacular 
satirical presentation of events and characters, 
which is inherent in this theater, is the first thing 
that catches the eye. This allows artists to im-
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отмечен за «Лучшую режиссерскую рабо-
ту» и  «Лучшую сценографию». Знакомое 
произведение прозвучало совершенно по-
новому. В спектакле прекрасно уживаются 
персонажи из разных произведений Пушки-
на. Знакомые эпизоды сказки перемежают-
ся с совершенно новыми. Зрителям запом-
нились и полюбились интереснейшие куклы 
– сказочные герои, главные из которых Ста-
рик и Рыбка.

Для юных туркменских театралов Ки-
евский академический театр кукол привез 
свою сценическую работу «Гуси-лебеди». 
Благодаря интерактивной форме спекта-
кля, где звучали украинские песни, прово-
дились народные игры со зрителями, никто 
не остался в стороне.

Эта же энергетика отличала спектакль 
для взрослых «Кто виноват?» Государствен-
ного республиканского театра кукол Таджи-
кистана – одного из старейших театраль-
ных коллективов страны, лауреата много-
численных престижных международных фо-

румов. Театр черпает вдохновение из само-
бытного традиционного кукольного искусст-
ва древних таджиков (масхарабозов).  Спек-
такль «Кто виноват?» создан по произведе-
нию русского драматурга Льва Кожевникова 
и полон ярких сцен.

На взрослую аудиторию рассчитана и по-
становка «Сюита для воробья со скрипкой», 
представленная в Ашхабаде петербургским 
Независимым театром теней. Этот коллек-
тив, созданный в культурной столице Рос-
сии всего лишь два года назад, уже имеет в 
своем арсенале три выразительных спекта-
кля с оригинальной драматургической кон-
цепцией образов. Жанр «Сюиты для воро-
бья со скрипкой» – теневая фантазия на те-
му бесценности жизни. В спектакле нет слов 
– только прекрасная музыка Вивальди. 

Трио петербургских артисток также про-
демонстрировало особенности избранного 
ими жанра в Туркменском государственном 
институте культуры, где действует, пока на 
кружковом уровне, свой «Театр теней». И по-

provise using gestures, facial expressions, plas-
tic movements and musical solutions to convey 
the atmosphere of what is happening, explain 
the state of a character.

The State Puppet Theater was the most pop-
ular venue of the festival. It hosted a series of 
puppet performances for young and old view-
ers by theater companies from different coun-
tries. The forum participants explained this fact 
by the actively developing cooperation among 
puppet theaters of the CIS that have regularly 
performed at various international festivals in 
recent years.

The Bryansk Regional Puppet Theater and 
the Tatar State Puppet Theater “Ekiyat” (Rus-
sian Federation), the State Republican Pup-
pet Theater of Tajikistan and the Kiev Academ-
ic Puppet Theater also participated in the Ash-
gabat theater forum.

“Our performances are designed for view-
ers of different ages, yet our chief audience 
are children, who, as is known, are our future. 
The leadership of Turkmenistan supports chil-
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тому мастер-класс от профессионалов выз-
вал огромный интерес у студентов.

Премьерным показом спектакля «Вечные 
легенды» отметил свое участие в фестивале 
Государственный театр кукол Туркмениста-
на. В основу спектакля, отличающегося  на-
циональным колоритом, легли сюжеты из про-
изведений Президента Туркменистана. Три 
истории-легенды о материнстве, возникно-
вении мечети Джамал ад-Дина, а также о хра-
брости, силе и смекалке туркменских алабаев 
на первый взгляд не связаны общим сюжетом. 
Но их объединяет духовная общность, кото-
рая освещает всю архитектонику постанов-
ки, в которой органично соединены традици-
онные действия с куклами – мудрыми и обая-
тельными персонажами и различные новатор-
ские приемы, позволяющие очаровывать зри-
теля чудесными превращениями и волшебны-
ми перемещениями во времени.

Завершающим аккордом театрального 
смотра стал спектакль «Домрул» – обнов-
ленная версия известной работы коллекти-

dren’s theaters in their creative search, which 
is an important indicator of the attitude to rais-
ing and educating children. We were amazed 
at their sensitivity, responsiveness, ability to lis-
ten, sense and empathize,” the puppeteers said. 

The Tatar Puppet Theater that celebrated 
its 85th anniversary this year presented one 
of its best plays, “The Goat and the Sheep”, 
based on the tale by great Tatar poet Gabdul-
la Tukay. This is a children’s puppet musical in 
which Good triumphs.

The play “The Tale of the Fisherman and the 
Fish” was presented by the Bryansk Region-
al Puppet Theater. This production made the 
theater one of the winners of the festival “Slavic 
Theater Meetings”, prize winner at the theater 
competition “Success” and prize winner in the 
nominations “Best Director’s Work” and “Best 
Stage Design”. The popular tale was interpret-
ed in a totally new way. Characters from differ-
ent works by Pushkin get along very well in the 
play. The familiar episodes of the tale blend nat-
urally with the completely new ones. The audi-

ва Главного драматического театра Туркме-
нистана, созданной по мотивам эпоса «Гор-
кут ата». Смысловая доминанта спектакля – 
ценность человеческой жизни, он тяготеет к 
вечным и понятным на любом языке темам – 
чести и долга, нравственной чистоты и дос-
тоинства человека, поиска смысла жизни.

Постановка, проникнутая любовью и 
уважением к многовековым традициям тур-
кменского народа, оставила незабываемые 
впечатления в сердцах многочисленных по-
клонников Мельпомены и получила высо-
кую оценку коллег из разных стран мира, 
отметивших высокопрофессиональную ре-
жиссерскую и отличную актерскую работу. 

Такие спектакли свидетельствуют о про-
цветании театрального искусства в Турк-
менистане, говорили участники фестива-
ля, которые сразу после показа постанов-
ки «Домрул» провели рабочее совещание, 
подвели итоги театрального смотра и об-
судили дальнейшие тенденции в развитии 
межтеатрального диалога. 

ence remembered and loved the most interest-
ing puppets, fairy-tale characters, including the 
main once – the Old Man and the Fish.

The Kiev Academic Puppet Theater brought 
with them the play “Geese and Swans” for 
young Turkmen theater-goers. The interactive 
form of the play engaged the audience in sing-
ing the Ukrainian songs and playing folk games, 
leaving no one behind.

The same energy was inherent in the play 
for adults “Who is to blame?” by the State Re-
publican Puppet Theater of Tajikistan, one of the 
oldest theater groups in the country, prize win-
ner of many prestigious international forums. 
The theater draws from the original traditional 
puppet art of ancient Tajiks (maskharabozov). 
Based on the work by Russian playwright Lev 
Kozhevnikov, the play “Who is to blame?” is full 
of vibrant scenes.

The play “Suite for a Sparrow with a Violin” 
presented in Ashgabat by the Independent St. 
Petersburg Shadow Theater is also designed 
for an adult audience. Despite the fact that this 
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«Равнодушных не было, не было и скуч-
ных спектаклей, которые не нашли бы отклик 
у зрителей, а это означает, что сегодня идет 
процесс возвращения к живому искусству, ка-
ковым на протяжении веков является театр», 
–  подытожил пятидневный театральный ма-
рафон руководитель и главный режиссер 
Главного драматического театра народный 
артист Туркменистана Какаджан Аширов. 

В качестве ведущего завершающего меро-
приятия форума, он предоставил слово всем 
участникам ашхабадского смотра, которые с 
благодарностью отозвались о проведенном 
театральном фестивале, отметили высокий 
уровень его организации. Звучали слова ис-
кренней признательности в адрес Президен-
та Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дова, чьим попечением получают свое разви-
тие культура и искусство страны, растет ее ав-
торитет в международных культурных кругах.  

Представители театральных коллекти-
вов выступали с единодушным пожеланием 
продолжить  сложившуюся в Туркменистане 

theater was established in the cultural capital 
of Russia just two years ago, it has already pro-
duced three expressive plays with an original 
dramatic conception of characters. The genre 
of “Suite for a Sparrow with a Violin” is a shad-
ow fantasy on the pricelessness of life. There 
are no words in the play, but only the beautiful 
music by Vivaldi.

A trio of Petersburg female artists also 
demonstrated the specifics of their genre at the 
Turkmen State Institute of Culture, where an 
amateur “Theater of Shadows” is operating. A 
master class by professionals naturally aroused 
a great interest among students.

The play “Eternal Legends” by the State 
Puppet Theater of Turkmenistan premiered at 
the festival. Based on the stories from the works 
by the President of Turkmenistan, the play is full 
of national colors. Three stories – the legends 
about motherhood, the emergence of the Jamal 
Ad-Din mosque as well as courage, strength 
and ingenuity of the Turkmen Alabay dog – look 
disconnected at the first glance. However, they 

традицию межкультурного диалога, встре-
чаться чаще, чтобы расти профессиональ-
но, обмениваться опытом, духовно обога-
щать друг друга.

Художественный руководитель и глав-
ный режиссер театра «Жастар» заслужен-
ный деятель Республики Казахстан Нур-
канат Жакыпбай констатировал, что ны-
нешняя встреча коллег значительно рас-
ширила  рамки профессиональных контак-
тов представителей разных культур. Самое 
ценное, чем запомнился фестиваль, – это 
дух единения, образный язык искусства, на 
котором шло заинтересованное и искрен-
нее общение представителей разных куль-
тур. «Встреча с творческими коллективами 
театров из многих стран показала, что у нас 
больше общего, чем отличий», – подчеркнул 
Нурканат Жакыпбай. 

Директор театра кукол «Экият» Роза Яп-
парова, рассказывая о развитии кукольных 
театров в Татарстане, где сегодня насчиты-
вается 19 таких коллективов, привела слова 

are united by the spiritual community that illumi-
nates the whole architectonics of the play that 
organically combines the traditional ways of act-
ing with puppets with wise and charming char-
acters and various innovative techniques that 
captivate viewers with wonderful transforma-
tions and magical movements in time.

The play “Domrul”, which is an updated ver-
sion of the famous work by the Main Drama 
Theater of Turkmenistan on the epic “Gorkut 
Ata” was the final chord of the theatrical show. 
The value of human life is the semantic domi-
nant of the play, as it gravitates to eternal topics 
understandable in any language, such as hon-
or and duty, moral purity and dignity, search for 
the meaning of life.

The play is imbued with love and respect 
for the centuries-old traditions of the Turkmen 
people, leaving a lasting impression on numer-
ous fans of Melpomene. It was highly rated by 
colleagues from around the world who noted 
highly professional directorial work and excel-
lent acting.
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According to the festival participants, such 
performances make it possible to talk about 
the flourishing of theatrical art in Turkmenistan. 
They held a working meeting immediately after 
“Domrul” play, summing up the theater festival 
and discussing the trends in development of the 
inter-theater dialogue.

“There were neither indifferent people no 
boring performances that would not reach out 
to the audience, and this means that a centu-
ries-old living art, such as theater, is now gain-
ing momentum,” Head and Chief Director of the 
Main Drama Theater,  People’s Artist of Turk-
menistan Kakadzhan Ashirov said in conclusion 
of the five-day theater marathon.

As a moderator of the concluding event of 
the forum, he gave the floor to all participants 
of the Ashgabat festival who commended the 
theater festival and noted the high level of the 
festival organization. Words of sincere grati-
tude were expressed to President of Turkmen-
istan Gurbanguly Berdimuhamedov who sup-
ports the development of culture and art in the 

Габдулы Тукая: «Театр – и зрелище, и шко-
ла для народа. Будить сердца людей – вот 
в чем его природа». 

 «Классное название у нашего фестива-
ля, – заметила в своем эмоциональном вы-
ступлении представитель Брянского театра 
кукол Екатерина Вишневская: – «Пусть эпо-
ха счастья не заканчивается!».

Об этом пелось и в музыкальном гимне 
III Международного фестиваля на церемо-
нии его закрытия, состоявшейся  в Нацио-
нальном музыкально-драматическом театре 
имени Махтумкули. Всем участникам были 
вручены кубки, дипломы, памятные подар-
ки.  Ашхабадский театральный форум, явив-
шись одним из ярких мероприятий 2019 го-
да – года председательства Туркмениста-
на в Содружестве Независимых Государств, 
вновь продемонстрировал желание разви-
вать межкультурный диалог, продвигать фи-
лософию «Мир театра – мир добра».

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

country and their popularization in the interna-
tional cultural circles.

The representatives of theatrical companies 
unanimously wished to continue the tradition of 
the intercultural dialogue established in Turk-
menistan, meet more often to grow profession-
ally, share experiences and enrich each other 
spiritually.

The Art Director and Chief Stage Director 
of Zhastar theater, Honored Worker of the Re-
public of Kazakhstan Nurkanat Zhakypbay not-
ed that the current meeting of colleagues sig-
nificantly expanded the scope of professional 
contacts of representatives of different cultures. 
The spirit of unity, the figurative language of art 
that was used to establish live communication of 
representatives of different cultures is the most 
valuable thing that the festival will be remem-
bered for. “Interaction with the theater compa-
nies from many countries showed that we have 
more commonalities than differences.”

Talking about the development of puppet 
theaters in Tatarstan that currently accounts for 
19 such groups, Director of Ekiyat puppet theat-
er Roza Yapparova quoted Gabdula Tukay who 
said “Theater is both a sight and a school for the 
people. Awakening the hearts of people - that is 
the nature of the theater.”

 “Our festival has a cool name,” represent-
ative of the Bryansk Puppet Theater Yekateri-
na Vishnevskaya said in her emotional state-
ment. “May the era of happiness never end!” 
she noted.

This message was also conveyed by the 
musical anthem of the III International Festival 
at the closing ceremony that took place at the 
Magtymguly National Music and Drama Theat-
er. All participants were awarded cups, priz-
es and souvenirs. The Ashgabat Theater Fo-
rum, being one of the most prominent events of 
2019 - the year of Turkmenistan’s chairmanship 
of the Commonwealth of Independent States, 
once again demonstrated its willingness to de-
velop the intercultural dialogue and promote 
the philosophy “The world of theater art is the 
world of good.”

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ВОЛНЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА В АШХАБАДЕ
СОБРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ КРУГ ГОСТЕЙ

HIGH PROFILE GUESTS GATHERED IN ASHGABAT
FOR INTERNATIONAL EXHIBITION 

ON THE SAME INTELLECTUAL WAVELENGTH 

ГОД КНИГИ В СНГ / YEAR OF BOOK IN THE CIS
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Издавна книги у туркмен ценились 
очень высоко, их редкие облада-
тели были уважаемы односель-

чанами, их считали высокообразованны-
ми людьми, к ним обращались за советом. 
Ведь книга всегда оставалась кладезем на-
родной мудрости, повествованием о жиз-
ни загадочного, неизведанного мира. Зача-
стую любители чтения могли отдать за но-
вый, тогда еще рукописный, книжный экзем-
пляр большую часть своего имущества, что-
бы потом наслаждаться филигранным худо-
жественным словом поэтов и философов. 

Книга – великое творение человеческо-
го гения. Изобретение печатного станка ста-
ло поворотной вехой в истории мировой ци-
вилизации, и за прошедшие шесть столетий 
произведения печати заняли настолько зна-
чимое место в духовной жизни людей, что 

по силе воздействия их нельзя сравнить 
ни с одним электронным изданием, как бы 
удобно оно ни было в эксплуатации. Несмо-
тря на быструю доступность к интересую-
щей нас информации через интернет-порта-
лы, мы храним любимые книги, часто обра-
щаемся к ним за мудрым советом или про-
сто перелистываем пожелтевшие от вре-
мени страницы с полюбившимися с детст-
ва иллюстрациями. 

Традиционная XIII Международная вы-
ставка-ярмарка «Книга – путь к сотрудни-
честву и прогрессу», проведенная в столи-
це Туркменистана в начале ноября 2019 го-
да, объединила на своем интеллектуаль-
ном поле ещe большее число единомыш-
ленников, вовлекла в свою орбиту пред-
ставителей издательских домов из разных 
стран, для которых общение в кругу кол-

cess to information of interest to us through In-
ternet portals, we keep our favorite books, often 
turn to them for wise advice or simply flip from 
time to time through yellowed pages with illustra-
tions that we have loved since childhood.

In early November last year, the capital of 
Turkmenistan hosted the traditional XIII Inter-
national Exhibition “Book – the Way to Cooper-
ation and Progress” that served as an intellec-
tual platform for a great number of like-minded 
people and representatives of publishing hous-
es from different countries who met with their col-
leagues and got acquainted with the latest print-
ing technologies, thus opening up new horizons 
for creativity. The regularity of the forum speaks 
of the relevance of the continued development of 
printing and publishing that constitute an impor-
tant field of the economy, while the final products 
make an integral part of spirituality of society.

Books have been highly valued by Turk-
mens from time immemorial. Fellow 
villagers respected rare owners of 

books, as they were considered highly educat-
ed people, and even turned to them for advice. 
After all, the book has always been considered 
a storehouse of folk wisdom, a story about life 
of the mysterious, unknown world. Fans of read-
ing would often give most of their property for a 
new handwritten book copy to enjoy the filigree, 
artistic word of poets and philosophers.

The book is a great creation of human geni-
us. The invention of the printing press was a turn-
ing point in the history of world civilization. Over 
the past six centuries, printed products have tak-
en such a significant place in the spiritual life of 
people that they cannot be compared with any 
electronic publication in terms of impact, no mat-
ter how convenient it is in use. Despite easy ac-



№ 11-12 (176-177) 2019
110

№ 11-12 (176-177) 2019
111

лег, знакомство с новейшими технологи-
ями в области книгопечатания открывают 
новые горизонты творчества. Традицион-
ность форума говорит о востребованности 
постоянного развития сферы книгопечата-
ния, издательского дела, которая являет-
ся важной строкой в экономике, а ее про-
изводные – составляющей частью духов-
ности общества. 

Ежегодный книжный форум призван про-
демонстрировать не только успехи и дости-
жения отечественной и мировой печатной 
индустрии – в его основе лежит широкое ме-
ждународное сотрудничество в сфере кни-
гоиздания и полиграфии. В книжном фору-
ме приняли участие шестнадцать стран ми-
ра: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Иран, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, Ре-
спублика Корея, Пакистан, Польша, Россия, 
США, Турция, Украина, Франция. В составе 
делегаций – прозаики и поэты, мастера пе-
реводов, ученые, художники, журналисты, а 
также представители крупнейших издатель-

The annual book forum aims to demonstrate 
not only the successes and achievements of the 
national and world printing industry since it is 
based on the broad international cooperation in 
the field of book publishing and printing. Sixteen 
countries of the world took part in the book fo-
rum last year, including Austria, Azerbaijan, Bela-
rus, Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Moldo-
va, the Republic of Korea, Pakistan, Poland, Rus-
sia, USA, Turkey, Ukraine and France. The dele-
gations consisted of prose writers and poets, ex-
perienced translators, scientists, artists, journal-
ists, as well as representatives of major publish-
ing houses, scientific and educational institutions 
in the field of book publishing and printing. Rep-
resentatives of the CIS countries were traditional-
ly the most active participants. 

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov demonstrates great wisdom by 
developing the “written word” and cooperation 
in this field in the country. It is not by chance 
that the exhibition is called “Book – the Way 
to Cooperation and Progress”. This is a dec-

ских домов, научно-образовательных струк-
тур в сфере книгоиздания и полиграфии. 
Традиционно самыми активными участни-
ками выставки стали представители стран 
Содружества.

Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов проявляет великую му-
дрость, развивая в стране «печатное сло-
во» и сотрудничество в этой области.  Не 
зря выставка называется «Книга – путь к со-
трудничеству и прогрессу», это декларация 
взвешенной, хорошо продуманной, дально-
видной государственной политики в сфере 
книгопечатания и полиграфии. 

Главным в процветании любого дела 
является хороший, правильный задел, то 
есть подготовка профессиональных ка-
дров. Около двух десятков лет туркмен-
ские юноши и девушки пополняют ряды 
студентов Московского политехнического 
университета, созданного недавно на ба-
зе двух старейших вузов – Московского го-
сударственного университета печати им. 

laration of the balanced, comprehensive and 
far-sighted state policy in the field of printing.

Good groundwork, i.e. training of profes-
sional personnel, is the chief element for en-
suring prosperity of any business. Turkmen 
boys and girls keep joining the ranks of stu-
dents at the Moscow Polytechnic Universi-
ty for some two decades now. This university 
has been set up recently on the basis of two 
oldest universities – the Moscow State Uni-
versity of Printing Arts named after Ivan Fe-
dorov and the University of Engineering. This 
educational establishment cooperates close-
ly with Turkmenistan in training of specialists 
in the field of printing and publishing. Several 
hundred Turkmen citizens study engineering 
specialties and book graphics at the leading 
printing university. Following a well-thought-out 
strategy, young and highly educated special-
ists who have graduated from prestigious spe-
cialized universities in different countries have 
joined the staff of the State Publishing Service 
of Turkmenistan over the past few years.
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The State Publishing Service of Turkmeni-
stan, being the flagship of the printing industry 
in the country, presented a variety of products 
at the two-day exhibition. However, not only new 
printed products were demonstrated through the 
exhibition platform, such as textbooks, works by 
the classics of national and international litera-
ture, newspapers and magazines.

The exhibition also featured products from 
the manufacturers of advanced printing equip-
ment that is currently used by the Printing 
House of the State Publishing Service and re-
gional printing houses. This printing agency is 
playing a leading role in disseminating informa-
tion, including educational one. The increasing 
number of printed products and variety of pub-
lished books and periodicals reflect the scien-
tific and educational priorities of the country’s 
socially oriented policies. That is why it is natu-
ral that President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov attaches great importance to 
developing the printing industry. In addition, the 
Turkmen book publishers’ inspired work makes 
a very worthy contribution to the development 
of international cultural relations between the 
CIS countries.

Ивана Федорова и Машиностроительного 
университета. Это учебное заведение тес-
но сотрудничает с Туркменистаном в подго-
товке специалистов в области полиграфии 
и издательского дела. В ведущем вузе пе-
чати несколько сот туркменистанцев обуча-
ются инженерным специальностям, книж-
ной графике. В итоге продуманной страте-
гии за последние несколько лет штат из-
дательской службы пополнился молоды-
ми, высокообразованными специалистами, 
окончившими престижные профильные ву-
зы разных стран.

За два выставочных дня продукция Госу-
дарственной издательской службы Туркме-
нистана, которая является флагманом по-
лиграфического дела в своей стране, была 
широко представлена на смотре. Но на вы-
ставочной платформе ярмарки были проде-
монстрированы не только новинки книжно-
полиграфической продукции, среди которых 
учебные пособия, произведения классиков 
национальной и международной литерату-
ры, газеты и журналы...

Здесь разместили свои стенды произ-
водители новейшего печатного оборудо-
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Visitors always tend to stay longer in the ex-
hibition pavilions displaying magnificent book 
editions and printed products, because a “living 
book” is always a priority, and people will never 
stop loving it. Nonetheless, new technologies form 
a modern information space, in which real-time in-
formation plays a leading role. Digitalization is in-
creasingly becoming part of human life, penetrat-
ing into all spheres of our activities. Turkmenistan 
is currently building new infrastructure that pro-
vides for modernization of libraries. A modern li-
brary of the 21st century is not just a repository of 
books. It is a kind of “multipurpose electronic de-
pository” that contains information both on tradi-
tional media and electronically. This enables the 

вания, которым оснащены цеха столично-
го Дома печати Государственной издатель-
ской службы и типографий в регионах стра-
ны. Роль этого печатного органа занима-
ет ведущие позиции в деле распростране-
ния информации, просветительской, обра-
зовательной направленности, а возрастаю-
щие объемы тиражей и многообразие изда-
ваемых книг и периодики отражают нацио-
нальные научно-образовательные приори-
теты социально ориентированной политики 
страны. Поэтому естественно, что развитию 
полиграфической отрасли уделяется перво-
степенное значение со стороны Президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-

дова. Кроме того, вдохновенный труд тур-
кменских книгоиздателей остается и весь-
ма достойным вкладом в развитие между-
народных культурных связей между стра-
нами СНГ.

Выставочные павильоны, заполненные 
великолепными книжными изданиями, по-
лиграфической продукцией, заставляли 
подолгу останавливаться около каждого, 
потому что «живая книга» всегда в прио-
ритете и любовь к ней никогда не иссяк-
нет у человека. И все же... технологии но-
вого дня формируют современное инфор-
мационное пространство, где оператив-
но получаемая информация занимает ли-

libraries of the country to present their importance 
to society, ensure convenience and fast search of 
information for readers and draw public attention 
to reading as a phenomenon in preserving cultur-
al heritage. Readers come to the library to satisfy 
their spiritual needs, as this temple of thought has 
always been one of the highest symbols of culture.

High-tech examples of printing art, as well as 
their electronic versions were also presented on 
the stands of the CIS countries.

Other than popular publications, the cen-
tral stands of the exhibition demonstrated the 
works by the leader of the nation, Gurbanguly 
Berdimuhamedov, including the encyclopedic 
reference book “Medicinal Plants of Turkmeni-
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дирующее положение. Цифровизация все 
больше входит в жизнь человека, прони-
кая во все сферы его деятельности. В на-
стоящее время в Туркменистане склады-
вается новая инфраструктура, в которую 
входит и модернизация библиотек. Сов-
ременная библиотека, шагнувшая в ХХI 
век, – это не просто хранилище книг, это 
своеобразная «электронная универсаль-
ная сокровищница», в которой содержит-
ся информация и на традиционных носи-
телях, и в электронном виде. Это дает по-
вод библиотекам страны наглядно пред-
ставить свою значимость в социуме, обес-
печить своим читателям удобство и быс-
троту в нахождении нужной информации, 
привлечь внимание общества к чтению как 
к феномену сохранения культурного на-
следия, ведь придя в библиотеку с чита-
тельскими запросами, мы удовлетворяем 
и духовные потребности, так как этот храм 
мысли всегда оставался одним из ярчай-
ших символов культуры.

stan”, “Independent, Permanently Neutral Turk-
menistan”, “Turkmen Culture”, “Living Legend”, 
“Heavenly Beauty”, “Turkmenistan is the Heart 
of the Great Silk Road” and others that open 
up to the world modern Turkmenistan, which is 
rapidly developing in a new historical era. There 
were also presented the 2019 book novelties 
such as “Turkmen Alabay”, “Horse – a Symbol 
of Loyalty and Happiness”, “Medicinal Plants of 
Turkmenistan” in three languages and color-
ful book “Turkmen Tales”. These publications 
were presented during the exhibition. By the 
way, some of the book novelties such as “Turk-
men Alabay” and “Horse – a Symbol of Loyal-
ty and Happiness” have been already released 
in an electronic format, and they are now easily 
accessible online to every admirer of Turkmen 
culture. Computer designers of the State Pub-
lishing Service are also working on putting other 
publications into an electronic format. The forum 
participants were also invited to the presenta-
tion of the State Publishing Service website – 
metbugat.gov.tm – that was launched last year. 

Высокотехнологичные образцы полигра-
фического искусства, а также их электрон-
ные версии были представлены и на стен-
дах стран Содружества.  

На центральных стендах экспозиции де-
монстрировались труды лидера нации Гур-
бангулы Бердымухамедова. Это энцикло-
педический справочник «Лекарственные 
растения Туркменистана», «Независимый, 
постоянно нейтральный Туркменистан», 
«Туркменская культура», «Живая легенда», 
«Красота небесная», «Туркменистан – сер-
дце Великого Шелкового пути» и другие, от-
крывающие миру современный Туркменис-
тан, стремительно развивающийся в новую 
историческую эпоху. Здесь же были пред-
ставлены книжные новинки 2019 года «Тур-
кменский алабай», «Конь – символ верно-
сти и счастья», «Лекарственные растения 
Туркменистана», изданные на трех языках, 
и красочный сборник «Туркменские сказки». 
Презентация этих изданий состоялась в хо-
де работы выставки. Кстати, некоторые из 

One of the stands of the Ashgabat exhibition 
displayed samples of printed products of the last 
century, including periodicals, books, textbooks 
published in Turkmenistan. Comparing the past 
and modern printing is even more interesting. A 
great variety of print media ranging from advertising 
booklets to beautifully designed photo albums was 
presented by the publishing houses and trading 
companies from different countries, including Rus-
sian publishers Epoch, Gangut, Absolute, Mono-
rhythm, Art Project and many others. Among the 
frequent participants of the exhibition was Austri-
an Heidelberg, the large printing company whose 
brand is well-known in many countries of the world.

The XIII International Exhibition “Book – the 
Way to Cooperation and Progress” also served as 
a platform for holding a scientific conference un-
der the same name that brought together repre-
sentatives of leading publishing circles, universi-
ties, library structures, printing specialists and jour-
nalists in the conference hall of the Chamber of 
Commerce and Industry of Turkmenistan. During 
the discussions, the conference participants spoke 
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книжных новинок – «Туркменский алабай» 
и «Конь – символ верности и счастья» – 
уже имеют электронный эквивалент, кото-
рый доступен в Интернете каждому почи-
тателю туркменской культуры. Компьютер-
ными дизайнерами Государственной изда-
тельской службы ведется работа и по пе-
реводу в электронный формат других из-
даний. Также внимание участников фору-
ма привлекла презентация интернет-сай-
та Государственной издательской службы 
metbugat.gov.tm.

На одном из стендов ашхабадской экспо-
зиции были выставлены образцы полигра-
фической продукции прошлого века – это 
периодические издания, книги, учебные по-
собия, которые печатались в Туркмениста-
не. И тем интереснее сравнение прошлого 
и современного печатного дела.  

Разноликий ассортимент печатных носи-
телей от рекламных буклетов до прекрас-
но оформленных фотоальбомов был пред-
ставлен издательскими домами и торговы-
ми предприятиями разных стран. Среди ко-
торых – российские издательства «Эпоха», 
«Гангут», «Абсолют», «Моноритм», «Арт-
проект» и многие другие. В числе участни-
ков выставки – крупная полиграфическая 
компания «Гейдельберг» из Австрии, чей 
бренд хорошо известен во многих странах 
мира.

Также в рамках XIII Международной вы-
ставки-ярмарки «Книга – путь к сотрудни-
честву и прогрессу» была проведена науч-
ная конференция с одноименным названи-
ем, собравшая в конференц-зале Торгово-
промышленной палаты представителей ве-
дущих издательских кругов, вузов, библио-
течных структур, специалистов в области 
полиграфии, журналистов. В ходе дискус-
сий участники конференции говорили о со-
трудничестве в области печатного дела. Об-
суждение этой темы охватило широкий круг  
вопросов подготовки молодых кадров, уста-
новления тесных партнерских связей меж-
ду профильными организациями, обмена 
опытом по передаче информации в цифро-
вом формате...

about cooperation in the field of printing. The dis-
cussions covered a wide range of issues related 
to training of young personnel, establishing close 
partnerships between relevant organizations, shar-
ing experiences in transmitting digital information.

A busy program of work of the exhibition also in-
cluded various round-table meetings of poets, writ-
ers and journalists, master classes at the art uni-
versities of Ashgabat and discussions of current 
trends in children’s literature. A poetry evening took 
place in the Inspiration Alley in the historical center 
of Ashgabat. It gathered not only the forum partici-
pants. The young generation of Turkmens was the 
chief audience of the poetry evening. Such good 
meetings promote interest in reading diverse liter-
ature and contribute to an even greater enrichment 
of the inner world of people and their erudition. And 
this goal is perhaps one of the main reasons for 
holding such international intellectual forums.

Alexandrina YEVSTIGNEYEVA
Hasan MAGADOV (photo)

Насыщенный график работы выстав-
ки включил также различные творческие 
встречи поэтов, писателей, журналистов, 
проведенные за «круглыми столами», мас-
тер-классы в творческих вузах столицы, об-
суждения актуальных направлений в дет-
ской литературе. Поэтический вечер, состо-
явшийся на аллее «Вдохновение» в истори-
ческом центре Ашхабада, собрал вокруг се-
бя не только участников форума, его основ-
ными слушателями стало молодое поколе-
ние туркменистанцев. Подобные добрые 
встречи возбуждают интерес к чтению раз-
ноплановой литературы, способствуют еще 
большему обогащению внутреннего мира 
человека, его эрудиции. И эта цель, пожа-
луй, является одной из основных в прове-
дении таких интеллектуальных форумов в 
международном формате.

Александрина ЕВСТИГНЕЕВА 
Хасан МАГАДОВ (фото)   
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