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Туркменистан является одним из наибо-
лее сложных для изучения постсоветских го-
сударств, что обусловлено его исключительной 
замкнутостью и изолированностью от внешне-
го мира. Вместе с тем с течением времени он 
стал играть все бо льшую роль в международ-
ных делах. Эта республика занимает 4-е место в 
мире по запасам природного газа. Еще в 1990-х 
годах они привлекли внимание ведущих вне-
региональных игроков (России, США, ЕС, Ки-
тая, Турции, Ирана). С момента распада СССР 
Москва придавала особое значение развитию 
связей с Ашхабадом, и эта тенденция остается 
неизменной. Рассмотрим динамику развития 
российско-туркменских отношений в период 
президентства Д.А. Медведева (2008–2012).

Учитывая, что Г.М. Бердымухамедов воз-
главил свою страну в декабре 2006 года, т. е. 
всего за полтора года до прихода к власти 
Д.А. Медведева, опыт его взаимодействия с 

адми нистрацией В.В. Путина был намного 
меньше, чем у лидеров других центральноази-
атских республик. В отличие от своих коллег 
по региону Бердымухамедов не имел репута-
ции консерватора, напротив, он выдвинул ини-
циативу проведения глубоких реформ во всех 
сферах жизни республики, направленных на 
ее комплексную модернизацию и избавление 
от негативных наслоений эпохи С.А. Ниязова. 
В этом плане курс, предложенный Д.А. Медве-
девым, представлялся Г.М. Бердымухамедову 
идеологически близким и понятным, поэтому 
между ним и новым президентом России не воз-
никло взаимного недоверия, которое сразу же 
появилось, например, между Д.А. Медведевым и 
президентом Узбекистана И.А. Каримовым.

В первые месяцы президентства Д.А. Мед-
ведева российско-туркменские отношения раз-
вивались по сценарию, согласованному главами 
двух государств, В.В. Путиным и Г.М. Бердыму-
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хамедовым, в 2007 – начале 2008 года. Москва и 
Ашхабад продолжили расширение контактов в 
торгово-экономической и гуманитарной сфе-
рах, вели достаточно интенсивный (с учетом 
туркменской специфики) политический диалог 
на высшем и высоком уровнях.

В начале 2008 года российские строитель-
ные компании приступили к сооружению ветки 
Прикаспийского газопровода, который должен 
был пройти вдоль восточного побережья Кас-
пийского моря, через территорию Туркмении 
и Казахстана, и связать газовые месторожде-
ния этих республик с энергетическими сетями 
ОАО «Газпром». Работы были начаты в соот-
ветствии с договоренностями, достигнутыми 
главами России, Казахстана и Туркмении в го-
роде Туркменбаши 12 мая 2007 года [33] и под-
твержденными трехсторонним соглашением от 
20 декабря 2007 года [31]. Таким образом, Моск-
ва начала реализацию одной из своих основных 
геополитических задач на центральноазиат-
ском направлении – создание новых газотранс-
портных мощностей, способных поставить под 
ее контроль все экспортные потоки природно-
го газа, добываемого в регионе. Благодаря это-
му Россия собиралась добиться монополии на 
местном энергетическом рынке, одновременно 
не выпуская казахстанское и туркменское топ-
ливо на Запад, к платежеспособным потребите-
лям из стран Европейского союза.

Между тем из-за экстремально холодной 
зимы в январе 2008 года Туркмения несколь-
ко снизила поставки топлива «Газпрому». Это 
создало дополнительные неудобства Москве, 
учитывая, что в то время у нее обострился га-
зовый конфликт с Киевом, создавший угрозу 
перебоев в поставках энергоресурсов европей-
ским потребителям.

В марте 2008 года председатель ОАО «Газ-
пром» А.Б. Миллер встретился с руководителя-
ми газовых компаний Казахстана, Узбекистана 
и Туркмении. По итогам проведенных перего-
воров было принято решение, что со следую-
щего года «Газпром» начнет закупать топливо 
у этих стран по европейским ценам [22]. Не-
смотря на большие потенциальные расходы, 
таким способом «Газпром» пытался сохранить 
транзитную монополию России на экспорт 
центральноазиатского газа. Однако в апреле 
Ашхабад начал переговоры о маршрутах транс-
портировки своих энергоресурсов с представи-

телями Евросоюза, Китая, Индии и Пакиста-
на, настаивая на том, что его газа хватит всем 
потенциальным потребителям [15]. Очевидно, 
что действия туркменского руководства объяс-
нялись не антироссийским настроем, а стрем-
лением гарантировать валютные поступления 
в экономику республики при любом варианте 
развития событий: односторонняя зависимость 
от Москвы в столь важном вопросе, как экс-
порт топлива, не соответствовала общей стра-
тегии укрепления национальной безопасности 
Туркменистана, поэтому поиск альтернативных 
вариантов транспортировки газа в Европу не 
должен был привести к свертыванию его парт-
нерства с Россией. Вероятно, это понимали и 
в Москве, которая, как и в предыдущие годы, 
продолжала видеть в Ашхабаде одного из сво-
их важнейших партнеров на постсоветском  
пространстве.

Первая встреча Г.М. Бердымухамедова с 
Д.А. Медведевым в должности президента Рос-
сии состоялась в июне 2008 года в рамках про-
ведения Международного экономического фо-
рума в Санкт-Петербурге. В начале переговоров 
туркменский лидер выступил с чрезвычайно 
эмоциональной речью, в которой впервые в 
истории двусторонних отношений официально 
заявил: «Россия – это великая страна. Россия 
для Туркменистана является самым главным 
стратегическим партнером». По итогам состо-
явшихся переговоров стороны решили расши-
рить сферу своего взаимодействия: помимо 
традиционно важного энергетического сотруд-
ничества, они заявили о необходимости нара-
щивания торговли и реализации совместных 
проектов в области образования [21].

Продолжение диалога между лидерами двух 
стран последовало в ходе первого официаль-
ного визита Д.А. Медведева в Ашхабад, состо-
явшегося в июле 2008 года. Характер визита, а 
также круг вопросов, обозначенных сторонами 
как приоритетные, продемонстрировали, что 
российско-туркменские отношения оконча-
тельно избавились от перекосов, присущих им 
в годы руководства С.А. Ниязова, и поднялись 
на качественно более высокий уровень. От-
казавшись от политики самоизоляции, Турк-
менистан начал развивать с Россией широко-
масштабное сотрудничество в экономической 
и гуманитарной сферах. На этом фоне визит 
нового президента России в Ашхабад стал оче-
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редной важной ступенью в развитии двусторон-
них отношений.

По итогам визита стороны приняли Со-
вместное российско-туркменское заявление. 
В нем впервые было отмечено, что отношения 
Москвы и Ашхабада имеют стратегический 
харак тер и поступательно развиваются по ши-
рокому спектру направлений; подобная форму-
лировка означала, что российско-туркменское 
сотрудничество наконец достигло уровня стра-
тегического партнерства.

Главной сферой своего взаимодействия сто-
роны вновь назвали экономику. Они подтвер-
дили намерение осуществлять долгосрочное 
сотрудничество в области добычи и транспор-
тировки природного газа, уделив особое вни-
мание строительству Прикаспийского трубо-
провода. Президенты впервые сделали акцент 
на ключевой роли транспорта как в двусторон-
них отношениях, так и в региональном мас-
штабе. Они договорились увеличить объемы 
авиаперевозок и активизировать деятельность 
морских и железнодорожных путей сообщения. 
Стороны подчеркнули важность организации 
прямого сообщения между российскими пор-
тами Астраханского воднотранспортного узла, 
Махачкалой и портом Туркменбаши. Главы го-
сударств отметили необходимость строительст-
ва новой железнодорожной линии Казахстан – 
Туркмения – Иран как важной составляющей 
транспортного коридора Север – Юг. Россия 
и Туркменистан приветствовали значительный 
рост взаимного товарооборота; Г.М. Бердыму-
хамедов привел данные, что за 2006–2008 годы 
он увеличился в 7,5 раз, достигнув показателя 
4,85 млрд долларов. В результате торговые от-
ношения начали приносить ощутимый доход 
обеим сторонам [35].

В тексте Совместного заявления прак-
тически не нашли отражения вопросы, свя-
занные с развитием кооперации между пред-
приятиями России и Туркмении. Вместе с 
тем в своем обращении к прессе президенты 
отметили, что в последние годы на туркмен-
ский рынок стал активно проникать россий-
ский бизнес: помимо «Газпрома», здесь рабо-
тали «Итера», «КамАЗ», «МТС», «Сибирские 
авиалинии» и другие российские компании, 
действовало более 100 предприятий с участи-
ем российского капитала и реализовывалось 
более 100 совместных проектов [14]. Впервые 

за годы развития двусторонних отношений 
Россия и Туркмения уделили особое внимание 
расширению межрегионального сотрудниче-
ства, назвав показательными связи Туркме-
нистана с Санкт-Петербургом, Татар станом и 
Астраханской областью.

Президенты выразили удовлетворение 
сложившимися отношениями в гуманитарной 
сфере, где партнерские связи между вузами, 
научными центрами и учреждениями культуры 
двух стран обрели устойчивое развитие. Сторо-
ны подчеркнули важность подготовки квали-
фицированных кадров в российских вузах для 
ведущих отраслей туркменской экономики и 
решили создать в Туркмении филиалы учебных 
заведений России. Также было решено в бли-
жайшие годы провести Дни культуры России 
в Туркменистане и Туркменистана в России, о 
чем ранее не могло быть и речи.

На фоне активного стремления Москвы 
и Ашхабада к расширению экономических и 
гуманитарных отношений их политическое 
взаимодействие должно было остаться узким: 
стороны выразили намерение сохранить до-
стигнутый уровень партнерства, не прилагая 
усилий для его расширения [35].

Таким образом, Совместное заявление глав 
России и Туркменистана стало крупномас-
штабным программным документом, опреде-
лившим приоритетные направления двусторон-
него взаимодействия на период президентства 
Д.А. Медведева.

Конфликт, произошедший в августе 2008 года 
между Россией и Грузией, практически не по-
влиял на характер российско-туркмен ских 
отношений. Опираясь на свой постоянно 
нейтральный статус, Ашхабад не вынес ему 
официальной оценки. Отсутствие у Туркмении 
точек соприкосновения с Грузией не ставило 
перед ее руководством задачи по определению 
стратегии своего поведения в дни кавказского 
кризиса. Юридически Туркменистан не являлся 
полноправным членом Содружества, и события 
в Южной Осетии не затрагивали его интересов. 
В свою очередь, Москва в наименьшей степени 
рассчитывала на поддержку Ашхабадом своих 
действий на Кавказе, что избавило россий ско-
туркменские отношения от недоразумений, 
подобных тем, что возникли по тому же поводу 
между Россией и Узбекистаном, Казахстаном 
или Белоруссией.
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В результате диалог между Москвой и 
Ашхабадом продолжил развиваться в направ-
лении, определенном в ходе июльского визи-
та Д.А. Медведева в Туркменистан. В августе 
2008 года Г.М. Бердымухамедов принял первого 
заместителя председателя правительства Рос-
сии В.А. Зубкова, обсудив с ним вопросы эко-
номического и гуманитарного взаимодействия 
между нашими странами. Стороны подписали 
базовое Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве, которое более подробно, чем 
Совместное заявление президентов России и 
Туркмении, определило приоритетные отрасли 
партнерства двух государств в экономической 
сфере [36]. Тогда же Г.М. Бердымухамедов под-
писал указ об открытии в Ашхабаде филиала 
Российского государственного университета 
нефти и газа. В октябре из России в Ашхабад 
прибыла колонна из 60 специализированных 
машин для перевозки хлеба. В дар Туркменско-
му государственному университету было пере-
дано 500 изданий из фонда Российской библи-
отеки «Русское зарубежье».

Экономический кризис 2008–2009 годов 
поначалу не привел к сокращению российско-
туркменского сотрудничества. Ашхабад сохра-
нил ранее определенный объем поставок газа в 
Россию, а «Газпром», как это и было решено, с 
1 января 2009 года начал закупать туркменское 
топливо по цене 340 долларов за 1 тыс. куб. м. 
Российские компании продолжили строитель-
ство Прикаспийского трубопровода, крупный 
и средний бизнес не отказался от своего при-
сутствия в Туркмении. В феврале 2009 года 
Г.М. Бердымухамедов подписал постановле-
ние о закупке Ашхабадом 1040 автомобилей  
«КамАЗ» на сумму 100 млн долларов [40]. Вме-
сте с тем туркменская дипломатия по-прежнему 
сохраняла многовекторность, не ограничива-
ясь лишь сотрудничеством с Москвой. В фев-
рале Г.М. Бердымухамедов провел переговоры 
с М. Ахмадинежадом, по итогам которых было 
принято решение об увеличении поставок 
турк менского газа в Иран. Ни цены, ни объем 
поставок сторонами согласованы не были [20], 
поэтому действия Ашхабада не создали реаль-
ной угрозы российской газовой монополии в 
Центральной Азии.

24–25 марта 2009 года Г.М. Бердымухаме-
дов посетил Россию с первым в истории двусто-
ронних отношений государственным визитом. 

Москва рассчитывала, что данный визит будет 
иметь особое значение для дальнейшего раз-
вития российско-туркменского партнерства. 
Предполагалось, что главы государств обсудят 
возможность отмены визового режима между 
своими странами, введенного в 1999 году по 
инициативе С.А. Ниязова, и договорятся о под-
писании соглашения о строительстве Транс-
туркменского газопровода, который свяжет 
газовые месторождения Восточной Туркмении 
с Прикаспийским газопроводом. Длина новой 
ветки должна была составить 600 км, стоимость 
проекта – 1,5 млрд долларов [37].

По итогам проведенных переговоров сторо-
ны подписали более 10 документов, что вполне 
соответствовало рангу визита Г.М. Бердыму-
хамедова. В ответ на начавшуюся в Туркмении 
реформу образования Москва согласилась за-
ключить с Ашхабадом соглашение о взаимном 
признании документов об образовании: отныне 
аттестаты и дипломы, выдаваемые туркменским 
школьникам и студентам, стали признавать-
ся в России. ФСБ России и Государственная 
пограничная служба Туркменистана подписа-
ли соглашение о сотрудничестве по погранич-
ным вопросам. Отдельные соглашения были 
заключены Министерствами внутренних дел и 
Генеральными прокуратурами России и Турк-
мении, что свидетельствовало о расширении 
взаимодействия сторон в сфере безопасности. 
Правительства двух стран заключили соглаше-
ние об организации прямого железнодорожно-
паромного сообщения через порты Астрахан-
ского воднотранспортного узла, Махачкалу и 
Туркменбаши, что стало реализацией их более 
ранних договоренностей.

Главным политическим документом, при-
нятым по итогам визита, стало новое Совмест-
ное российско-туркменское заявление. По 
своему содержанию оно во многом повторяло 
прошлое заявление Д.А. Медведева и Г.М. Бер-
дымухамедова. Документ обозначил важность 
укрепления взаимодействия сторон в экономи-
ческой и гуманитарной областях, подтвердив 
близость их взглядов по основным внешнепо-
литическим вопросам. Однако в нюансах новое 
заявление значительно отличалось от предыду-
щего. Если в июле 2008 года президенты охарак-
теризовали российско-туркменские отношения 
как стратегические, то теперь – как «прочные 
дружественные отношения», в которых «неук-
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лонно повышается уровень партнерства во всех 
сферах». Об их стратегическом характере более 
не говорилось. Также в заявлении не содержа-
лось формулировок о том, что приоритетной 
отраслью сотрудничества Москвы и Ашхабада 
выступает энергетика. Вместо этого была обо-
значена их готовность углублять политический 
диалог [34].

Указанные нюансы определили особен-
ности дальнейшей эволюции российско-турк-
менских отношений. В ходе визита Г.М. Бер-
дымухамедова Москве не удалось добиться 
подписания с Ашхабадом соглашения о стро-
ительстве Транстуркменского газопровода. 
Хотя поначалу российские эксперты не при-
давали этому особого значения, в конце марта 
данная проблема получила неожиданное раз-
витие. Г.М. Бердымухамедов поручил своему 
кабинету провести международный тендер на 
проектирование и строительство Транстурк-
менского газопровода, что означало его отказ 
от сотрудничества с Москвой на прежних ус-
ловиях. 7 апреля 2009 года между президента-
ми России и Туркмении состоялся телефонный 
разговор, в ходе которого обсуждались планы 
реализации ранее достигнутых договоренно-
стей. Вечером того же дня «Газпром» направил 
Ашхабаду уведомление о сокращении закупок 
природного газа на 90 %, что и было сделано 
спустя несколько часов [42]. Так началась рос-
сийско-туркменская «газовая война»: главным 
потребителем туркменского топлива в то вре-
мя выступал «Газпром», и его отказ импорти-
ровать углеводороды мог иметь для Ашхабада 
тяжелейшие последствия.

9 апреля на газопроводе «Средняя Азия – 
Центр-4» произошел взрыв, и поставки турк-
менского газа в Россию полностью пре-
кратились. Москва не прокомментировала 
произошедшее, а МИД Туркмении возложил 
ответственность за случившееся на «Газпром», 
поскольку тот заявил о снижении отбора газа 
всего за несколько часов до его осуществле-
ния и «Туркменгаз» не успел снизить давление 
в трубах. Г.М. Бердымухамедов поручил своему 
правительству расследовать причины аварии 
и создать межведомственную рабочую группу, 
которая подготовила бы предложения по даль-
нейшей реализации международного сотруд-
ничества Туркменистана в энергетической сфе-
ре [30]. Это означало, что в будущем Ашхабад 

намеревался резко сократить взаимодействие с 
Москвой в данной области.

Очевидно, что в случае с Туркменией такти-
ка давления, уже неоднократно применявшая-
ся «Газпромом» в отношении западных соседей 
России – Украины и Белоруссии, совершенно 
не оправдалась. Ашхабад не подчинился тре-
бованиям Москвы и практически заморозил с 
ней отношения. Внешне позиция «Газпрома» 
выглядела нелогичной. Туркмения традицион-
но являлась одним из наиболее надежных парт-
неров России на постсоветском пространстве. 
Отношения между нашими странами отли-
чались особым прагматизмом и опирались на 
прочный экономический фундамент, пред-
ставленный сотрудничеством в энергетической 
сфере. На протяжении многих лет Москва по-
следовательно добивалась расположения Аш-
хабада и расширяла масштабы взаимодействия 
с ним. Однако газовый конфликт 2009 года мог 
перечеркнуть все предыдущие достижения и, 
учитывая особенности существующего в Турк-
мении режима, на годы вперед оттолкнуть ее от 
Москвы. Поэтому весьма вероятно, что в ходе 
государственного визита Г.М. Бердымухамедо-
ва российское руководство получило неоспори-
мые доказательства того, что в ближайшее вре-
мя Ашхабад пойдет на капитальный пересмотр 
своих отношений с Москвой. Косвенно об этом 
свидетельствовали характер Совместного заяв-
ления Д.А. Медведева и Г.М. Бердымухамедова 
и чрезвычайно напряженная атмосфера, ца-
рившая на переговорах. Например, речь могла 
идти о намерении Туркмении приступить к ак-
тивному участию в проектах транспортировки 
энергоресурсов в обход территории России, что 
автоматически сделало бы их окупаемыми и в 
перспективе могло вывести Центральную Азию 
с орбиты российского влияния. В подобных об-
стоятельствах импорт туркменского газа по ми-
ровым ценам до конца 2009 года не представлял 
для Москвы ни политического, ни экономиче-
ского интереса, что и обусловило дальнейший 
ход событий.

Доводом в пользу данной версии служит 
то, что уже 16 апреля 2009 года Туркмения за-
ключила соглашение о транспортировке газа в 
Европу с участником проекта «Набукко» – не-
мецкой компанией RWE, пообещав ей место-
рождение на шельфе Каспийского моря [11]. 
Очевидно, что контракты подобного уровня 
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требуют длительной подготовки и подписать их 
в десятидневный срок не представляется воз-
можным. Вскоре в Ашхабаде состоялась конфе-
ренция «Надежный и стабильный транзит энер-
гоносителей», проходившая под эгидой ООН и 
собравшая глав энергетических ведомств 50 го-
сударств, делегации ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, 
руководителей 100 крупных компаний. На 
конференции туркменский лидер поддержал 
проекты ЕС, которые позволят создать новые 
маршруты поставок газа на Запад, в том числе 
«Набукко» [12].

Между тем в мае 2009 года на Пражском сам-
мите ЕС Ашхабад отказался подписать деклара-
цию о реализации проекта «Южный коридор». 
На этом фоне Туркмения резко активизировала 
диалог с Китаем, который согласился выделить 
ей целевой кредит в 3 млрд долларов на освоение 
месторождения Южный Йолотань. Предполага-
лось, что расплачиваться по кредиту республика 
будет газом разрабатываемого месторождения, в 
целях чего стороны решили построить газопро-
вод Туркменистан – Китай мощностью 40 млрд 
куб. м в год, т. е. несколько больше ожидаемой 
пропускной способности «Набукко» [8]. В авгу-
сте Туркмения и Иран договорились ввести в 
строй дополнительную ветку газопровода мощ-
ностью 20 млрд куб. м в год [10].

В июне 2009 года «Газпром» начал с Ашха-
бадом переговоры о пересмотре условий заку-
пок топлива, предложив ему исчислять цену на 
газ не на административной основе, а по евро-
пейской формуле. Туркменская сторона отве-
тила российскому монополисту отказом. При 
этом Москве так и не удалось склонить Ашха-
бад к предоставлению «Газпрому» эксклюзив-
ного права на сооружение Транстуркменского 
газопровода [1].

Для преодоления напряженности в дву-
сторонних отношениях в сентябре 2009 года в 
Туркмению отправился Д.А. Медведев. В ходе 
переговоров президенты не обсуждали воп-
росы о новой цене туркменского топлива и 
сроках возобновления его поставок в Россию. 
Вместе с тем они всячески подчеркивали дру-
жественный характер отношений между на-
шими странами. Не оговаривая причин аварии 
на газопроводе «Средняя Азия – Центр-4», 
Г.М. Бердымухамедов заявил, что «она лик-
видирована „Туркменгазом” и „Газпромом”… 
Больше там вопросов не осталось». В области 

энергетики стороны подписали соглашение 
о разделе продукции между компанией «Ите-
ра» и правительством Туркмении на 21-м бло-
ке туркменского сектора Каспийского моря. 
Однако основное внимание главы государств 
уделили не энергетическим вопросам. Они 
подчеркнули, что товарооборот между Росси-
ей и Туркменистаном продолжает расти даже в 
условиях финансового кризиса и сокращения 
торговли энергоресурсами. Стороны высказа-
лись за расширение сотрудничества в отраслях 
сельского хозяйства и транспорта. Д.А. Мед-
ведев отметил, что Ашхабад является крупней-
шим потребителем российских автомобилей 
«КамАЗ». Г.М. Бердымухамедов проинфор-
мировал российского коллегу о намерении 
заключить крупнейший в истории межрегио-
нального взаимодействия двух стран контракт 
на строительство мостов и дорог с правитель-
ством Санкт-Петербурга. Он поблагодарил 
Россию за подготовку в своих вузах нескольких 
сот туркменских специалистов и пригласил 
Д.А. Медведева принять участие в церемонии 
открытия нового здания Российско-туркмен-
ской школы им. А.С. Пушкина [24]. Таким об-
разом, отношения между Москвой и Ашхаба-
дом начали постепенно стабилизироваться.

В октябре 2009 года в Москве состоялось 
очередное заседание Российско-туркменской 
межправительственной комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству. По итогам ее работы 
посол Туркмении в России Х.А. Агаханов вы-
разил удовлетворение темпами развития дву-
сторонних контактов, подчеркнув, что «Турк-
менистан всегда выделял Россию как своего 
стратегического партнера» [27]. 27 октября, в 
День независимости Туркмении, Д.А. Медве-
дев направил Г.М. Бердымухамедову поздрави-
тельную телеграмму, в которой с оптимизмом 
охарактеризовал текущее состояние россий-
ско-туркменских отношений [18]. В нояб-
ре Ашхабад дал принципиальное согласие на 
возоб новление поставок газа в Россию. Вскоре 
Г.М. Бердымухамедов совершил поездку в Ита-
лию, где договорился с премьер-министром 
С. Берлускони об инвестировании газодобычи 
в Туркмении крупнейшим итальянским кон-
церном ENI, являющимся участником «Южно-
го потока» – альтернативного «Набукко» про-
екта транспортировки топлива в Европу через 
территорию Турции [28]. Поскольку Москва ак-
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тивно поддерживала данный проект, дей ствия 
Ашхабада вызвали у нее понимание.

Из Италии Г.М. Бердымухамедов приехал 
в Россию, где в неформальной обстановке об-
судил с Д.А. Медведевым практически все ос-
новные вопросы двустороннего партнерства. 
Президенты отметили, что в текущем году рос-
сийские компании значительно расширили свое 
присутствие в агропромышленном комплексе 
Туркменистана, в республике с успехом про-
шли Дни России. Намечая перспективы даль-
нейшего взаимодействия, Г.М. Бердымухаме-
дов высказался за наращивание сотрудничества 
Туркмении с российскими регионами – Санкт-
Петербургом, Татарстаном, Свердловской об-
ластью и Алтайским краем, а также выразил 
надежду на успешное проведение в 2010 году 
Дней культуры Туркменистана в России [5].

В декабре 2009 года была открыта первая 
очередь газопровода Туркменистан – Китай, 
связавшего в единую сеть месторождения всех 
стран Центральной Азии. Это разрушило рос-
сийскую монополию на транзит туркменского, 
узбекского и казахского топлива на внешние 
рынки, однако Москва не проявила особого бес-
покойства по данному поводу, предпочитая ак-
тивному проникновению в Центральную Азию 
западных энергетических компаний долгосроч-
ное присутствие в регионе Китая. Справедли-
вость подобной оценки подтверждает последо-
вавшее за открытием газопровода заявление не 
названного в прессе источника в Еврокомиссии, 
констатировавшего, что «Евросоюз явно упус-
тил время для получения доступа к туркменско-
му газу, Китай опередил нас» [32]. Поэтому тон 
телефонного разговора руководителей России и 
Туркмении, состоявшегося после церемонии от-
крытия нового газопровода, оказался исключи-
тельно дружественным и спокойным [38].

В конце декабря Д.А. Медведев совершил 
очередной визит в Туркмению. Он принял 
участие в церемонии открытия нового здания 
Российско-туркменской школы им. А.С. Пуш-
кина. Главы государств обсудили ключевые 
вопросы двустороннего сотрудничества в по-
литической, экономической и гуманитарной 
сферах. Они согласились, что главной целью 
взаимодействия России и Туркмении в обла-
сти внешней политики должно стать обеспече-
ние безопасности и стабильности в Централь-
ной Азии и Каспийском бассейне, поэтому им 

следует углублять партнерство в рамках ООН и 
ОБСЕ. Ключевыми отраслями экономического 
сотрудничества стороны обозначили топливно-
энергетический, агропромышленный комплек-
сы, транспорт, связь, коммуникации, авиа- и 
судостроение. Особое внимание они вновь 
уделили расширению межрегионального взаи-
модействия, к которому активно подключился 
еще один российский регион – Астраханская 
область. Дольше, чем обычно, Д.А. Медведев и 
Г.М. Бердымухамедов обсуждали вопросы со-
трудничества в гуманитарной сфере. Президент 
Туркмении подчеркнул, что в его стране регу-
лярно проводятся российские книжные выстав-
ки, Дни кино, действуют филиалы российских 
вузов, проводятся международные конферен-
ции и фестивали с участием российских деяте-
лей науки и культуры. Д.А. Медведев поддержал 
инициативу проведения в России Дней культу-
ры Туркменистана. Общее состояние своих от-
ношений стороны вновь охарактеризовали как 
стратегическое партнерство [23].

Важнейшим решением, принятым лидера-
ми двух стран по итогам визита, стало возоб-
новление поставок в Россию туркменского газа 
по трубопроводу «Средняя Азия – Центр-4». 
Ашхабад пошел навстречу «Газпрому», кате-
горически отказавшемуся покупать топливо в 
объемах, предусмотренных долгосрочным со-
глашением 2003 года, т. е. около 70 млрд куб. м 
в год, по высоким ценам. В итоге было реше-
но, что в 2010 году Туркмения поставит России  
10–11 млрд куб. м газа, причем цена, утвержден-
ная новым контрактом, прессе не сообщалась – 
туркменское руководство лишь отметило, что 
она будет соответствовать условиям европей-
ского рынка. Очевидно, что жесткая позиция 
«Газпрома» была продиктована как политиче-
скими, так и экономическими соображениями. 
В условиях снижения газопотребления в стра-
нах ЕС ему стало невыгодно закупать туркмен-
ское топливо на прежних условиях. Учитывая, 
что с вводом в эксплуатацию газопровода Турк-
менистан – Китай будущее своей энергетиче-
ской политики Ашхабад связал не с Европой, 
а с КНР, Россия в среднесрочной перспективе 
не должна была конкурировать с ним на евро-
пейском рынке и, следовательно, оставалась 
крупнейшим поставщиком топлива в страны 
ЕС. Поэтому задача скупать весь туркменский 
экспортный газ, чтобы он не попал на европей-
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ские рынки в обход ее сетей, стала для России 
неактуальной. С другой стороны, Москва была 
вынуждена признать, что уже в 2012 году она 
уступит Пекину роль ведущего игрока на энер-
гетическом рынке Туркмении, а следовательно, 
и всего центральноазиатского региона [9].

Итоги визита Д.А. Медведева в Ашхабад 
продемонстрировали, что российско-туркмен-
ские отношения окончательно вышли из кризи-
са. В марте 2010 года на встрече с С.В. Лавровым 
Г.М. Бердымухамедов вновь заявил: «Россия 
для нас – стратегический, надежный партнер» 
и выступил за сохранение высоких темпов раз-
вития двустороннего взаимодействия во всех 
областях [3]. В июне президент Туркменистана 
принял главу Союза нефтегазопромышленни-
ков России Ю.К. Шафранника и обсудил с ним 
перспективные направления двустороннего со-
трудничества в нефтегазовой сфере в контексте 
проведения Ашхабадом модернизации своего 
топливно-энергетического комплекса [41]. Это 
означало намерение Туркмении приступить к 
внедрению инновационных элементов в отно-
шения с Россией.

В октябре 2010 года Д.А. Медведев совер-
шил рабочий визит в Туркменбаши. Лидеры 
России и Туркмении обменялись мнениями по 
всему спектру двусторонних отношений, вновь 
охарактеризовав их состояние как долгосроч-
ное стратегическое партнерство. Президенты 
согласились, что российско-туркменские отно-
шения отличаются стабильностью, взаимопо-
ниманием, опорой на многовековые традиции 
дружбы и взаимоуважения между народами 
двух стран. Как и в декабре 2009 года, основ-
ное внимание на переговорах стороны уделили 
взаимодействию в области внешней политики, 
экономики и в гуманитарной сфере, отметив, 
что за истекший год им удалось существенно 
расширить перечень отраслей своего сотрудни-
чества [25]. Характер проведенных переговоров 
продемонстрировал, что в 2010 году российско-
туркменские отношения действительно вышли 
на уровень полноценного стратегического парт-
нерства, основанного на всем комплексе связей 
между Москвой и Ашхабадом, а не только на их 
взаимодействии в энергетической сфере.

В декабре Туркмения отметила 15-летие свое-
го постоянного нейтралитета. Д.А. Медведев на-
правил Г.М. Бердымухамедову поз дравительное 
послание, в котором высоко оценил истори-

ческий выбор туркменского народа, обусловив 
его «стремлением строить межгосударственные 
отношения на принципах добрососедства, рав-
ноправия и учета взаимных интересов» [29]. На 
этом фоне весьма неожиданным для Москвы 
стало решение Ашхабада приостановить дея-
тельность компании Barash Communications 
Technologies – одного из двух операторов сотовой 
связи Туркмени стана, дочернего предприятия 
МТС. Обвинив компанию в «необоснованном 
завышении тарифов» и «низкопробных пиар-
технологиях», правительство республики нацио-
нализировало ее имущество, после чего МТС вы-
везла из страны своих специалистов – граждан 
России [26]. Таким образом, Ашхабад временно 
прекратил взаимодействие с Москвой в сфере 
высоких технологий, что было чрезвычайно бо-
лезненно воспринято российским руководством. 
После этого контакты между главами государств 
и правительств двух стран оказались сведены  
к минимуму.

В мае 2011 года в Национальной туристи-
ческой зоне «Авара» на туркменском побережье 
Каспийского моря состоялся Международный 
газовый конгресс, собравший многочисленных 
иностранных гостей. Обращаясь к участникам 
форума, Г.М. Бердымухамедов вновь призвал их 
увеличить инвестиции в энергетический сектор 
туркменской экономики, в первую очередь в 
строительство новых газопроводов, способных 
связать республику со всеми потенциальными 
импортерами ее топлива.

В августе 2011 года президенты России и 
Туркмении провели первый за несколько меся-
цев телефонный разговор. Они обсудили теку-
щие вопросы двустороннего сотрудничества и 
наметили планы дальнейших контактов между 
своими государствами на различных уровнях 
[39]. Аналогичные сюжеты рассматривались 
ими во время сентябрьского саммита СНГ в 
Душанбе. При этом Г.М. Бердымухамедов по-
благодарил Д.А. Медведева за «хорошее взаи-
модействие между Туркменистаном и Россий-
ской Федерацией» и вновь назвал нашу страну 
«великой державой» и «стратегическим партне-
ром» Ашхабада [7]. Все это свидетельствовало 
о его готовности восстановить полноценные 
контакты с Россией.

В сентябре 2011 года в Ашхабаде прошел 
III Российско-туркменский экономический 
форум, организаторами которого выступили 
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Торгово-промышленная палата России, Тор-
гово-промышленная палата и Союз промыш-
ленников и предпринимателей Туркменистана. 
Главным девизом форума стал девиз: «Новый 
уровень межрегионального сотрудничества – 
залог нового качества жизни народов России 
и Туркменистана», что и определило основную 
повестку дня его работы [2].

В октябре 2011 года Туркмения отметила 
20-ю годовщину независимости. Д.А. Медведев 
направил Г.М. Бердымухамедову поздравитель-
ное послание, в котором, помимо традицион-
ных оценок текущего состояния отношений 
между нашими государствами, содержалось 
положение о том, что сторонам следует уделять 
большее внимание поддержанию атмосферы 
взаимопонимания и взаимного доверия, по-
скольку именно это станет определяющим фак-
тором на дальнейших этапах развития россий-
ско-туркменского сотрудничества [17]. Данные 
слова можно было трактовать как скрытое не-
довольство Москвы характером своего взаимо-
действия с Ашхабадом, установившимся в по-
следние месяцы.

Призыв президента России был услышан 
туркменской стороной, и в декабре 2011 года 
Г.М. Бердымухамедов совершил рабочий визит 
в Москву и провел переговоры с Д.А. Медведе-
вым в резиденции «Горки». Стороны обсудили 
основные проблемы торгово-экономическо-
го и гуманитарного сотрудничества, а также 
перспективы председательства Туркменистана 
в СНГ. Несмотря на то что на переговорах ца-
рила атмосфера взаимопонимания, главы двух 
государств не пришли к каким-либо новым до-
говоренностям и не подписали итоговых доку-
ментов [6]. Москва отказалась увеличивать за-
купки туркменского газа, а Ашхабад продолжил 
настаивать на необходимости диверсификации 
своих газотранспортных путей.

В феврале 2012 года в Туркмении состо-
ялись вторые в ее истории альтернативные 
президентские выборы. В них приняли учас-
тие действующий глава государства и еще семь 
кандидатов – высокопоставленные чиновники 
и руководители предприятий республики. Как 
и ожидалось, победу одержал Г.М. Бердыму-
хамедов, за кандидатуру которого уже в пер-
вом туре проголосовало 97,1 % избирателей. 
Д.А. Медведев направил вновь избранному 
коллеге поздравительную телеграмму, в кото-

рой высоко оценил его достижения на посту 
президента и высказался за продолжение на-
шими странами «слаженной работы по акти-
визации политического диалога, кооперации 
в торгово-экономической, инвестиционной и 
гуманитарной сферах… плотной координации 
действий в региональных и международных де-
лах». В заключение российский лидер отметил, 
что «конструктивное сотрудничество в духе 
дружбы и партнерства отвечает интересам на-
ших стран, служит миру и стабильности в Цент-
ральной Азии» [19]. Таким образом, программа 
дальнейшего развития российско-туркменских 
отношений, предложенная Д.А. Медведевым, 
сохранила полную преемственность принципов 
двустороннего сотрудничества, утвердившихся 
в предыдущие годы.

Свой первый официальный визит после 
повторного вступления в должность Г.М. Берды-
мухамедов совершил в Турцию. Это свидетель-
ствовало о его намерении продолжить диверси-
фикацию своей внешней политики, не уделяя 
приоритетного внимания развитию контактов 
с Россией. В ходе визита туркмен ский лидер не 
скупился на теплые слова в адрес принимающей 
стороны, заявив, что «Туркменистан и Турция – 
это два государства – одна нация» [13].

В марте 2012 года Г.М. Бердымухаме-
дов встретился с президентом Азербайджана 
И.Г. Алиевым. По итогам проведенных консуль-
таций стороны приняли решение начать строи-
тельство Транскаспийского газопровода – вет-
ки, которая должна была пойти по дну Каспия 
и обеспечить экспорт туркменского топлива в 
Европу, минуя территорию России. Последнее 
было с тревогой воспринято Москвой, по-преж-
нему опасавшейся возможности превращения 
Ашхабада в ее конкурента на энергетическом 
рынке ЕС. Тем не менее в канун 20-летия уста-
новления дипломатических отношений между 
Россией и Туркменистаном и 10-летия под-
писания Договора о дружбе и сотрудничестве 
между нашими странами от 23 апреля 2002 года 
Д.А. Медведев направил Г.М. Бердымухаме-
дову очередное поздравительное послание, в 
котором приветствовал достижения в россий-
ско-туркменских отношениях, совершенные за 
последние годы, и выступил за их дальнейшее 
прогрессивное развитие по всем направлениям 
[16]. В апреле российская сторона приняла ак-
тивное участие в проекте «Культурные столицы 
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Содружества – 2012», стартовавшем в туркмен-
ском городе Мары [4]. Все это свидетельство-
вало о продолжении Москвой и Ашхабадом ак-
тивного разнопланового сотрудничества даже в 
условиях сохранения между ними противоре-
чий экономического характера.

Подводя итоги, отметим, что период пре-
зидентства Д.А. Медведева стал достаточно 
непростым этапом в современной истории рос-
сийско-туркменских отношений. Несмотря на 
взаимопонимание, изначально установившееся 
между лидерами двух стран, Москве и Ашха-
баду так и не удалось обеспечить выполнение 
большинства из ранее достигнутых ими дого-
воренностей. С конца 2008 года у сторон стали 
возрастать взаимное недоверие и антипатия, 
в результате чего их отношения пережили не-
сколько кризисов.

В то же время неблагоприятные тенден-
ции в российско-туркменских отношениях 

способствовали активному поиску сторонами 
новых принципов, направлений и форм со-
трудничества. Благодаря этому в 2008–2012 го-
дах их отношения подверглись комплексной 
реорганизации, окончательно избавились от 
перекосов предыдущих лет, главным из кото-
рых являлось упорное нежелание Ашхаба-
да развивать какое-либо взаимодействие с 
Моск вой за пределами энергетической сферы. 
В итоге за годы президентства Д.А. Медведева 
наши государ ства впервые вышли на уровень 
полноценного стратегического партнерства, 
их контакты заметно диверсифицировались и 
обрели прежде несвойственную им стабиль-
ность. При этом важно, что Россия и Туркме-
нистан научились успешно, с наименьшими 
потерями, преодолевать возникающие меж-
ду ними конфликты и сохранили общий курс 
на постепенное расширение и углубление  
своих связей.
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