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В данной статье рассматривается международно-правовой статус Туркменистана, характер его внеш-
ней политики в Центральной Азии, хронология дипломатических отношений Кыргызстана и Туркмениста-
на,  дана  характеристика  и  оценка  двухсторонним  отношениям  до  2010  года  и  во  время  событий  апреля 
2010 года. Показан уровень товарооборота между Кыргызстаном и Туркменистаном,  а  также перечислен 
конкретный перечень товаров экспорта и импорта между двумя государствами. Особую актуальность при-
обретают перспективы взаимодействия между двумя странами в  энергетической и  транспортной сферах. 
Сделан анализ достигнутых договоренностей во время официального визита руководства кыргызского го-
сударства в Туркменистан в 2016 году и выведены приоритетные направления сотрудничества кыргызско-
туркменских отношений. Также отмечается, что необходимость участия Туркменистана в интеграционных 
процессах в Центральной Азии.

Ключевые слова: нейтралитет, внешняя политика, дипломатические отношения, сотрудничество, 
импорт и экспорт товаров, энергетическое и транспортное взаимодействие, 
безопасность, потенциал развития

INTERNATIONAL RELATIONS KYRGEZSTAN AND TURKMENISTAN
Namatbekova N.M.

International University of Kyrgyzstan, Bishkek, email: nurzat_n@yahoo.com

This article examines the international legal status of Turkmenistan, the nature of its foreign policy in Central 
Asia,  the  chronology  of  diplomatic  relations  between Kyrgyzstan  and Turkmenistan,  characterizes  and  assesses 
bilateral relations until 2010 and during the events of April 2010. The level of trade turnover between Kyrgyzstan 
and Turkmenistan is shown, and a specific list of goods of export and import between the two states is listed.The 
prospects of interaction between the two countries in the energy and transport spheres are becoming especially urgent. 
An analysis of the agreements reached during the official visit of the leadership of the Kyrgyz state to Turkmenistan 
in 2016 was made and priority areas of cooperation between Kyrgyz-Turkmen relations were withdrawn. It is also 
noted that the need for Turkmenistan’s participation in the integration processes in Central Asia.

Keywords: neutrality, foreign policy, diplomatic relations, cooperation, import and export of goods, 
energy and transport cooperation, security, development potential

Градостроительство,  развитие  эконо-
мики, достижения в социальной и культур-
ной  сферах напрямую связаны и  являются 
результатом  проводимой  политики  ней-
тралитета  руководством  Туркменистана. 
Подлинным  успехом  внешней  политики 
Туркменистана  стало  провозглашение  по-
стоянного нейтралитета 12 декабря 1995 г. 
на  основании  Резолюции  Генеральной Ас-
самблеи  ООН №50/80А,  согласно  которой 
Туркменистан  провозглашен  нейтральным 
государством.

Как  известно,  Туркменистан  располо-
жен в юго-западной части центрально-ази-
атского  региона  и  граничит  с  государства-
ми, с которыми на протяжении длительного 
времени находился в рамках единого союз-
ного государства – СССР. И поэтому несмо-
тря на некоторые разногласия друг с другом, 
политика  этих  государств  по  отношению 
друг  к  другу  имеет  выраженный  друже-
ственный характер.

Дипломатические  отношения  между 
Кыргызской  Республикой  и  Туркмениста-
ном установлены 9 октября 1992 года. По-
сольство  кыргызской  Республики  в  г.  Аш-

хабад  открыто  в  1994  году  (Постпредство 
с 1992 г.).

В 1999 году вышел Указ Президента Тур-
кменистана об учреждении туркменского По-
сольства в  г. Бишкек,  однако оно открылось 
спустя 14 лет в сентябре 2014 года. Сотруд-
ничество двух государств развивалось до по-
следнего периода фрагментарно, в частности, 
из-за  различий  в  государственном  управле-
нии,  общественно-политическом  развитии, 
реформировании  экономики,  а  также  ней-
трального статуса Туркменистана.

Туркменистан, обладающий крупнейши-
ми  запасами нефти и  газа,  хорошим эконо-
мическим потенциалом, представляет боль-
шой  интерес  для  кыргызской  стороны,  что 
требует развития отношений и активизации 
сотрудничества и диалога с Ашхабадом.

В  1994  году  состоялся  официальный 
визит  Президента  Кыргызской  Республи-
ки А. Акаева в Туркменистан. В 1995 году 
в  рамках  празднования  1000–летия  эпоса 
«Манас» Президент Туркменистана С. Ни-
язов посетил Кыргызстан. С тех пор, офи-
циальные  контакты  между  руководителя-
ми двух стран осуществлялись в основном 
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в рамках мероприятий, проводимых по ли-
нии СНГ, Тюркского саммита и Аральской 
проблемы.

В апреле 1999 года, в рамках саммита глав 
государств-членов  Международного  Фонда 
спасения Арала,  г. Ашхабад посетил Прези-
дент Кыргызской Республики А. Акаев.

24  декабря  2006  года  и  14  февраля 
2007  года  официальные  делегации  Кыр-
гызской  Республики  во  главе  с  Государ-
ственным секретарем КР А. Мадумаровым 
дважды посещали г. Ашхабад для участия 
в  похоронах  Президента  Туркменистана 
С. Ниязова и инаугурации новоизбранно-
го  Президента  Туркменистана  Г.  Берды-
мухамедова.

В  целях  налаживания  двухсторонне-
го  сотрудничества  с  Туркменистаном  12–
13 июня 2007 года состоялся рабочий визит 
Министра иностранных дел КР Э. Карабае-
ва в г. Ашхабад, в ходе которого он провел 
встречи и переговоры с Президентом и Ми-
нистром  иностранных  дел  Туркменистана. 
Подписан Протокол о сотрудничестве меж-
ду МИД КР и МИД Туркменистана.

16  августа  2007  года  Президент  Тур-
кменистана Г. Бердымухамедов в качестве 
гостя  принял  участие  на  Саммите  ШОС 
в  Г.  Бишкек.  В  октябре  2008  года  Прези-
дент  Туркменистана  Г.  Бердымухамедов 
вновь прибыл в Бишкек для участия в сам-
мите СНГ и встрече  глав  государств Цен-
тральной  Азии,  в  ходе,  которого  состоя-
лась двухсторонняя встреча с К. Бакиевым. 
Между президентами была достигнута до-
говоренность об активизации двухсторон-
них отношений.

В  целях  инвентаризации  договорно-
правовой базы между двумя странами в ок-
тябре  2007  года  в  г.  Ашхабад  встретились 
эксперты  внешнеполитических  ведомств 
сторон.

С 1991 года между странами заключено 
25 соглашений и договоров, из них действу-
ют лишь 6 документов.

В  результате  событий,  произошед-
ших  в Кыргызстане  6–7  апреля  2010  года, 
по инициативе туркменской стороны состо-
ялась  беседа Посла  Кыргызстана  в  г.  Аш-
хабад с заместителем кабинета министров, 
министром  иностранных  дел  Туркмени-
стана Р. Мередовым, который выразил оза-
боченность,  относительно  сложившейся 
в  Кыргызстане  ситуации  и  интересовался 
судьбой туркменских граждан, обучающих-
ся в Кыргызской Республике.

По  просьбе  туркменской  стороны  13–
14  июня  2010  года  из  Кыргызстана  эва-
куировано  около  800  студентов-граждан 
Туркменистана,  в  том  числе  323  граждан 
вылетели специальным самолетом государ-

ственной службы и остальные граждане вы-
везены наземным транспортом через терри-
торию Узбекистана.

По  поводу  событий  апреля  2010  года 
официальный Ашхабад никаких сообщений 
не делал, а также со стороны Туркмениста-
на гуманитарная помощь не поступала.

Товарооборот  между  Кыргызстаном 
и  Туркменистаном  за  первый  квартал 
2010  года  составил  0,65  млн.  долларов 
США (экспорт – 0,6, импорт – 0,05). Това-
рооборот между двумя странами мизерный, 
что  характеризовалось  отсутствием  устой-
чивых и долгосрочных торгово-экономиче-
ских отношений между двумя странами.

Основными  статьями  кыргызского  экс-
порта  в  Туркменистан  является  стекло, 
электролампы,  шифер,  асбестовые  трубы 
и другие. Кыргызстан импортирует из Тур-
кменистана сырую нефть, авиакеросин, со-
лярку, отработанный хлопок, шерсть.

В  силу  географического  положения 
Туркменистана,  его  транзитных  возмож-
ностей  на  иранском,  турецком,  закавказ-
ском  и  ближневосточном  направлениях, 
сырьевого потенциала страны, активизация 
кыргызско-туркменских экономических от-
ношений  объективно  способствовало  бы 
реализации  экономических  проектов  Кыр-
гызской Республики.

В связи с приходом к власти нового тур-
кменского  руководства  отношения  и  кон-
такты Кыргызской республики с Туркмени-
станом стали активизироваться.

11  ноября  2014  года  состоялся  офици-
альный визит Президента КР А.Атамбаева 
в Туркменистан. В ходе встречи глава тур-
кменского  государства  с  удовлетворением 
отметил,  что  в  современную  эпоху  диалог 
между  Туркменистаном  и  Кыргызской  Ре-
спубликой,  основанный  на  взаимном  ува-
жении,  равноправии  и  стремлении  к  дви-
жению  вперед,  носит  конструктивный 
характер в политико-дипломатической, тор-
гово-экономической,  культурно-гуманитар-
ной  сферах.  По  итогам  переговоров  были 
подписаны  15  двусторонних  документов, 
касающихся  сотрудничества  стран  в  раз-
личных сферах [1].

Президент  Кыргызстана  Алмазбек 
Атамбаев,  говоря  о  достижениях  Туркме-
нистана  в  топливно-энергетическом  сек-
торе,  отметил  необходимость  активизации 
сотрудничества  между  странами  именно 
в  энергетической  сфере:  –  Я  благодарен 
за  ваше  высказывание,  что  Туркменистан 
готов  поставлять  нам  электроэнергию 
по  низким  ценам.  Думаю,  мы  решим  все 
вопросы  по  ее  транспортировке.  Данное 
направление наших  отношений  очень пер-
спективное. Мы  сейчас  обговорили  и  воз-
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можные варианты строительства железной 
дороги. Для нас важно и то, что мы участву-
ем в строительстве газопровода из Туркме-
нистана в Китай. Думаю, что впереди у нас 
очень большая работа.[2]

За  пять  месяцев  текущего  года  объем 
товарооборота между Кыргызстаном и Тур-
кменистаном  составил  4  миллиона  долла-
ров. Стороны проявили заинтересованность 
в  улучшении  экономических  показателей. 
Была  учреждена  Межправительственная 
комиссия  по  торгово-экономическому,  на-
учно-техническому  и  гуманитарному  со-
трудничеству,  которая  хочется,  надеется, 
придаст  динамизм  сотрудничеству  между 
Кыргызстаном и Туркменистаном.

Особую актуальность приобретают пер-
спективы  взаимодействия  между  двумя 
странами  в  энергетической и  транспортной 
сферах.  По  экспертным  оценкам,  энергети-
ческий  потенциал  Туркменистана  оцени-
вается  в  45,44  миллиарда  тонн  нефтяного 
эквивалента.  Запасы  газа  в  Туркменистане, 
по  международным  оценкам,  составляют 
24,6  триллиона  кубометров.  И  это  далеко 
не итоговая цифра, поскольку геологические 
изыскания продолжаются [3]. В этом контек-
сте  Туркменистан  рассматривает  Кыргыз-
стан в качестве своего стратегического пар-
тнера  в  деле  строительства  трубопроводов 
из Туркменистана в восточном направлении. 
В  Ашхабаде  придается  огромное  значение 
осуществлению  проекта  нового  газопрово-
да «Центральная Азия – Китай» (Туркмени-
стан – Узбекистан – Таджикистан – Кыргыз-
стан – Китай). Нужно отметить, данный факт 
свидетельствует о совпадении взглядов двух 
государств на проблему обеспечения энерге-
тической безопасности, готовности к тесно-
му взаимодействию по этому принципиаль-
ному вопросу.

В ходе встреч стороны обсудили вопро-
сы борьбы и противодействия экстремизму, 
терроризму,  незаконной  миграции,  борьбы 
с  наркоторговлей.  Туркменистан  является 
одной  из  самых  заинтересованных  и  дея-
тельно участвующих сторон в осуществле-
нии  комплекса  мер  по  укреплению  мира 
и стабильности в Афганистане, восстанов-
лении его социально-экономической инфра-
структуры. Это обстоятельство содействует 
обеспечению  региональной  безопасности 
Центральной Азии, в чем особенно заинте-
ресован и Кыргызстан. 

В настоящее время на территории Цен-
тральной Азии набирает обороты интегра-
ционные  процессы. С  политической  точки 
зрения, нейтралитет как амбивалентное яв-
ление  пропагандирует  слабую  интеграцию 
и даже изоляционизм. В условиях борьбы, 
связанной с перераспределением сфер вли-
яния, транснациональными угрозами – обе-
спечить безопасность возможно только об-
щими усилиями. 

Таким  образом,  развития  двухсторон-
них  отношений  между  Кыргызстаном 
и Туркменистаном имеет определенный по-
тенциал развития и в этой связи необходима 
дальнейшая  активизация  кыргызско-тур-
кменских  отношений  по  всем  направлени-
ям взаимодействия.
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