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ТУРКМЕНИСТАН: ГАЗОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Место Туркменистана в геополитике Центральной Азии в настоящее 

время определяется двумя главными факторами – наличием больших запа-

сов углеводородного сырья, сделавшим республику важным экспортером 

газа, и ростом террористической угрозы, исходящей с территории соседнего 

Афганистана. Обострение ситуации на афгано-туркменской границе может 

негативно сказаться на планах Ашхабада по развитию газовых экспортных 

маршрутов, в частности, на проекте газопровода ТАПИ (Туркменистан–

Афганистан–Пакистан–Индия). Близость к очагам международного терро-

ризма в совокупности с углеводородным потенциалом республики обуслов-

ливают повышенный интерес к этой стране ключевых центров влияния в 

Центральной Азии – России, Китая и США. Кроме того, в настоящее время 

усиливается внимание к Туркменистану со стороны Японии и Турции.  

В последнее время Москва проявляет растущую обеспокоенность 

слабой защищенностью афгано-туркменской границы, что создает угрозу 

для всего региона Центральной Азии и, соответственно, для южных рубежей 

РФ. Следует учитывать, что природные ресурсы республики могут иметь 

особую притягательность для исламских радикалов. Точкой непосредствен-

ного пересечения интересов России и Туркменистана является богатый уг-

леводородами Каспий, куда выходят также Казахстан, Азербайджан и Иран. 

Кроме того, «коридором нестабильности» может служить практически от-

крытая, как отмечают эксперты, сухопутная граница с Казахстаном, с кото-

рым Россия находится в едином экономическом пространстве.
1
 Следует 

учитывать, что в силу провозглашенного Ашхабадом нейтралитета во внеш-

ней политике республика воздерживается от участия в организациях коллек-

тивной безопасности, в том числе ОДКБ.  

По запасам природного газа, которые оцениваются местными спе-

циалистами и британской компанией Gaffney, Cline & Associates в 26,2 трлн. 

куб. м, республика занимает одно из ведущих мест в мире.
2
 Крупнейшие ме-

                                                            

1 http://www.ng.ru/dipkurer/2016-02-15/11 asia.html 
2 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/03/10/1376295.html 
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сторождения с общим названием «Галкыныш» сосредоточены в Марыйской 

области на юго-востоке страны. В 2015 г. в республике было добыто около 

80 млрд куб. м природного газа, из которых на экспорт поступило 48 млрд 

куб. м (в 2014 – 45,1 млрд куб. м). (В советской Туркмении ежегодно добы-

валось до 90 млрд куб. м газа, на экспорт шло 80 млрд куб. м).
3
 Дальнейшая 

разработка «Галкыныша», по расчетам Ашхабада, должна позволить значи-

тельно увеличить объем поставок природного газа на внешние рынки и вый-

ти на уровень его экспорта в советский период. 

При этом руководство республики демонстрирует готовность исполь-

зовать любые направления транспортировки «голубого топлива» – на вос-

ток, на север, на запад и на юг. Диверсификация газовых экспортных мар-

шрутов стала стратегической задачей внешней политики Ашхабада, реше-

ние которой должно способствовать достижению большей экономической и 

политической самостоятельности для обеспечения национальных интересов. 

Покупателями туркменского газа сегодня являются Китай, куда поступает 

его основной объем (61%), а также Россия и Иран. Мощность трех дейст-

вующих ниток газопроводной системы в Китай, проходящей через террито-

рии Узбекистана и Казахстана,  составляет 55 млрд куб. м газа в год. 

Если в 2014 г. по ней было прокачено 25,9 млрд куб. м, то в  2015 г., 

по оценке, – 40 млрд куб. м туркменского газа. В настоящее время строится 

новая, четвертая, ветка газопровода из Центральной Азии в Китай, что 

должно увеличить поставки газа из этого региона в КНР до 85 млрд куб. м в 

год. Доля Туркменистана в этом объеме составит 65 млрд куб. м. Между тем 

в республике растет недовольство усиливающейся зависимостью от рынка 

Китая, и особенно тем, что большая часть доходов от продажи газа Подне-

бесной идет на погашение китайских же кредитов, на которые разрабатыва-

лись месторождения и строились газопроводы.      

Трубопровод в Иран обеспечивает лишь ограниченный объем поста-

вок туркменского газа (около 5 млрд куб. м в год), который нужен Тегерану 

только для снабжения «голубым топливом» приграничных северо-западных 

провинций страны. При этом Тегеран задолжал Туркменистану за газ около 

1 млрд долл. и также не готов платить «живыми деньгами», предлагая вза-

мен товары собственного производства.
4
    

Россия, которая фактически является единственным покупателем 

туркменского газа, расплачивающимся деньгами, резко снизила объем его 

закупок – в среднем, до 10 млрд куб. м в год (в 2014 г. – 10,5 млрд). В 2015 г. 

                                                            

3 http://www/vestifinance.ru/articles/65591/print 
4 http://www.profi-forex.org/ novosti-sng/Turkmenistan/entry1008281295 

http://www.profi-forex.org/
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в связи с резким ухудшением  мировой экономической конъюнктуры «Газ-

пром» сократил объем закупок туркменского газа до 4,5 млрд куб. м, а в на-

чале 2016 г.  расторг 25-летний газовый контракт с Туркменистаном от 2003 

г. В условиях более высоких цен «Газпрому» стало невыгодно покупать 

туркменский газ, однако его попытки договориться с Ашхабадом о сниже-

нии цен не увенчались успехом. В итоге действующий газопровод из Турк-

менистана в РФ Средняя Азия – Центр (САЦ), мощность которого составля-

ет 80 млрд куб. м в год, в последние годы остается недозагруженным. 

Примечательно, что незадолго до этого, в конце декабря 2015 г. на 

церемонии открытия внутреннего газопровода «Восток–Запад» мощностью 

30 млрд куб. м в год и протяженностью 773 км,  который соединил газонос-

ные месторождения востока Туркменистана с каспийским побережьем, пре-

зидент Г.Бердымухамедов предложил России и Казахстану возобновить со-

трудничество по строительству Прикаспийского газопровода. Этот проект 

предполагал строительство газопровода вдоль береговой линии Каспия че-

рез территорию Казахстана в Россию, что было закреплено в соответствую-

щих договорах «Газпрома» и «Туркменгаза».
5
 Как отмечают эксперты, 

именно ради строительства этого газопровода и модернизации газотранс-

портной системы САЦ при заключении газового контракта в апреле 2003 г. 

туркменская сторона согласилась на скидки по цене на газ.
6
  

Интерес Ашхабада к российскому направлению газового экспорта 

может быть вызван не только стремлением снизить зависимость от китай-

ского рынка, но и с ухудшением финансового положения республики. В на-

стоящее время экономика страны остро нуждается в притоке денежных 

средств от продажи газа, который обеспечивала ей РФ. Падение доходов 

бюджета, в том числе и от продажи газа, на фоне роста государственных за-

трат ведет к истощению валютных резервов республики. По данным незави-

симых экспертов, фактический текущий баланс страны оценивается только в 

5 млрд. долл., что является самым низким показателем за последние 10 лет.
7
 

В 2015 г. республика столкнулась с дефицитом иностранной валюты и на-

личных денег, что заставило власти девальвировать манат, ограничить про-

дажу иностранной валюты гражданам, обязать иностранные компании вы-

плачивать своим сотрудникам заработанную плату только в туркменской 

национальной валюте и в безналичной форме. Неплатежеспособность Турк-

                                                            

5 http://www.centrasia.ru/newsAphp?st=1451050260 
6 http://www.centrasia.ru/newsAphp?st=1454252220 
7 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1452274380 
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менистана проявляется также в растущих долгах перед иностранными ком-

паниями. 

Тем не менее перспектива создания Прикаспийского газопровода 

представляется малореальной, учитывая наличие неиспользуемых мощно-

стей газопровода САЦ, являющегося при этом более экономичным маршру-

том транспортировки туркменского газа в РФ. К тому же, Москва заметно 

утратила интерес к туркменскому газу, рассчитывая в первую очередь на 

собственные ресурсы для обеспечения поставок в Европу. Нельзя исключать 

и того, что предложение о возобновлении проекта строительства Прикас-

пийского газопровода является в значительной мере лишь внешнеполитиче-

ским маневром Ашхабада. 

Дело в том, что магистраль «Восток–Запад», на открытии которой 

прозвучало предложение Г.Бердымухамедова о возобновлении проекта 

Прикаспийского газопровода, изначально была рассчитана на вывод турк-

менских энергоносителей на внешний рынок. При этом Ашхабад рассматри-

вал одновременно два, по сути дела, взаимоисключающих направления под-

ключения внутренней трубы к внешним газопроводам – либо к Прикаспий-

скому трубопроводу в направлении к России, и далее – в Европу, либо по 

Транскаспийскому, с выходом по дну Каспийского моря в Азербайджан, а 

затем в Турцию. 

 Именно двойственность позиции Ашхабада в этом вопросе стала в 

свое время причиной «охлаждения» Москвы к проекту Прикаспийского га-

зопровода. Что касается Транскаспийского маршрута, то Москва никогда не 

скрывала своего отрицательного отношения к этому проекту, считая, что его 

реализация угрожает экологии Каспийского моря. Позиция РФ, которую 

разделяет другое прикаспийское государство – Иран, остается главным пре-

пятствием для реализации проекта трубопровода по дну Каспийского моря. 

Несмотря на имеющиеся противоречия с Ашхабадом в газовой сфере, 

Москва не хочет допустить их углубления. Сгладить возникшую напряжен-

ность в отношениях двух стран должен был визит в Туркменистан министра 

иностранных дел РФ С.Лаврова, состоявшийся  в последних числах января 

2016 г. Сообщалось, что стороны условились начать переговоры о возмож-

ных параметрах дальнейшего сотрудничества в газовой сфере.
8
  

Наращивание добычи газа, необходимость обеспечить должный уро-

вень  доходов от его продажи, стремление снизить зависимость от Китая в 

условиях падения интереса к закупкам «голубого топлива» со стороны Рос-

сии – все это стимулирует активизацию провозглашенного Ашхабадом кур-

                                                            

8 http://www.centrasia.ru/newsAphp?st=1454053620 
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са на диверсификацию маршрутов экспорта газа. В настоящий момент глав-

ные надежды руководство республики возлагает на газопровод ТАПИ, про-

ект которого оценивается в 10 млрд. долл. Мощность трубопровода должна 

составить 33 млрд куб. м в год, протяженность – 1735 км, из которых на 

Туркменистан придется 200 км, Афганистан – 735 км, Пакистан – 800 км. 

Конечным пунктом газопровода будет населенный пункт Фазилка на паки-

стано-индийской границе. Планируется, что газопровод вступит в строй уже 

к 2019 г., при этом 15% сырья  получит Афганистан, остальной объем поде-

лят Индия и Пакистан. Ресурсной базой ТАПИ станет месторождение «Гал-

кыныш», третьей фазой разработки которого занимается консорциум из 

японских и турецких компаний. Проект был запущен 13 декабря 2015 г. в 

туркменском городе Мары.  

На церемонию открытия прибыли президент Афганистана Ашраф 

Гани Ахмадзай, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вице-президент 

Индии Мохаммед Хамид Ансари. По словам Г.Бердымухамедова, «этот 

масштабный проект будет иметь большое экономическое значение не только 

для самого поставщика, но также для транзитных стран и потребителей. Это 

даст мощный толчок для устойчивого развития и мира. Строительство ново-

го газопровода создаст около 12 тысяч рабочих мест». 

 Несмотря на объявление о начале строительства ТАПИ, проект по-

прежнему вызывает много вопросов. Во-первых, пока неясно, кто возьмет на 

себя строительство его участка на территории Афганистана. По данным 

«Коммерсанта», переговоры по этому вопросу с западными компаниями 

Exxon, Chevron и Total закончились неудачей.
9
 Туркменский, самый корот-

кий отрезок газопровода, республика будет строить силами «Туркменгаза». 

Во-вторых, определенные сомнения вызывает способность Туркменистана 

настолько увеличить добычу газа за достаточно короткий срок, чтобы его 

объема хватило как для выполнения существующих обязательств, прежде 

всего по заполнению китайских трубопроводов, так и для обеспечения газом 

новой магистрали.  

В-третьих, даже в случае успешного решения первых двух вопросов, 

главной остается проблема обеспечения безопасности газопровода ТАПИ, 

который должен пройти через неспокойные районы Афганистана, в частно-

сти  подконтрольные талибам афганские провинции Кандагар и Белуджи-

стан. Судя по всему, Ашхабад рассчитывал на помощь Соединенных Шта-

тов, которые активно лоббировали проект ТАПИ, рассматривая его как спо-

соб вовлечения в орбиту своего влияния газоносного Туркменистана. Одна-

                                                            

9 http://www.kommersant.ru/Doc/2876813 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

132 

 

ко США в лице помощника госсекретаря по вопросам Центральной Азии 

Д.Розенблюма, посетившего Ашхабад для участия в конференции «Нефть и 

газ Туркменистана», заявили, что поддерживают проект ТАПИ, но не участ-

вуют в обеспечении его безопасности. «Я уверен, что партнеры в этом про-

екте – правительства, страны, частные инвесторы смогут обеспечить безо-

пасность. Это может быть нелегко, но это возможно», – заявил представи-

тель Вашингтона.
10

 

Не исключено, что руководство Туркменистана рассчитывает на 

свои, складывающиеся годами, неформальные отношения с движением «Та-

либан». (Даже после ввода сил объединенной коалиции в Афганистан тали-

бы, контролирующие туркмено-афганское приграничье, получали помощь 

из Туркменистана, в частности, в виде поставок горюче-смазочных материа-

лов). 

 В пользу того, что этот проект имеет определенные шансы на успех, 

свидетельствует усиление интереса к нему со стороны руководства Афгани-

стана и, особенно, Пакистана. В Кабуле и Исламабаде считают, что афган-

ский «Талибан» не выступит против проекта ТАПИ, так как он очень важен 

для финансовой стабильности Афганистана и, следовательно, ни одна из оп-

позиционных группировок не будет чинить препятствий в его осуществле-

нии. Кроме того, по словам министра горнорудной промышленности и неф-

ти Афганистана Дауда Шах Сабаха, у его страны уже есть успешный опыт 

по обеспечению безопасности крупнейшего горного проекта. Эту модель 

планируется применять к газопроводу ТАПИ. Он выразил надежду, что «ме-

стные общины сами будут заниматься трубопроводом и оказывать сопро-

тивление террористическим группировкам, если те будут пытаться попасть в 

Афганистан из других стран».
11

  

Последнее утверждение вызывает определенные сомнения, особенно 

учитывая, что в стране усиливается влияние ИГИЛ (запрещенная в России 

международная террористическая организация), которую вряд ли остановят 

соображения о необходимости сохранить стабильность Афганистана. По 

мнению известного эксперта по странам Ближнего Востока Е.Сатановского, 

действия исламских радикалов в Афганистане могут быть направлены на 

блокаду ТАПИ или его рэкет.
12

  

Между тем Пакистан, как отмечают эксперты, «ставя ТАПИ в при-

оритеты, резко и в кратчайшие сроки меняет подходы решения существую-

                                                            

10 http://www.centrasia.ru/newsA.php  
11 http://ru.euronews.com/2015/12/17/ 
12 http://vpk-news.ru/articles/22159 
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щих сложных вопросов с соседними странами». Приводится заявление ми-

нистра обороны Пакистана Хаваджа Асифа о том, что  для обеспечения 

безопасности газопровода правительство будет влиять на афганских тали-

бов, так как это отвечает национальным интересам страны.
13

 Последнее за-

явление вызвало недовольство Кабула, после чего власти Афганистана со-

общили о намерении создать специальные войска для защиты ТАПИ.
14

 

 Однако многие российские эксперты сомневаются, что Афганистан и 

Пакистан своими силами без поддержки США смогут обеспечить безопас-

ность ТАПИ. По мнению российского эксперта Шохрата Кадырова, «сил 

местных жителей и двух тысяч афганских военнослужащих, которых гото-

вят для охраны трубопровода, вряд ли достаточно».
15

 Большинство экспер-

тов сходится во мнении, что, если газопровод все-таки будет построен, 

обеспечение его безопасности негласно возьмут на себя США. 

Безопасность ТАПИ тесно связана с ситуацией на границе с Афгани-

станом и в приграничных с Туркменистаном его северо-западных провинци-

ях. Здесь, как сообщалось, на протяжении года шла концентрация сил ради-

кальных исламистов, которые в мае 2015 г. даже прорвали туркмено-

афганскую границу. По мнению многих российских специалистов, эта 750-

километровая граница защищена слабо, что создает угрозу не только Турк-

менистану, но всему региону Центральной Азии. 

 Однако Ашхабад заявляет о готовности самостоятельно обеспечить 

защиту своей границы с Афганистаном. 25 января 2016 г., накануне визита 

С.Лаврова, Туркменистан принял новую, четвертую по счету военную док-

трину. Как заявил Г.Бердымухамедов во время подписания указа об ее ут-

верждении, «новая военная доктрина принимается для повышения обороно-

способности страны при сохранении ее нейтралитета».
16

 Доктрина, как от-

мечают специалисты, носит сугубо оборонительный характер и мало отли-

чается от предыдущей. 

 Обновление доктрины вызвано, считают эксперты, стремлением дать 

понять внешнеполитическим силам, прежде всего России, что Туркменистан 

способен защитить себя сам. В феврале 2016 г. Ашхабад объявил дополни-

тельную мобилизацию офицеров и рядовых запаса (впервые всеобщая моби-

лизация была объявлена в январе 2015 г.). Эти силы были переброшены в 

Марыйский велоят (область, откуда берет начало газопровод ТАПИ) на гра-

                                                            

13 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1451023740 
14 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1450161060 
15 http://www.ng.ru/cis/2015-12-15/1_turkmen.html 
16 http://eurasianews.info/ru/node/9950 
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ницу с Афганистаном. «Туркменские власти полагают», подчеркивают ме-

стные эксперты, «что доктрина будет внимательно изучена в соседних стра-

нах, чьи СМИ часто сообщают, что Туркменистан не в состоянии самообо-

роняться, так как страна избегает вступления в альянсы».  

Сегодня очевидно, что Туркменистан практически вышел из сферы 

влияния России. По итогам визита С.Лаврова, Ашхабад воздержался от при-

нятия помощи Москвы по защите границ с Афганистаном. Это объясняется, 

скорее всего, тем, что руководство страны с опаской относится к усилению 

военного влияния РФ и не хочет осложнять отношения с Вашингтоном. 

Следует также отметить, что Ашхабад проявляет обеспокоенность в связи с 

активизацией военных сил РФ на Каспии. Со своей стороны, Москва выра-

жает тревогу в связи с ситуацией на туркмено-афганской границе, считая, 

что Туркменистан в настоящее время является наиболее слабым звеном в 

системе безопасности Евразии. 

Учитывая, что ранее Ашхабад через министра иностранных дел Ра-

шида Мередова обращался  за технической военной помощью к Вашингто-

ну, вряд ли можно считать состоятельными утверждения о том, что отказ от 

российской помощи продиктован декларируемым Ашхабадом принципом 

нейтралитета во внешней политике и «опасениями потери хотя бы мизерной 

доли суверенитета, угрозу чего несет появление иностранных военных на 

территории республики». 

В случае серьезной угрозы Ашхабад скорее мог бы принять помощь в 

защите границы от Соединенных Штатов, признавая их приоритетное влия-

ние в Афганистане и учитывая заинтересованность в проекте ТАПИ. В на-

чале ноября 2015 г. госсекретарь Дж. Керри, посетивший республику в ходе 

своего турне по  Центральной Азии, пообещал, что США окажут содействие 

Туркменистану в укреплении его границ. По сообщению СМИ, накануне ви-

зита Керри в ЦА афганская армия под прикрытием американских сил на не-

которое время выбила талибов с афгано-туркменской границы.  

По мнению эксперта по Центральной Азии А.Князева, в республике 

растет влияние проамериканского и протурецкого лобби. Ярким представи-

телем антироссийских интересов, считает Князев, является второе лицо 

внешнеполитической иерархии республики – министр иностранных дел РТ 

Р.Мередов. При этом, как подчеркивает эксперт, «давление террористиче-

ских группировок (на Туркменистан – Е.И.) – это всего лишь инструмент, с 

помощью которого руководство страны вынуждают подчиняться более ши-

роким геополитическим планам», а «общее обострение отношений России с 
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Западом и с Турцией только усугубляет антироссийские тренды в Ашхаба-

де».
17

  

Об усилении внимания Турции к Туркменистану свидетельствует со-

стоявшийся 11-13 декабря 2015 г. официальный визит в Ашхабад президен-

та Турции Р.Эрдогана. Цель этого визита состояла, в частности, в попытке 

найти замену российскому газу для «Турецкого потока», который должен 

был заполнять 54% объема этой трубы, и пролоббировать с этой целью про-

ект строительства Транскаспийского газопровода. Однако, как считает 

туркменский оппозиционный политик и бывший посол РТ в Турции, ныне 

живущий в Вене, Н.Ханамов, «при всей дружбе с Турцией, и правительство 

Туркмении, и ее президент боятся малейшего усиления влияния исламистов 

извне. В Ашхабаде, хотя и не говорят об этом публично, но хорошо пони-

мают, что в лице Реджепа Эрдогана они имеют не того светского политика, с 

которым имела дело Туркмения, когда начала выстраивать свои отношения 

с Анкарой».
18

 Характерно, что через месяц после визита Эрдогана Бердыму-

хамедов обратился к России с предложением о возобновлении проекта При-

каспийского газопровода, который всегда рассматривался как альтернатива 

Транскаспию.  

Таким образом, политика безопасности Туркменистана неразрывно 

связана с его интересами в газовой сфере, поэтому отстранение России от 

сотрудничества с Ашхабадом в этой сфере неизбежно снижает ее роль в ка-

честве политического партнера РТ. Тем не менее вряд ли можно ожидать 

возникновения сколько-нибудь серьезного конфликта между двумя соседя-

ми по региону, сохранение мира в котором отвечает их общим интересам. 

 

                                                                                                    
 

                                                            

17 http://www.ng.ru/cis/2016-02--02/8_turkmenia.html  
18 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1450073040 

 


