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М.В. Кирчанов 
 

ПРЕЗИДЕНТ КАК ФОРМАТОР  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, 
ПРЕЗИДЕНТ КАК КОНСТРУКТОР  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
(основные проблемы и направления в  
развитии политического языка в  
постсоветском Туркменистане) 

 
 
Среди авторитарных режимов, возникших в постсоветской 

Средней Азии, одним из наиболее уникальных по степени прояв-
ления и функционирования феномена авторитаризма, оказался 
режим Сапармурата Ниязова в Туркменистане1. Авторитаризм в 
Туркменистане 1990-х – первой половины 2000-х годов генетиче-
ски был связан с позднесоветским авторитарным режимом в 
Туркменской ССР.  Эти политические перипетии государствен-
ной истории Туркменистана нашли свое отражение в выступле-
ниях президента С. Ниязова, который подчеркивал, что «Туркме-
нистан делает первые, а потому и самые трудные шаги на пути 
возрождения, а фактически формирования заново собственной 
суверенной истории и государственности. Она древняя, и богата 

                                                
1 Об особенностях политических процессов в Туркменистане см.: Сапаров Н. Об особен-
ностях туркменской «модели демократии» / Н. Сапаров // http://www.ca-c.org/journal/cac-
08-2000/26.saparov.shtml 
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событиями, но сегодня мы ее как бы продолжаем с чистого листа. 
И потому на нас не давит груз прошлых обид, бремя идеологий и 
фобий, политических штампов и национальных ярлыков»2.  

Дискретность в туркменской политической истории не-
однократно подчеркивалась С. Ниязовым: «как же туркмены за 
свою пятитысячелетнюю историю построили свыше семидесяти 
государств? Как они управляли ими? А как они защищали свою 
страну в период восьмивековой безгосударственности?»3. Осоз-
нание того, что независимый Туркменистан оказался в состоянии 
глубокого политического кризиса в 1990-е годы привело не толь-
ко к установлению в стране авторитарного политического режи-
ма, но и побудило правящие элиты попытаться выработать новую 
систему политических координат, отказавшись от коммунистиче-
ской идеологии при чисто внешнем и декларативном принятии 
демократических ценностей. К моменту обретения независимости 
Туркменистан был не только бывшей советской периферией, но и 
в значительной степени традиционным регионом, отличительны-
ми признаками которого являлись «патриархальная социальная 
организация, разделенность социокультурного пространства по 
признакам клановости, землячества, отсутствие общегражданской 
самоидентификации, единого правового сознания»4. На смену 
коммунистической идеологии в Туркменистане пришли новые 
политические принципы, характерные для постколониальных об-
ществ, что проявлялось, с одной стороны, в признании советского 
наследия, его последовательной критике и развитии идеи дис-
кретности в развитии туркменской государственности. Туркмен-
ский национализм, который в советский период был вытеснен в 
сферу гуманитарных исследований, был подвергнут политизации 
и государственной институционализации. Отличительной особен-
ностью развития политического пространства в Туркменистане 
стал синтез политического авторитаризма и туркменского нацио-
нализма.  
                                                
2 Ниязов С. Туркмены, Туркменистан, мир: тысячелетия и XXI век, связь времен и циви-
лизаций. Статья, приуроченная к Ассамблее тысячелетия ООН / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1710163846 
3 Ниязов С. «Хочешь быть великим, попытайся осмыслить величие Родины!». Выступле-
ние первого Президента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши на III съезде моло-
дежной организации им. Махтумкули / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2607104011 
4 Сапаров Н. Об особенностях туркменской «модели демократии» / Н. Сапаров // 
http://www.ca-c.org/journal/cac-08-2000/26.saparov.shtml 
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Среди форматоров нового националистического дискурса в 
Туркменистане был президент С. Ниязов. Туркменский на-
ционализм постсоветского периода по своей природе и поли-
тической риторике близок к национализмам других постко-
лониальных обществ.  Одной из центральных тем в функцио-
нировании националистического дискурса в Туркменистане в пе-
риод президентства С. Ниязова была актуализация политической 
идентичности, точнее – попытка подобную политическую иден-
тичность сформировать. Новая версия политической туркменской 
идентичности в версии С. Ниязова должна была базироваться не 
на верности и преданности коммунистической идеологии, а на 
идее политической независимости и нейтралитета Туркменистана.  

В 2005 году Сапармурат Ниязов подчеркивал, что Турк-
менистан «провозгласил свой нейтралитет сразу после обретения 
независимости, и это стало судьбоносным шагом для настоящего 
и будущего нации… Великая независимость, завоеванная в ре-
зультате исторических переворотов конца прошлого века, откры-
ла всем живущим на благословенной туркменской земле возмож-
ности для самостоятельного решения вопросов их собственной 
судьбы»5. В официальном политическом дискурсе Туркменистана 
идея нейтралитета получила исключительно позитивную оценку. 
Овез Гундогдыев подчеркивал, что «идея нейтралитета возникла 
не на пустом месте, президенту страны Сапармурату Ниязову уда-
лось в современных условиях реализовать давнюю мечту турк-
менского народа о мирной жизни на своей земле и доб-
рососедстве со всеми окружающими государствами»6. Комменти-
руя подобные особенности развития политического дискурса в 
Туркменистане, Нияз Сапаров подчеркивает, что «с самого начала 
самостоятельного развития страны политическое руководство од-
нозначно делало ставку на создание некоего незыблемого автори-
тета, на выработку некой национальной идеи. По замыслу руко-
водства, население должно было ориентироваться на такой авто-

                                                
5 Ниязов С. Нейтралитет – величайшее достижение нашего народа. Из Обращения Сапар-
мурата Ниязова к соотечественникам по случаю 10-летия постоянного нейтралитета 
Туркменистана / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1812123037 
6 Гундогдыев О. Размышления туркменского историка о глубинных корнях нейтралитета / 
О. Гундогдыев // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0608085523.phtml?p_ident=ltext_0608085523.p_0608090415 
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ритет и на такую идею, вокруг них должна была сплотиться поли-
тическая элита»7.   

Выступления С. Ниязова являются ценным источником по 
истории развития и функционирования политического и национа-
листического воображения в постсоветском Туркменистане. 
Формирование нового облика страны отразилось и в языковой 
сфере, что вылилось в пуризм. Туркменский алфавит был переве-
ден на латинскую графику, а туркменский язык, с одной стороны, 
при поддержке властей, с другой, благодаря оттоку русского на-
селения, занял в Туркменистане монопольные позиции в сфере 
делопроизводства, государственной власти и образования. В этом 
отношении Туркменистан в значительной степени близок к дру-
гим динамично национализирующимся обществам на постсовет-
ском и постсоциалистическом пространстве. Национализация 
лингвистического дискурса осложнилась постколониальным ста-
тусом республики. Для страны, в которой практически сразу, по 
инерции, был установлен авторитарный режим, было недос-
таточным ограничиться провозглашением туркменского языка го-
сударственным.  

В условиях авторитарного режима С. Ниязова изучение и вос-
становление, по мнению президента, подлинного туркменского 
языка было признано одной из важнейших задач государства: 
«старотуркменские слова, используемые в древних манускриптах, 
обязательно должны даваться со сноской, чтобы читатели приоб-
щались к исконно туркменской речи. На телевидении начали да-
вать толкование древних слов, встречающихся в “Рухнама”… к 
сожалению, молодежь не знает их. А ведь у нас прекрасный, соч-
ный, красивый язык. Мы должны использовать эти слова в худо-
жественной литературе»8. В этом отношении независимый Турк-
менистан в определенной степени повторил опыт Советского 
Союза с периодическими интервенциями государственных лиде-
ров в языковые и лингвистические дискуссии.  

Конструируя новый политический имидж Туркменистана, С. 
Ниязов подчеркивал, что «наша Родина – независимый Туркме-
нистан, осуществляя свою миролюбивую и подлинно гуманную 
                                                
7 Сапаров Н. Об особенностях туркменской «модели демократии» / Н. Сапаров // 
http://www.ca-c.org/journal/cac-08-2000/26.saparov.shtml 
8 Выступление Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на открытии Туркмен-
ского национального центра культурного наследия «Мирас» (12 февраля 2004 года) // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2702070824 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://ejournals.pp.net.ua/
http://www.ca-c.org/journal/cac-08-2000/26.saparov.shtml
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2702070824
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
8  

«Наша Родина – независимый Туркменистан». Политический язык постсоветского Туркменистана / сост. и 
вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 111 с.  

http://ejournals.pp.net.ua/ 

 
 

 

политику, стремится к позитивному сотрудничеству со всеми го-
сударствами. Это ведь мечта всего человечества, чтобы на земле 
вместо войн, конфликтов, террора, насилия и грабежей царили 
мир и благоденствие, добро и согласие. И потому естественно и 
закономерно желание всякого разумного человека, каждой миро-
любивой страны, любого сообщества видеть мир спокойным и 
бесконфликтным, пробудившим в народах дружбу и братство. 
Нейтральный Туркменистан всегда готов принимать самое актив-
ное участие во всех делах мирового сообщества, оказывать всяче-
ское содействие тем инициативам, целью которых является со-
хранение и укрепление мира на земле»9.  

Усилиями правящих элит, которые консолидировались во-
круг фигуры первого президента независимого Туркменистана, 
формировался новый аттрактивный образ республики, рассчитан-
ный в большей степени на внешнее потребление, чем на внутрен-
нее использование. Если же речь заходила о внутреннем потреб-
лении, то в данном случае интеллектуальное пространство фор-
мировалось в соответствии с канонами авторитарного политиче-
ского дискурса: «мы живем в мирной стране, у нас дружный, 
сплоченный народ. Спокойную, созидательную жизнь нашего су-
веренного государства не сотрясают какие бы то ни было кон-
фликты и скандалы. Народ наш законопослушен, ему хорошо из-
вестно, как должны проходить выборы. Поэтому избирательная 
кампания прошла организованно, на высоком уровне»10. В рамках 
этой новой политической идентичности, которая фактически 
представляла собой новую версию идентичности туркменской со-
циалистической нации, центральными ценностями были ценности 
лояльности, что вело к еще большей унификации политического 
пространства по сравнению с позднесоветским этапом в развитии 
Туркменистана.  

В политическом языке С. Ниязова заметно влияние старого 
советского политического языка, основанного на принципах стро-
гой идеологизации. Помимо трендов, призванных стимулировать 
                                                
9 Ниязов С. Нейтралитет – величайшее достижение нашего народа. Из Обращения Сапар-
мурата Ниязова к соотечественникам по случаю 10-летия постоянного нейтралитета 
Туркменистана / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1812123037 
10 Ниязов С. До 2020 года выборы в туркменский Меджлис не будут проходить по пар-
тийным спискам. Выступление Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на пер-
вой сессии Меджлиса Туркменистана третьего созыва, 1 февраля 2005 года / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_0602102301 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://ejournals.pp.net.ua/
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1812123037
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_0602102301
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
9  

«Наша Родина – независимый Туркменистан». Политический язык постсоветского Туркменистана / сост. и 
вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 111 с.  

http://ejournals.pp.net.ua/ 

 
 

 

лояльность туркмен режиму С. Ниязова, в своих выступлениях 
президент уделял особое внимание формированию образа врага. 
В условиях авторитарного режима враги Туркменистана оказа-
лись в значительной степени персонифицированы, будучи пред-
ставленными критиками и оппонентами С. Ниязова. Политиче-
ская оппозиция, по мнению С. Ниязова, представлена «проворо-
вавшиеся проходимцами, преступниками и подлецами, которые, 
бежав от заслуженного наказания из своей страны, вознамерились 
изменить существующий конституционный строй и захватить в 
свои руки власть»11. В критике президентом политической оппо-
зиции заложен и мощный постколониальный тренд: «террористы 
собирались создать временное правительство, возглавить которое 
должен был Шихмурадов, а Ханамов, Оразов, Ыклымов – войти в 
его состав. Все они – воры, абсолютно безнравственные и бесче-
стные люди, уличные преступники, тайком покинувшие страну. И 
вот эти-то проходимцы должны были встать во главе Туркмени-
стана. Движимые корыстными и честолюбивыми помыслами, они 
действовали по наущению других стран, обещавших поддержку в 
обмен на часть богатств Туркменистана. Туркмен хотели уничто-
жить руками туркмен»12. По мнению С. Ниязова, туркменская оп-
позиция антинациональна, связана с Европой и бывшим центром 
– Российской Федерацией. В официальном политическом языке 
независимого Туркменистана оппозиция трансформировалась в 
главных врагов независимости, стремящихся реставрировать за-
висимый статус республики.  

С другой стороны, для политических элит Туркменистана как 
постколониального государства характерно значительное стрем-
ление подчеркнуть свой суверенитет, актуализировать национа-
листические чувства, в том числе и используя критику старого 
советского режима как недемократического: «во времена СССР 
наш парламент состоял из 364 членов. Но ни один из них не обла-
дал никакими правами. Депутаты действовали по указке из цен-
тра, исполняли все предписания высших партийных органов. Са-
                                                
11 Выступление Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на совместном заседа-
нии XIV Государственного Совета старейшин Туркменистана, Халк Маслахаты и Обще-
национального движения «Галкыныш», 14-15 августа 2003 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_0509083101 
12 Выступление Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на совместном заседа-
нии XIV Государственного Совета старейшин Туркменистана, Халк Маслахаты и Обще-
национального движения «Галкыныш», 14-15 августа 2003 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_0509083101 
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мостоятельно принимать решения они не могли, и, конечно же, не 
имели никакого влияния ни на экономику Туркменистана, ни на 
его внутреннюю и внешнюю политику»13. В 2001 году С. Ниязов 
в одном из своих выступлений акцентировал внимание на чуждо-
сти туркменам советского строя: «я жил в советские времена и 
смолоду видел угнетенное состояние моего народа, его духовную 
опустошенность и неверие в справедливость. И видел, и чувство-
вал это: люди не понимали смысла своей жизни, потому что су-
ществовало устойчивое убеждение – миром правят сильные»14.  

Антисоветские нарративы в выступлениях С. Ниязова могут 
быть рассмотрены как проявления постколониальный травмы 
туркмен, полученной ими после семидесяти лет советского авто-
ритаризма, который в 1990-е годы трансформировался в нацио-
нальный. В исполнении С. Ниязова антисоветская риторика зву-
чала как в значительной степени антиколониальная: «во времена 
СССР в нашей республике не было ни одного приличного завода. 
Мы производили миллионы тонн хлопка, не имея при этом нор-
мальной текстильной фабрики. Или же, добывая десятки миллио-
нов тонн нефти, не имели ни одного нефтеперерабатывающего 
завода. Во времена СССР в год мы экспортировали 90 миллиар-
дов кубометров газа. Только Туркменистану от всех этих богатств 
ничего не перепадало»15. В другом выступлении С. Ниязов под-
черкивал, что «мы находились в составе СССР 70 лет. За это вре-
мя наша экономика пришла в упадок… за 70 лет в Туркменистане 
было построено всего два завода… все что производилось в 
Туркменистане – продукция химической промышленности, неф-
тепродукты, продукция газовой промышленности, хлопок распре-
делялось из Москвы, нам не давали никаких отче-
тов…Туркменистан производил в 1960 году 17 млн. тонн нефти, 
80-90 млрд. куб. м. природного газа. Мы собирали около 1 млн. 
                                                
13 Ниязов С. До 2020 года выборы в туркменский Меджлис не будут проходить по пар-
тийным спискам. Выступление Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на пер-
вой сессии Меджлиса Туркменистана третьего созыва, 1 февраля 2005 года / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_0602102301 
14 Отрывки из выступления Сапармурата Ниязова на Х совместном заседании Государст-
венного Совета старейшин, Халк Маслахаты Туркменистана и Общенационального дви-
жения «Галкыныш», 18 февраля 2001 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1810090215 
15 Выступление Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на совместном заседа-
нии XIV Государственного Совета старейшин Туркменистана, Халк Маслахаты и Обще-
национального движения «Галкыныш», 14-15 августа 2003 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_0509083101 
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тонн хлопка. Но перерабатывали мы только 3 процента от всего 
выращиваемого хлопка, выпуская пряжу или бязь, которую у нас 
тоже забирали, ссылаясь на военные нужды. Мы не получали от 
этого никакой выгоды…»16.  

В рамках политического дискурса 1990 – 2000-х годов СССР 
в туркменском политическом сознании трансформировался с мет-
рополию, которая насильственно удерживала, угнетала и исполь-
зовала экономические и природные ресурсы своей колонии – 
Туркменистана – не заботясь о его интересах. В 1990 – 2000-е го-
ды политические элиты Туркменистана инициировали пересмотр 
истории туркмен. На смену в значительной степени денационали-
зированной истории Туркменской ССР пришла национально ори-
ентированная, в значительной степени – этноцентричная, история 
Туркменистана. Ревизии был подвергнут и советский период, в 
том числе - проблемы, связанные с национальным развитием 
туркмен, формированием туркменской нации: «советская эпоха 
довершила разрушение нации самым уязвимым для нее образом – 
заменой национальной государственности на государственность 
автократическую. Правящее советское государство не было заин-
тересовано в историческом возвышении коренного для этой земли 
народа, напротив, оно всячески подавляло его. Отчуждение мате-
риальных богатств велось одновременно с уничтожением духов-
ных ценностей»17.  

В этих условиях в рамках политического и интеллекту-
ального дискурса в Туркменистане начала доминировать на-
ционалистическая версия исторического воображения, осно-
ванная не столько на рефлексии относительно прошлого (что, на-
пример, характерно для умеренных тактик формирования новых 
национальных образов прошлого в Центральной и Восточной Ев-
ропе), но на его последовательной мифологизации, что вылилось 
в почти официальную институционализацию примордиальной па-
радигмы написания / описания истории Туркменистана. Эти трен-
ды в политическом языке современного Туркменистана особенно 
интересны, если принимать во внимание специфику развития по-

                                                
16 Нейтралитет Туркменистана: история, мировоззрение и государственная стратегия. Вы-
ступление Сапармурада Ниязова перед туркменскими студентами, 1 декабря 2000 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2707094526 
17 Ниязов С. Некоторые мысли, которые мне захотелось высказать о структуре независи-
мого нейтрального Туркменского государства / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2308080510 
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литического режима, который, в отличие от некоторых других 
постсоветских государств, не оказался подвержен демократиза-
ции, а наоборот – выбрал модель политического развития, осно-
ванную на укреплении и институционализации авторитарных 
тенденций, но не на старом коммунистическом идеологическом 
основании, а на новом националистическом бэк-граунде.  

Анализируя политический язык независимого Туркмени-
стана, во внимание следует принимать и то, что он в незначи-
тельно по степени глорификации элит отличался от полити-
ческого языка в поздней Туркменской ССР. Об этом свиде-
тельствуют, например, выступления президента С. Ниязова: «ней-
тралитет, пришедший на благословенную туркменскую землю 
вслед за великой независимостью, ставшей для каждого туркмена 
больше чем святыней, явился одним из самых важных и знамена-
тельных событий нашей новейшей истории. Нейтральный статус 
открыл Туркменистану великий путь, овеянный победами и сла-
вой. Туркменистан, заявивший о себе как земля незыблемого ми-
ра, стабильности, единства и добрососедства, ознаменовал 10-
летие своего постоянного нейтралитета крупными политическими 
победами, экономическими достижениями, подъемом духовной 
культуры»18.  

На фоне укрепления авторитарных тенденций и функ-
ционирования режима С. Ниязова как авторитарного, правящие 
элит активно пытались сформировать образ Туркменистана как 
демократического государства: «на протяжении всей истории че-
ловеческой цивилизации народы мира проходили различные пе-
риоды своего развития, которые сопровождались поиском путей 
становления государственности, самоутверждения, взлетами на-
ционального самосознания, всякого рода трансформациями. По 
сути дела все эти процессы составляют единую логическую цепь 
истории, приводным ремнем которых выступает стремление на-
родов к обретению демократии и свободы, прочному миру и 
справедливости»19. Лояльно настроенные истории прилагали не-
малые усилия, чтобы найти исторические истоки туркменской 

                                                
18 Ниязов С. Нейтралитет – величайшее достижение нашего народа. Из Обращения Са-
пармурата Ниязова к соотечественникам по случаю 10-летия постоянного нейтралитета 
Туркменистана / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1812123037 
19 Ниязов С. Стратегическое партнерство во имя идеалов мира и гуманизма / С. Ниязов 
//http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2508120239 
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модели демократии20. Подобное и столь широкое использование 
демократической риторики в рамках авторитарного политическо-
го режима в значительной степени свидетельствует о постколо-
ниальном характере туркменской государственности 1990 – 2000-
х годов. Для постколониальных обществ характерно ис-
пользование политического языка, насыщенного заимствова-
ниями из бывшей метрополии. Нередко это может быть язык 
бывшей доминирующей общности, но окрашенный национа-
листическими настроениями нового активно институциона-
лизирующегося государства, которое ссылаясь на ценности демо-
кратии и прав человека, фактически может развиваться (и нередко 
– развивается) в рамках авторитарной политической модели.  

Отличительной особенностью политического языка элит в 
Туркменистане 1990 – 2000-х годов стало активное использование 
исторической тематики, что было характерно и для позднесовет-
ского политического дискурса. История использовалась как мощ-
ное средство для политической мобилизации, превратившись для 
элит Туркменистана в источник примеров для туркменской на-
ции: «у туркмен богатое прошлое, они прошли долгий историче-
ский путь. Это правда, что они трижды завоевывали большую 
часть мира. Начиная с Огуз хана и Горкута Ата, миром правили 
Тогрул бег, Чагры бег и другие»21. Частые исторические мотивы в 
выступлениях С. Ниязова были призваны способствовать не толь-
ко институционализации этноцентричной версии туркменской 
идентичности, но и утверждению своеобразного примордиализма: 
«наши предки сформировали принципы, которые позволили 
туркменам на протяжении долгих веков не только сохранить свои 
традиционные характеристики, но и с достоинством встречать 
вызовы времени. Туркменский народ является прямым наследни-
ком древнейших мировых цивилизаций и за долгие столетия сво-
ей истории, полной драматизма, триумфов и трагедий, туркмены 
накопили мощный духовный потенциал, сохранив при этом свою 
национальную самобытность»22.  
                                                
20 Гундогдыев О. Древние традиции демократии туркмен / О. Гундогдыев // 
http://turkmenhistory.blogspot.com/2005/11/blog-post.html  
21 Выступление Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на открытии Туркмен-
ского национального центра культурного наследия «Мирас», 12 февраля 2004 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2702070824 
22 Ниязов С. Сохранение культурного наследия: исторический долг и государственная не-
обходимость / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1810090732 
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В этой ситуации усилиями форматоров и идеологов авто-
ритарного режима вокруг туркменов формировался образ самой 
древней нации, древность которой имела и другое измерение – 
стабильность, что автоматически делало нелегитимными любые 
попытки пересмотреть те основания, на которых базировался ре-
жим С. Ниязова. Формирование подобной политической иден-
тичности дало свои результаты, о чем свидетельствует сохране-
ние авторитарной модели и после смерти первого президента 
Туркменистана в условиях проведения незначительных реформ. В 
другом своем выступлении С. Ниязов подчеркивал, что «Туркме-
ны, прародителем которых был живший пять тысяч лет назад 
Огуз хан туркмен, оставили заметный след в становлении цивили-
зации на обширных территориях от Индии на востоке до Среди-
земноморья на западе. На своей земле они построили такие царст-
ва, как Анау, Алтындепе, Маргуш, Парфянское царство, империю 
сельджуков-туркмен, Куняургенчское туркменское государство – 
всего свыше 70 государств… со времен пророка Нуха (Ноя), да-
ровавшего своему сыну Яфесину и его детям земли Туркмениста-
на, туркменский народ прошел огромный исторический путь»23.  

Аналогичные нарративы представлены не только в вы-
ступлениях президента, но и в работах туркменских историков, 
что свидетельствует о доминировании в Туркменистане нацио-
нальной парадигмы написания истории. В частности, О. Гундо-
гдыев (заведующий отделом археологии и этнологии Государст-
венного института культурного наследия народов Туркменистана, 
Центральной Азии и Востока при Президенте Туркменистана) ут-
верждает в одной из своих откровенно апологетических статей, 
что среди туркменских племен древности были… скифы, сарма-
ты, парфяне, гунны24. В других своих работах О. Гундогдыев «за-
писал» в число туркменских племен тохаров25 и аланов26, чье ин-
доевропейское происхождение не вызывает сомнений в академи-
                                                
23 Отрывки из выступления Сапармурата Ниязова на Х совместном заседании Государст-
венного Совета старейшин, Халк Маслахаты Туркменистана и Общенационального дви-
жения «Галкыныш», 18 февраля 2001 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1810090215 
24 Гундогдыев О. Размышления туркменского историка о глубинных корнях нейтралитета 
/ О. Гундогдыев // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0608085523.phtml?p_ident=ltext_0608085523.p_0608090415 
25 Гундогдыев О. Туркменистан и Египет: связь народов / О. Гундогдыев // 
http://turkmenhistory.blogspot.com/2005/05/blog-post_12.html 
26 Гундогдыев О. «Бесстрашный лев», султан Бейбарс / О. Гундогдыев // 
http://turkmenhistory.blogspot.com/2005/09/blog-post.html  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://ejournals.pp.net.ua/
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1810090215
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0608085523.phtml?p_ident=ltext_0608085523.p_0608090415
http://turkmenhistory.blogspot.com/2005/05/blog-post_12.html
http://turkmenhistory.blogspot.com/2005/09/blog-post.html
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
15  

«Наша Родина – независимый Туркменистан». Политический язык постсоветского Туркменистана / сост. и 
вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 111 с.  

http://ejournals.pp.net.ua/ 

 
 

 

ческих кругах Европы и России. Овез  Гундогдыев настаивает и 
на том, что тиверцы… также являлись туркменским племенем, а 
Киевская Русь была одним из туркменских государств, которое 
функционировало благодаря «огузо-туркменскому войску»27. 
Комментируя подобные концепции, В.А. Шнирельман подчерки-
вает, что О. Гундогдыев своими работами «расчищал место тюр-
коязычным народам в древнейшей истории человечества, где ор-
тодоксальная наука их не находила»28. 

«Исторические» концепции туркменских интеллектуалов иг-
рают значительную роль в функционировании современного 
туркменского национализма. Воспринимая в качестве одной из 
своих важнейших задач поиск доказательств того, что туркмены 
являются государственной нацией, туркменские националисты 
охотно объявляют некоторые государства древности туркменски-
ми. Если нетуркменский характер великих цивилизаций не вызы-
вает сомнений, то туркменские националисты «находят» следы 
прогрессивного влияния со стороны древнетуркменских племен. 
Туркменизировать историю Китая полностью оказалось не под 
силу туркменским националистически ориентированным истори-
кам, тем не менее, они провозгласили, что в 231 году до н.э. Ки-
тай был объединен только благодаря усилиям… тюркских / турк-
менских воинов29. Категориями «тюркское» и «туркменское» на-
ционалисты в современном Туркменистане оперируют весьма 
свободно, используя их как синонимы. Распространение подоб-
ных теорий и их популяризация туркменскими историками, отри-
цающими индоевропейское происхождение скифов и других на-
родов Древности, в современном Туркменистане свидетельствует 
о значительном падении уровня исторических исследований.  

Мифологизируя и национализируя историю, туркменские на-
ционалистически ориентированные интеллектуалы стремятся за-
писать если не в число предков туркмен, то, по меньшей мере, на-
родов, с которыми контактировали прототуркмены, жителей 
Древнего Египта30. Подобные «исторические» конструкции не 
                                                
27 Гундогдыев О. Туркменский след в древнерусской топонимике / О. Гундогдыев // 
http://turkmenhistory.narod.ru/gund-toponomy.html  
28 Шнирельман В. Символическое прошлое. Борьба за предков в Центральной Азии / В. 
Шнирельман // http://magazines.russ.ru/nz/2009/4/sh8-pr.html 
29 Гундогдыев О. Туркмено-китайские связи: взгляд сквозь тысячелетия / О. Гундогдыев // 
http://turkmenhistory.blogspot.com/2006/05/blog-post.html  
30 Гундогдыев О. Туркменистан и Египет: связь народов / О. Гундогдыев // 
http://turkmenhistory.blogspot.com/2005/05/blog-post_12.html  
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случайны: они призваны актуализировать политическую иден-
тичность туркмен, показав причастность туркменских плен к ве-
ликим государственно-политическим традициям древности. По 
мнению сторонников официальной национализированной и этно-
центричной версии туркменской истории, «в XI в. наши предки 
создали Великую Туркмено-Сельджукскую империю на землях 
Хорезма, Хорасана, Афганистана, Ирана, Азербайджана, части 
Армении и Грузии, Ирака, Сирии, Палестины… иностранные ав-
торы оставили множество добрых слово туркменах-правителях 
Акгоюнлы – туркменского государства и Гарагоюнлы – турк-
менского государства, Туркмено-Османской империи, Де-
лийского султаната… туркмены явились именно той силой, кото-
рая прекратила резню в мусульманской Азии между различными 
сектами и грудью встали на защиту населения всего Востока от 
нашествия крестоносцев»31.  

Туркменский президент С. Ниязов сознательно конст-
руировал образ туркмен прошлого (к которым он причислял всех 
тюрок) как наиболее развитых и динамичных обществ: «главным 
условием силы и прогресса туркменских государств древности и 
средневековья, процветания и благополучия нации являлись их 
широкая открытость миру, приверженность постоянному диалогу 
с другими странами и народами»32. Для С. Ниязова была харак-
терно туркменоцентричное восприятие тюркизма. Именно поэто-
му он пытался связать наиболее значимые страницы в истории 
тюркского мира именно с туркменами: «границы Туркменского 
государства Сельджуков простирались от стен Китая до Египта, 
Малой Азии, Кавказа. Сельджуки происходят из туркменского 
племени кыныков… западные наследователи сельджукских турк-
мен в ХIV-ХIХ веках основали большое государство в Турции… 
все они туркмены. Мы гордимся ими. Наши туркмены зародились 
при Огуз хане, умножились при Горкут Ата, создав по всему миру 
свои государства. Чтобы защищать свои земли, свою исламскую 

                                                
31 Гундогдыев О. Размышления туркменского историка о глубинных корнях нейтралитета 
/ О. Гундогдыев // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0608085523.phtml?p_ident=ltext_0608085523.p_0608090415 
32 Нейтралитет Туркменистана: история, мировоззрение и государственная стратегия. Вы-
ступление Сапармурада Ниязова перед туркменскими студентами, 1 декабря 2000 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2707094526 
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религию, воевали за них. Так туркменская нация мигрировала по 
всему миру»33.  

В этом контексте заметно стремление пересмотреть роль Тур-
ции как лидера тюркского мира и поставить на ее место Туркме-
нистан, но принимая во внимание специфику политического ре-
жима С. Ниязова и его политических наследников подобные по-
пытки в значительной степени маргинальны. Форматоры нового 
интеллектуального пространства в Туркменистане играли роль, в 
значительной степени аналогичную роли восточноевропейских 
националистов XIX столетия, которые в условиях почти полного 
отсутствия академических знаний о прошлом своего народа, соз-
нательно и намеренно конструировали, воображали этноцентрич-
ные версии прошлого, призванные обеспечить легитимность для 
политических процессов настоящего.  

Усилиями политических лидеров Туркменистана форми-
ровался образ туркменской нации как нации-жертвы, которая не-
справедливо страдала от своих соседей: «за последние восемь ве-
ков в тысячах войн туркмены познали всю тяжесть лишений и 
жестокость раздоров. Восемь столетий окружающие их далекие и 
близкие государства, действуя по принципу “разделяй и власт-
вуй”, разобщали туркменские племена, втягивали их в большие и 
малые войны»34. В этом контексте заметны попытки актуализиро-
вать националистическое и историческое воображение, направив 
его в том направлении, которое в наибольшей степени соотноси-
лось бы с интересами политических элит. Именно поэтому из ис-
торического дискурса сравнительно быстро были вытеснены 
столь характерные для советского периода протестно-
революционные нарративы, призванные описать борьбу туркмен 
против несправедливой, по мнению советских идеологов, власти. 
Исторические сюжеты присутствовали и в выступлениях С. Ния-
зова: «с обретением независимости в 1991 году, туркменский на-
род, один из древнейших тюркских народов, чья история ис-
числяется более чем пятью тысячами лет, наполненных пе-

                                                
33 Отрывки из выступления Сапармурата Ниязова на Х совместном заседании Государст-
венного Совета старейшин, Халк Маслахаты Туркменистана и Общенационального дви-
жения «Галкыныш», 18 февраля 2001 года // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1810090215 
34 Ниязов С. Некоторые мысли, которые мне захотелось высказать о структуре независи-
мого нейтрального Туркменского государства / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2308080510 
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риодами триумфов и потерь, вступил в новую эру подлинного 
возрождения независимой туркменской государственности и воз-
вращения на мировую арену из многовекового небытия древней-
шей и богатейшей культуры нации»35.  

В условиях независимого Туркменистана актуализиро-
ванными оказались проблемы, связанные с государственным 
прошлым, политическим опытом туркменских государств. В ча-
стности, С. Ниязов подчеркивал, что «история туркменского на-
рода, помимо ее неоспоримой исполненности духовным опытом 
государствообразующей нации, показательна еще и тем, что кон-
трастом своих эпох зримо отражает роль и значение государства в 
движении человеческой цивилизации. В туркменской истории 
сфокусирован опыт народа, познавшего наряду с расцветом госу-
дарственности и ее полный упадок, и почти полное забвение на-
ционального духа»36. Подобные нарративы оказались в значи-
тельной степени востребованы в контексте попыток туркменских 
элит выстроить туркменскую нацию как политическое сообщест-
во. С другой стороны, если в Туркменской ССР история была в 
значительной степени идеологически маркирована, то в независи-
мом Туркменистане исторические акценты сместились в сторону 
написания национальной истории и позиционирования истории 
Туркменистана как национальной истории туркмен.  

После смерти С. Ниязова политический дискурс в Туркмени-
стане почти не изменился. Режим функционирует как авторитар-
ный, но с некоторыми модификациями, в частности – с большей 
открытостью миру. Эта тенденция проявилась во второй полови-
не 2000-х годов, когда возрос поток студентов из Туркменистана 
в российские университеты. Значительное число туркменских 
студентов «выбирает» экономические, технические, инженерные, 
медицинские специальности. Постсоветский Восток унаследовал 
от советских республик потребность в образованных кадрах, при-
званных создавать республикам имидж развитых стран. Ограни-
ченное знакомство с русской культурой как региональной версией 
европейской способствует некоторой европеизации среднеази-
атских студентов в России. Вернувшись в свои республики, они 
                                                
35 Ниязов С. Стратегическое партнерство во имя идеалов мира и гуманизма / С. Ниязов 
//http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2508120239 
36 Ниязов С. Некоторые мысли, которые мне захотелось высказать о структуре независи-
мого нейтрального Туркменского государства / С. Ниязов // 
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2308080510 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://ejournals.pp.net.ua/
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2508120239
http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2308080510
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
19  

«Наша Родина – независимый Туркменистан». Политический язык постсоветского Туркменистана / сост. и 
вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 111 с.  

http://ejournals.pp.net.ua/ 

 
 

 

могут обрести репутацию европейцев. Среднеазиатские государ-
ства охотно перенимают российский и европейских экономиче-
ский, технический опыт, строго и ревностно охраняя политиче-
скую сферу от проникновения западных тенденций. Подобная по-
литическая стратегия правящих элит только подчеркивает по-
стколониальный колорит Средней Азии… 
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Сапармурат Ниязов 
Нейтралитет - величайшее достижение 

нашего народа* 

 
Из Обращения Сапармурата Ниязова к соотечественникам по случаю 10-летия по-
стоянного нейтралитета Туркменистана  

 
 
 
«Я искренне и твердо убежден в том, что наш нейтралитет, 

которым мы по праву гордимся, который снискал себе призна-
ние и уважение всего мирового сообщества, есть величайшее 
достижение всего нашего народа, нашей священной истории. 
Мы провозгласили свой нейтралитет сразу после обретения не-
зависимости, и это стало судьбоносным шагом для настоящего 
и будущего нации.  

Великая независимость, завоеванная в результате историче-
ских переворотов конца прошлого века, открыла всем живущим 

                                                
* Источник: http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_1812123037  
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на благословенной туркменской земле возможности для само-
стоятельного решения вопросов их собственной судьбы. (…)  

Уже в первые дни великой независимости мы (…) постави-
ли перед собой четкую задачу: не допустить никаких волнений, 
сохранить и в дальнейшем укреплять обретенную нами полити-
ческую независимость.  

Но для этого нам надо было незамедлительно добиться эко-
номической независимости, укрепить ее, а потом начинать 
вершить великие дела, которых никогда прежде не знала исто-
рия. (…)  

Мы начинали с того, что повели трудную и кропотливую 
работу по воспитанию нового сознания людей, того сознания, 
для которого понятие свободы неразрывно связано с великой 
независимостью. Мы терпеливо разъясняли людям, что счастье 
заключается не в том, чтобы толпами выходить на улицы и 
кричать о свободе слова, а в дружном, созидательном труде. Но 
это было только началом нашей долгой и непрестанной работы. 
Для ее осуществления нам, прежде всего, необходимо было до-
биться стабильности, наладить мир внутри страны, создать ус-
ловия для созидательного труда народа, защитить его от внеш-
них угроз.  

Чтобы достичь намеченной цели, мы предпочли собствен-
ный путь развития, не похожий ни на чей другой и, как оказа-
лось, не имеющий аналогов в мировой истории. Мы пришли к 
выводу, что лишь тогда наш мужественный народ, защищав-
ший свою родную землю с оружием в руках только в силу ис-
торической необходимости, сможет жить и работать исключи-
тельно в мирных условиях, если никогда не присоединится к 
каким бы 
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ни было политическим, экономическим и военным блокам и 
союзам, если будет своим умом и трудолюбием укреплять по-
литическую и экономическую независимость.  

Мы отдавали себе отчет в том, насколько этот путь будет 
нелегким и негладким. Для нас было жизненно необходимо, 
чтобы и другие государства, а также авторитетные междуна-
родные организации признали и одобрили наш выбор.  

Настойчиво, кропотливо, с чувством глубокой веры в пра-
вильности избранного пути мы аргументировали свою позицию 
там, где нас готовы были выслушать и где мы находили встреч-
ный интерес и понимание. Свои первые шаги в этом направле-
нии мы сделали в июле 1992 года, на совещании глав госу-
дарств по Европейской безопасности и сотрудничеству в Хель-
синки. На этом совещании прозвучало наше заявление о твер-
дом намерении Туркменистана придерживаться в своей внеш-
ней политике принципов позитивного нейтралитета. Затем к 
нам прислушались и поддержали нас страны-члены Организа-
ции экономического сотрудничества (ЭКО) в Исламабаде в 
марте 1995 года. Спустя всего пять месяцев, 20 октября 1995 
года наше учение о нейтралитете целиком и полностью было 
поддержано на саммите государств и правительств-членов 
Движения неприсоединения в городе Картахена (Колумбия).  

Мы объездили весь мир, провели переговоры с главами 
России, США, Китая, стран СНГ, Турции, арабских стран, Ин-
дии, Пакистана, Ирана, Украины, Англии, Франции, Германии, 
Испании, Индонезии, Малайзии, а также с руководителями ав-
торитетных международных организаций. Нас благословили 
самые видные политики мира, сумевшие разглядеть за нашей 
инициати-
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вой высокие намерения и благие цели.  
В итоге, при посредничестве 18 государств вопрос о при-

суждении Туркменистану нейтрального правового статуса был 
вынесен в повестку дня Организации Объединенных Наций.  

А затем произошло событие, с которого, собственно, начал-
ся исторический отсчет нейтралитета Туркменистана как ново-
го политического явления в мировой дипломатии. На открыв-
шейся в Нью-Йорке 22 октября 1995 года юбилейной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН впервые за 50 лет ее существова-
ния с высокой трибуны ООН веско и убедительно прозвучало 
слово Туркменистана, к которому мировое сообщество не про-
сто прислушалось, а восприняло с полным единодушием.  

Мы глубоко обосновали перед мировой общественностью 
основополагающий смысл нашей нейтральной политики, под-
черкнув, что эта политика уже на деле претворяется в жизнь.  

Нейтральный Туркменистан подписался под следующими 
обязательствами перед мировым сообществом:  

- неприсоединение к политическим, экономическим, воен-
ным союзам и блокам;  

- наличие армии, требуемой только для защиты своего мира 
и свобод;  

- отказ от оружия массового поражения, запрет на провоз 
такого оружия по суше и через воздушное пространство нашей 
страны;  

- никто не вправе принуждать наше государство к присое-
динению к каким бы то ни было военным блокам и движениям;  

- все спорные вопросы, возникающие в наших отношениях 
с иностранными государствами, решать только через ООН;  
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- быть приверженными общечеловеческим ценностям, 
принципам демократии, обеспечивать спокойствие внутри 
страны;  

- со всеми государствами независимо от их размеров под-
держивать равноправные отношения;  

- во всех делах и начинаниях исходить из гуманных прин-
ципов и добрых намерений;  

- проводить свою политику в тесном сотрудничестве с гу-
манитарными международными организациями.  

185 государств-членов международного сообщества наций 
единогласно поддержали специальную Резолюцию Генераль-
ной Ассамблеи ООН о закреплении за Туркменистаном статуса 
постоянного нейтралитета. Принятие этой Резолюции стало 
признанием миролюбивого внешнеполитического курса Турк-
менистана, его роли и места на мировой арене и в международ-
ных делах.  

Это знаменательное событие стало закономерным итогом 
взвешенной и разумной внутренней и внешней политики Турк-
менистана, его непререкаемого международного авторитета.  

Мы и сегодня, спустя десять лет, искренне благодарим и 
выражаем свою самую глубокую признательность всем 185 
единодушно одобрившим наш нейтральный статус государст-
вам, и особо - ко-спонсорам Резолюции ООН «Постоянный 
нейтралитет Туркменистана»: России, США, Китаю, странам 
СНГ, арабского мира, Турции, Индии, Пакистану, Ирану, Ук-
раине, Англии, Франции, Германии и Испании.  

День 12 декабря навечно вошел в историю Туркменистана 
символом несокрушимой воли туркменского народа к миру и 
мирному 
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созиданию. Этот день объявлен государственным праздником 
и, войдя в реестр общенациональных торжеств, отмечается в 
нашей стране как День нейтралитета.  

Нейтралитет, пришедший на благословенную туркменскую 
землю вслед за великой независимостью, ставшей для каждого 
туркмена больше чем святыней, явился одним из самых важных 
и знаменательных событий нашей новейшей истории. Ней-
тральный статус открыл Туркменистану великий путь, овеян-
ный победами и славой. Туркменистан, заявивший о себе как 
земля незыблемого мира, стабильности, единства и добрососед-
ства, ознаменовал 10-летие своего постоянного нейтралитета 
крупными политическими победами, экономическими дости-
жениями, подъемом духовной культуры.  

Самый короткий и честный путь, ведущий к счастью, - не-
прерывное стремление к реализации целей, приносящих народу 
блага. Это сильная и надежная политика, способная удерживать 
свои отмеченные постоянством и справедливостью позиции в 
этом беспрерывно меняющемся мире.  

Постоянный нейтралитет Туркменистана стал воплощением 
и современным проявлением исконных национальных традиций 
туркменского народа, отличавшегося миролюбием и привер-
женностью принципам добрососедства во все времена.  

Выдвинутый нами тезис о равенстве больших и малых го-
сударств как основной принцип участия в судьбах мира и несе-
ния равной ответственности за них нашел свое конкретное во-
площение в ходе реализации нейтральной модели как политики, 
выгодной всем. Таким образом, в отличие от прежнего, тради-
ционного толкования нейтралитета как позиции невмешатель-
ства и от-
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страненности от решения острых вопросов современности, мы 
наполнили его новым, конкретным и эффективным содержани-
ем.  

Обретя всемирно признанный статус постоянно нейтраль-
ного государства, Туркменистан стал надежным форпостом ми-
ра и стабильности в регионе, превратился в его важный полити-
ческий центр.  

Позитивный постоянный нейтралитет, невмешательство во 
внутренние дела других государств, неприсоединение к воен-
ным блокам и союзам, а также другие предусмотренные Кон-
ституцией страны международные обязательства составили ос-
нову отношений Туркменистана со всеми государствами плане-
ты.  

Наши мирные начинания, подкрепленные международным 
авторитетом нейтрального Туркменистана, позволили наладить 
самые тесные отношения с ближайшими соседями по региону. 
Активно участвуя в проектах Организации экономического со-
трудничества (ЭКО), Туркменистан вносит весомую лепту в 
развитие регионального партнерства на принципах равенства и 
взаимной выгоды.  

Туркменистан - постоянный участник большинства встреч 
и совещаний, проводимых авторитетными международными 
организациями, такими, как ООН, ЭКО, ОИК, ЕС, НАТО, ОБ-
СЕ и другими.  

Наша внешнеполитическая активность, нацеленность на 
участие в многоформатном диалоге по вопросам глобального 
развития позволили нам выдвинуть целый ряд миротворческих 
инициатив. По мере их претворения в жизнь международное 
сообщество 
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все более и более убеждается в том, что нейтральный Туркме-
нистан, всемерно способствуя установлению мира и стабильно-
сти как внутри Азиатского региона, так и за его пределами, со-
действуя урегулированию конфликтных ситуаций в Афганиста-
не и Таджикистане, создавая условия для решения важнейших 
вопросов современности, действует в интересах народов всего 
мира.  

Задачам последовательной реализации нейтральной док-
трины мы подчинили стратегию экономического развития 
страны, и это стало фактором, взаимообуславливающим движе-
ние к прогрессу. (…) 

Наша Родина - независимый Туркменистан, осуществляя 
свою миролюбивую и подлинно гуманную политику, стремится 
к позитивному сотрудничеству со всеми государствами. Это 
ведь мечта всего человечества, чтобы на земле вместо войн, 
конфликтов, террора, насилия и грабежей царили мир и благо-
денствие, добро и согласие. И потому естественно и закономер-
но желание всякого разумного человека, каждой миролюбивой 
страны, любого сообщества видеть мир спокойным и бескон-
фликтным, пробудившим в народах дружбу и братство. Ней-
тральный Туркменистан всегда готов принимать самое актив-
ное участие во всех делах мирового сообщества, оказывать вся-
ческое содействие тем инициативам, целью которых является 
сохранение и укрепление мира на земле.  

Туркменский народ, широко отмечающий 10-летие посто-
янного нейтралитета, и впредь будет верен взятым на себя обя-
зательствам, будет и впредь вносить достойный вклад в пози-
тивное решение любых международных вопросов. (…) Миро-
любивый 
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народ нейтрального Туркменистана исполнен воли и готовно-
сти служить благородным целям Организации Объединенных 
Наций по достижению и поддержанию в мире стабильности и 
безопасности».  

 
12 декабря 2005 г. 
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Сапармурат Ниязов 
До 2020 года выборы в туркменский 

Меджлис не будут проходить по партий-
ным спискам* 

 
Выступление Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова на первой сессии 
Меджлиса Туркменистана третьего созыва  
(1 февраля 2005 года)  

 
 
Дорогие друзья!  
Мы собрались в знаменательный день, когда в своем новом 

составе начинает работу первая сессия Меджлиса Туркмени-
стана третьего созыва. Позади предвыборный марафон. Он на-
ходился под неусыпным вниманием и под строгим контролем 
Центральной комиссии по выборам и проведению референду-
мов, которая признала, что состоявшиеся 19-го декабря 2004 
года всенародные выборы депутатов Меджлиса, ставшие важ-
ным событием в истории туркменского народа, проведены в 
строгом соответствии с Основным Законом нашего государства.  
                                                
* Источник: http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_0602102301  
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Мы живем в мирной стране, у нас дружный, сплоченный 
народ. Спокойную, созидательную жизнь нашего суверенного 
государства не сотрясают какие бы то ни было конфликты и 
скандалы. Народ наш законопослушен, ему хорошо известно, 
как должны проходить выборы. Поэтому избирательная кампа-
ния прошла организованно, на высоком уровне. Кандидатам в 
депутаты были созданы все условия для выступлений в печати, 
на телевидении и радио.  

Сам я на этих выборах голосовал в Арчабилском этрапе. В 
первом туре голосования в избирательном округе, где я голосо-
вал, ни один кандидат в депутаты не набрал необходимого чис-
ла голосов. При повторном голосовании депутатом от этого ок-
руга избран М.Каррыев. Сам этот пример говорит о том, что 
каждый депутат определяет свой путь работы с избирателями. 
Встречаясь с ними, он представляет свою предвыборную плат-
форму, где максимально учтены интересы людей. И если его 
позиция доказательна, убедительна, кандидат заручается под-
держкой избирателей.  

Мы провели выборы в соответствии с законодательством и 
другими нормативно-правовыми актами. Выборы были демо-
кратическими, открытыми, гласными. Мы сказали: "Если какие-
то государства сомневаются в демократичности наших выбо-
ров, пожалуйста, пусть приезжают и наблюдают за их ходом". 
Мы никому не запрещали приезжать в нашу страну и наблю-
дать за избирательным процессом.  

Повторю, выборы прошли на высоком организационном 
уровне. Я выражаю благодарность членам Центризбиркома, из-
бирательным комиссиям на местах, всем, кто активно способст-
вовал про-
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ведению выборов. Необходимые для организованного проведе-
ния кампании документы были подготовлены своевременно. 
Программы кандидатов в депутаты опубликованы в печати. Все 
избирательные участки были обеспечены сведениями о соиска-
телях звания народных избранников, снабжены соответствую-
щими справочными материалами. Народ имел возможность за-
ранее познакомиться со своими кандидатами, и вот что я хочу 
подчеркнуть особо: во всех округах на каждое депутатское ме-
сто претендовали несколько кандидатов. Все они спокойно, но 
твердо отстаивали свои позиции, участвовали во всех предвы-
борных мероприятиях, при этом не умаляя достоинства друг 
друга. Поэтому я высоко оцениваю работу избирательной ко-
миссии и предлагаю ее членам выдать премию в размере одного 
месячного оклада.  

Избранным депутатам от всего сердца желаю здоровья, ус-
пехов в их самоотверженной службе Отечеству. В наше время, 
в эпоху независимости, быть депутатом Меджлиса Туркмени-
стана - почетная и очень ответственная обязанность. И на этом 
вопросе мне хочется остановиться подробнее.  

 
Дорогие друзья!  
В ходе прошлогодней выборной кампании были определе-

ны общие задачи Меджлиса, его права и обязанности, оговоре-
ны отношения Меджлиса и государства. Но время не стоит на 
месте, на глазах меняющаяся эпоха выдвигает все новые и но-
вые задачи. Встают они и перед нашими государственными ин-
ститутами. Поэтому уже в конце 2006 года мы подробно рас-
смотрим вопросы расширения полномочий Меджлиса и соот-
ветственно 
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повышения его ответственности. А пока Меджлис как государ-
ственная организация продолжит заниматься сугубо законо-
творчеством, поскольку совершенствование действующих в 
стране законов остается для нас важнейшим делом, которое 
должно быть подчинено требованиям современного независи-
мого развития государства. Во всех сферах - в экономике, поли-
тике, культуре мы должны научиться создавать свои нацио-
нальные законы, отвечающие интересам людей, общества и 
страны в целом. Для этого необходим соответствующий опыт, 
обретение которого на сегодняшний день и есть основная зада-
ча Меджлиса.  

Мы не наделяем Меджлис надзорными функциями, потому 
что в этом нет прямой необходимости. Как всем хорошо из-
вестно, у нас есть Халк Маслахаты, чьи полномочия сущест-
венно расширены. Халк Маслахаты вправе изменять Основной 
Закон - Конституцию страны. Его членами состоят 2507 чело-
век, третья часть из них, собравшись вместе, может выносить на 
Халк Маслахаты вопрос о доверии Президенту, о внесении из-
менений в Конституцию.  

Во времена СССР наш парламент состоял из 364 членов. Но 
ни один из них не обладал никакими правами. Депутаты дейст-
вовали по указке из центра, исполняли все предписания высших 
партийных органов. Самостоятельно принимать решения они не 
могли, и, конечно же, не имели никакого влияния ни на эконо-
мику Туркменистана, ни на его внутреннюю и внешнюю поли-
тику.  

Это был марионеточный парламент, созданный для отвода 
глаз. Обретя независимость, мы отказались от столь нефунк-
ционально-
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го института. Тогда я и внес предложение оставить в Меджлисе 
50 образованных специалистов в области юриспруденции, ко-
торые за короткий срок смогли бы создать принципиально но-
вую национальную законодательную базу. Сегодня такая база 
создана, многие законы уже разработаны и действуют. Но еще 
немало законов, ждущих своей очереди. Предвидя это, я еще в 
те годы говорил, что в 2008-2009 годах нам потребуется дове-
сти число членов Меджлиса до 120.  

Хочу особо подчеркнуть, что мы никогда не будем изби-
рать депутатов Меджлиса через партии и фракции. Да, в мире 
накоплен богатый опыт избрания в парламент по партийным 
спискам. Если партиям удается получить до пяти или десяти 
процентов голосов избирателей, они и представительствуют в 
парламенте соответственно набранным голосам. То есть прямо-
го участия в выборах не происходит, они осуществляются через 
политические объединения и группы. В их бюллетенях нет 
имен конкретных людей, кандидаты участвуют в выборах по 
партийным спискам. Число депутатов утверждается соответст-
венно голосам, набранным по спискам. Этим путем идут мно-
гие государства.  

Мы избрали свой путь. У нас небольшое государство, где 
все прекрасно знают всех руководителей, своих людей в велая-
тах и этрапах. Потому и проводим выборы напрямую, в обста-
новке гласности и открытости. Сейчас население нашей страны 
составляет 6 миллионов 552 тысячи человек. Из них 2 миллиона 
472 тысячи - граждане, участвующие в выборах. У них и в бу-
дущем будет возможность выбирать только тех, кого они хоро-
шо знают. Если же мы начнем создавать группы и голосовать 
по спискам, 
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возможно ущемление интересов какой-либо группы. Поэтому 
до 2020 года выборы в туркменский Меджлис не будут прохо-
дить по партийным спискам. Пусть люди сами сделают свой 
выбор, пусть они открыто отдают голоса за своих избранников.  

Путь, которым мы идем, никоим образом не нарушает де-
мократию. Ведь демократия предполагает избрание людей, дос-
конально известных избирателям. Точно также мы проведем и 
выборы Президента. Так как вы меня избрали пожизненным 
Президентом, придется немного поработать. Но мы обязательно 
проведем выборы Президента. В них примут участие не менее 
трех-четырех претендентов. По Конституции, избранный Пре-
зидент может исполнять свои обязанности два срока, то есть в 
течение 10 лет. Пусть последующие Президенты занимают этот 
пост не более 10 лет.  

Даст Бог, в президентских выборах примут участие достой-
ные, показавшие себя с самой положительной стороны люди. 
Это традиция, доставшаяся нам от предков. Туркмены - народ, 
умевший избирать своих мирабов, сердаров. Всегда это были 
честные и порядочные люди. Мы будем строго придерживаться 
этого принципа и не ущемим ничьих прав.  

Проведение выборов, изначально заложенный в них прин-
цип - очень тонкий вопрос. Кому-то наверняка захочется и в 
нашей среде применить принцип партийной демократии и на-
брать таким образом на выборах большее число голосов. Здесь 
важно знать и помнить, что по нашей Конституции выборы 
осуществляются прямым голосованием. Этим путем мы будем 
идти и дальше.  
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Уважаемые друзья!  
Особая тема - отношения государства и Меджлиса. Как я 

уже сказал, мы будем постепенно расширять полномочия 
Меджлиса. В первую очередь это означает, что с расширением 
прав у него появится больше обязанностей. То есть, депутаты 
станут курировать отрасли, находить в их работе недостатки, 
нарушения, а потом рассматривать эти вопросы на Меджлисе. 
Но это одна сторона дела. Главное заключается в том, что депу-
татам придется отвечать перед народом до тех пор, пока эти не-
достатки не будут устранены. Ведь выявить недостатки не так и 
трудно, гораздо труднее устранить их. И если депутат начнет 
ссылаться на министра, то тот попытается доказать свою право-
ту.  

Как вы понимаете, это тоже очень сложный и тонкий во-
прос, требующий тщательного изучения и взвешенного подхо-
да. Даст Бог, обсудим этот вопрос на Халк Маслахаты в конце 
2006 года. И уже после этого на последующих выборах введем 
в действие новые методы. Однако и сейчас, и после Меджлис 
должен находиться в гармоничных отношениях с государством, 
активно участвовать во всех государственных делах. Государ-
ство же, как орган управления, должно отвечать и за предот-
вращение недостатков, и за успешность дела.  

Долг и призвание народных избранников - активно участ-
вовать во всех государственных делах, отвечать за конечный 
результат. Но основными ответчиками должны стать исполни-
тельная власть, министерства. Если, скажем, недостатки име-
ются в работе Министерства обороны, пусть оно само отвечает 
перед Президентом. За выявленные, например, в Марыйском 
велаяте 
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упущения отвечать перед Президентом будет хяким велаята. 
Меджлис должен содействовать выявлению, расследованию и 
устранению этих недостатков. У Меджлиса и сегодня примерно 
такие полномочия.  

Консолидируя власть, все ее ветви, мы будем добиваться 
еще большей консолидации общества. Здесь свою роль должны 
сыграть общественные движения, в первую очередь, Общена-
циональное движение "Галкыныш". Мы были едины, когда в 
начале 90-х годов провозгласили общенациональную програм-
му "10 лет стабильности". Она дала хорошие результаты. Народ 
устремился к единой цели, возродил страну, развил экономику. 
Мы проделали большую работу по повышению уровня благо-
состояния народа, направили на эти цели большие средства. Но 
жизнь брала свое, потребовались новые, еще более масштабные 
цели и планы. В результате мы приняли программу, рассчитан-
ную уже на 20 лет. В ней все расписано до 2020 года буквально 
до объекта, предусмотрено повышение уровня благосостояния 
народа, заложены грандиозные преобразования и свершения. 
Уже одно то, что через каждые пять лет предполагается вдвое 
повышать заработную плату работающих, свидетельствует об 
огромном значении этой программы и том потенциале, на кото-
рый она опирается. Говоря об этом, я имею в виду главное: мы 
выполним намеченное только объединив усилия. Если Медж-
лис будет смотреть в одну сторону, хякимлики в другую, пра-
вительство в третью, а борцы за создание политических партий 
и вовсе уйдут в сторону, тогда мы ничего не добьемся.  

Туркмены - народ, познавший нужду, он только-только на-
чал приходить в себя. Поэтому, хотим мы того или нет, у нас 
громадные 
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обязательства перед своим народом. Мы должны сделать жизнь 
людей еще лучше, позаботиться о будущих поколениях, создать 
для всех надлежащие условия. Мы должны добиваться спло-
ченности общества, всех слоев населения, и в первую очередь 
молодежи.  

Выношу на рассмотрение Меджлиса Закон Туркменистана 
"О гарантиях права молодежи на труд". Для нас это очень важ-
ный вопрос, прежде всего потому, что в сезон уборки хлопка, 
на других сельскохозяйственных работах используется труд не-
совершеннолетних детей, школьников. Если одобрите, я под-
пишу этот Закон. Принятый на первой сессии нового состава 
Меджлиса, пусть этот Закон предопределит успешность всей 
нашей дальнейшей работы, пусть он способствует тому, чтобы 
наши дети росли здоровыми и образованными. Подготовка и 
принятие именно таких законов - благоприятных для людей, 
народа, страны - и станет нашей благородной, ответственной 
деятельностью.  

 
Дорогие друзья!  
Сегодня я не буду говорить об экономике и других важных 

вопросах. Они постоянно в поле нашего внимания. Хочу на-
помнить, что впереди у нас великое событие - День Государст-
венного флага. Даст Бог, перед праздником откроем в Теджене 
новый завод удобрений. Пусть в его открытии примут участие и 
депутаты Меджлиса. Затем откроем в Бахарлы цементный завод 
мощностью один миллион тонн высококачественного цемента в 
год. Это одно из наших крупнейших достижений. Отныне мы 
будем за валюту продавать туркменский цемент иностранным 
государст-
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вам. Стройки внутри страны также будут обеспечены собствен-
ным цементом высокого качества. В Арчабиле откроем завод 
питьевой воды. Он уже работает и выпускает воду. Откроем 
Музей изобразительных искусств, новое здание «Дайханбанка», 
подведем итоги конкурса "Туркменин Алтын асыры" и вручим 
награды его победителям.  

 
Дорогие друзья!  
Давайте никогда не будем хвастаться. Пусть нас оценивают 

по уровню жизни народа. Пусть сам народ оценивает. Если у 
него есть еда и одежда по доступным ценам, есть работа, теп-
лый очаг, жилье, то он и без лишних слов вынесет свою оценку. 
Нам же не стоит похваляться тем, что мы развиваемся быстрее 
других народов, не стоит считать, что мы лучше кого-то. Пусть 
за нас говорят наши дела.  

А теперь перейдем к вопросу выбора председателя Медж-
лиса. Я предлагаю на этот пост председателя Меджлиса Овез-
гельды Атаева. Но справедливости ради надо сказать, что у него 
пока еще маловато опыта работы с большим числом людей, не 
выработана позиция относительно прав и обязанностей Медж-
лиса. Он должен сделать выводы и в более тесном контакте ра-
ботать с комитетами и членами Меджлиса. Важно понимать, 
что, с одной стороны, парламент - политическая организация, с 
другой - один из столпов государства. Надо присматриваться к 
работе других парламентов, изучать их опыт, при этом внима-
тельнее относиться к работе собственного законодательного 
института. Тем более, что для этого созданы все условия, я 
имею в виду это великолепное здание, в котором так приятно и 
находиться, 
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и работать. Если вы не против, выберем Овезгельды Атаева 
председателем Меджлиса. Спасибо за единогласную поддержку 
этого предложения.  

На пост заместителя председателя Меджлиса я предлагаю 
Акджу Нурбердыеву. Вы все ее хорошо знаете. И я ее давно 
знаю. Она работала в Безмеине, Геоктепе, окончила Академию 
общественных наук в Москве, после чего работала в Ахалском 
велаяте. Это очень добросовестный работник. Поздравляю 
А.Нурбердыеву с единогласным избранием заместителем пред-
седателя Меджлиса, желаю успешной работы.  

Сегодня я утвердил должностные оклады членов Меджли-
са. Председатель Меджлиса будет получать 9 миллионов мана-
тов, заместитель - 8 миллионов. Хорошими будут оклады и у 
других парламентариев.  

Если не возражаете, председатель Меджлиса предложит на 
ваше рассмотрение новые кандидатуры председателей комите-
тов. В прежнем составе один из основных комитетов Меджлиса 
возглавлял М.Каррыев. Если других предложений нет, вы мо-
жете избрать его на должность председателя Комитета по охра-
не прав и свобод человека. Предлагаю вновь избрать председа-
телем Комитета по науке, образованию и культуре главного ре-
дактора газеты «Туркменистан» К.Ильясова. В прежнем составе 
Комитет по экономике и социальной политике возглавлял 
В.Михайлов. Сегодня я подпишу Постановление о его назначе-
нии на должность главного редактора газеты "Нейтральный 
Туркменистан". Опыта работы ему не занимать.  

Вопрос об избрании председателей остальных комитетов не 
стоит решать в спешке. Пусть депутаты хорошо обдумают этот 
вопрос, об-
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судят его между собой и выберут наиболее достойных, образо-
ванных и трудолюбивых депутатов. Этот вопрос Меджлис ре-
шит сам. Надо учесть и желания тех, кто будет избран на эти 
должности.  

Я предлагаю председателю Меджлиса О.Атаеву возглавить 
и Комитет по работе с Генгешами. Потому что это очень важ-
ный вопрос. Генгеши на селе - большая сила. Необходимо уси-
лить их роль. Арчин на селе - вновь введенное государственное 
должностное лицо. Теперь прежних председателей колхозов 
нет. И в дайханском объединении нет председателя. У нас соз-
даны акционерные общества. Значит, на местах должны быть 
представители государства. И этим представителем является 
арчин. Арчины руководят Генгешами. По закону, по месту жи-
тельства членами Генгеша избираются 9-11 человек. А они уже 
между собой выбирают арчина. У нас есть Закон о Генгешах, 
Положение об арчинах. Пусть О.Атаев еще раз внимательно оз-
накомится с этими документами, чтобы всерьез взяться за дело. 
Почему я так подробно останавливаюсь на этом вопросе? По-
тому что Председатель Меджлиса должен работать с хякимами 
велаятов и этрапов. Генгеши - низшая ступень власти. Над ни-
ми стоят хякимлики этрапов. Выше них есть хякимлики велая-
тов, а еще выше - Кабинет Министров. Все они являются орга-
нами управления и осуществляют надзор за исполнением Зако-
нов и Постановлений.  

Для слаженной работы всех структур государственной вла-
сти необходимо усилить работу на местах. Понятно, что в этой 
работе Меджлису отводится особая роль. Генгеши должны из-
бираться при поддержке Меджлиса. Нам всем важно помнить, 
что в пер-
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вую очередь должны решаться вопросы, затрагивающие инте-
ресы народа. Там, где эти вопросы решаются, там обязательно 
добиваются успеха. Это можно видеть и на примере Рухабат-
ского этрапа, где прокладывается водопровод, постоянно очи-
щаются улицы, своевременно вывозится мусор, хорошо идут 
работы по благоустройству. Конечно, все эти работы выполня-
ются с помощью арчинов и членов Генгешей, которые задейст-
вуют для этого все имеющиеся на местах средства, в том числе 
опираясь на само население. И это очень правильно. До каких 
пор государство должно брать на себя расходы за вывоз мусора, 
водоснабжение, посадки деревьев на селе? Все эти работы 
должны производиться с учетом интересов местных жителей и 
это надо помнить в первую очередь.  

Мы должны превратить Рухабат в образцовый этрап, где во 
всех селах будут проведена канализация, отлажены другие сис-
темы жизнеобеспечения. Но нельзя, подчеркиваю еще раз, все 
работы перекладывать на государство. Да, основные подводки, 
в том числе канализации, водо- и газопровода будут осуществ-
лены за счет государства. А вот за ввод труб в свои дома жите-
ли могут и должны платить сами, они же и мусор обязаны вы-
возить. Такой порядок должен быть установлен во всех селах. 
Государственным органом, устанавливающим этот порядок, 
должны стать арчинлики. В налаживании работы им должен 
помогать Комитет Меджлиса по работе с Генгешами. Вот поче-
му, уважаемые депутаты, прошу вас поддержать мое предложе-
ние о назначении на место председателя этого комитета 
О.Атаева. Спасибо за поддержку.  
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Уважаемые члены Меджлиса!  
Завтра вы продолжите работу первой сессии Меджлиса 

третьего созыва, утвердите членов комитетов. Я доверяю вам 
проведение презентации моей новой книги "Менин рухубе-
лентлик бахарым". Прозвучало предложение объявить 2005 год 
годом Рухнама. Давайте до завтра обдумаем это предложение. 
Сейчас книга Рухнама издана на многих языках мира. Тираж ее 
переводных изданий перевалил за миллион экземпляров. Для 
туркмена это огромная честь. В истории еще не было случая, 
чтобы туркменские книги издавались таким тиражом. Триум-
фальное шествие Рухнама по планете есть лучшее свидетельст-
во ее признания мировым сообществом.  

 
Дорогие друзья!  
В 11 часов в пятницу во Дворце Рухыет я буду вручать 

премии победителям конкурса "Туркменин Алтын асыры". В 
этот день я намерен вручить премии редакциям газет и журна-
лов, телевидению, творческим работникам, некоторым общест-
венным организациям, входящим в состав Общенационального 
движения "Галкыныш" - партийным, молодежным, женской ор-
ганизациям.  

На этом мы завершаем наше сегодняшнее заседание. Же-
лаю вам здоровья. Служите верно Отечеству, повышайте авто-
ритет Меджлиса и всего нашего государства. У вас есть все 
возможности для изучения мирового опыта. Поэтому поездите 
по миру, познакомьтесь с работой парламентариев других 
стран. Мы поможем вам в этом.  

У нас крепкое государство. Слава Богу, мы ни в чем не ну-
ждаемся и 
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ничьих упреков не слышим. За короткий срок мы обеспечили 
себя всем необходимым. Запасов нашей пшеницы хватит на 
безбедное существование в течение двух лет. В Каракумах у 
нас выпасается 16 миллионов голов овец. Есть у нас и вода. Так 
что пусть наша страна и дальше крепнет и богатеет.  

Выражаю всем вам свою благодарность. Успехов вам во 
всем.  

Туркмендовлетхабарлары 
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Сапармурат Ниязов 
Некоторые мысли, которые мне захотелось 
высказать о структуре независимого ней-
трального Туркменского государства* 

 
 
Дорогие мои соотечественники! 
Многовековая историческая мудрость любого народа за-

ключается в сосредоточении его лучших сил в одном месте.  
История туркменского народа, помимо ее неоспоримой ис-

полненности духовным опытом государствообразующей нации, 
показательна еще и тем, что контрастом своих эпох зримо от-
ражает роль и значение государства в движении человеческой 
цивилизации. В туркменской истории сфокусирован опыт наро-
да, познавшего наряду с расцветом государственности и ее пол-
ный упадок, и почти полное забвение национального духа.  

За последние восемь веков в тысячах войн туркмены позна-
ли всю тяжесть лишений и жестокость раздоров. Восемь столе-
тий окружающие их далекие и близкие государства, действуя 

                                                
* Источник: http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2308080510  
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по принципу “разделяй и властвуй”, разобщали туркменские 
племена, втягивали их в большие и малые войны.  

Советская эпоха довершила разрушение нации самым уяз-
вимым для нее образом – заменой национальной государствен-
ности на государственность автократическую. Правящее совет-
ское государство не было заинтересовано в историческом воз-
вышении коренного для этой земли народа, напротив, оно вся-
чески подавляло его. Отчуждение материальных богатств ве-
лось одновременно с уничтожением духовных ценностей.  

Между тем самые выдающиеся, самые могучие духовные 
силы и возможности народа концентрируются в национальном 
государстве.  

Государство – это средство и способ объединения нации. 
Национальное государство – исторический способ внутреннего 
устройства нацией своей жизни. Только в национальном госу-
дарстве проявляется жизнеспособность нации, поскольку упо-
рядочение национальной жизни, ее гармонизация возможны в 
одном конкретном месте. В свою очередь, способность нации к 
созданию национального государства означает ее способность к 
исторической жизни, к воспроизводству своего будущего.  

Национальное государство – не дерево, привезенное изда-
лека и пересаженное в местную почву. Такое дерево неизбежно 
засохнет, ибо ни вода, ни почва не подходят ему. Национальное 
государство – это дерево, выросшее на особенностях своей поч-
вы, а потому пустившее в ней глубокие корни. Подражательст-
во ни в каком деле не полезно, но оно просто губительно, когда 
речь идет об устройстве государства: ведь здесь задействованы 
интересы и будущее целой нации.  
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Построить государство – значит обеспечить полнокровную 
жизнь нации, создать условия для постоянного воспроизводства 
ценностей в политической, экономической, общественной и ду-
ховной жизни.  

Государство – сливки национального духа. Именно поэтому 
национальное государство является олицетворением всех при-
сущих нации духовно-нравственных качеств, их средоточия с 
помощью политической воли.  

И если народ – общность, то нация – единение, поскольку 
общность – количественный показатель, а единение – показа-
тель качества.  

Народ – общность, образующаяся вследствие стихийных, 
случайных взаимодействий различных групп населения. Сти-
хийными и случайными я называю эти отношения потому, что 
они строятся не по строго отлаженным политическим и иным 
правилам.  

Нация – это единение, владеющее средствами государства. 
Народ, обладающий способностью к внутренней организации 
посредством всевозможных политических, экономических и 
общественных средств, превращается в нацию. На деле такая 
способность означает наличие государственности, существова-
ние государства.  
Нация – это объединение людей, имеющих общий язык и рели-
гию, традиции и обычаи, судьбу и государство. Когда достига-
ется такое единение, историческое будущее народа обретает 
четкие очертания. Точно так же, как для образования нормаль-
ной семьи необходимо наличие ее членов, определенных до-
машних и внешних условий, так и для становления нации необ-
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ходимо государство.  
Государство – большой дом для народа. Для нормальной 

жизни в этом доме необходимо, чтобы у каждого его обитателя 
было свое место и свои обязанности. Добросовестное исполне-
ние этих обязанностей и обеспечивает жизнь государства.  

Никогда государство не возникает на пустом месте. Не-
спроста во всех эпических сказаниях, дестанах и стихах сотен 
туркменских поэтов во все времена воспева-лась сплоченность 
народа. Не случайно и то, что с первых дней провозглашения 
независимого Туркменистана народ воспринял его как свое 
кровное, национальное государство, которое он в полном смыс-
ле и вымечтал, и выстрадал.  

Национальное государство туркмен означает их полно-
правное хозяйствование на этой земле. Национальное государ-
ство тратит материальные богатства страны на ее граждан, упо-
рядочивает ее духовные достижения. Выходит, государство 
возникает и живет как средство организации исторической 
жизни нации.  

Служить государству – значит служить внутренней могу-
щественности самой нации. 

Служа государству, вся нация обеспечивает свой сегодняш-
ний день и свое будущее. 
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Сапармурат Ниязов 
Хочешь быть великим, попытайся осмыс-

лить величие Родины!* 

 
 
Сегодня в вашей жизни наступил тот самый момент, с ко-

торого вы начинаете новый отсчет времени. Пришел час вашего 
взросления, духовного взлета и человеческого мужания. Родина 
ждет вас, она ждет вашего искреннего, горячего участия во всех 
делах народа, она ждет и надеется на ваши руки, головы и 
сердца.  

Сейчас, друзья, мне хотелось бы поговорить с вами о том, 
что считаю самым важным в вашем духовном и нравственном 
становлении.  

Я хочу поделиться с вами своим пониманием священного 
понятия Родина, выразить свое осознание ее бесценности, при-
роды любви к ней. Эти понятия навсегда поселились в моей 
душе, прочно обосновались в ней.  

                                                
* Источник: http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_2607104011  
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Отечество нам дорого тем, что оно единственно. Это одна 
из немногих привилегий, дарованных человеку свыше. Единст-
венное - значит, любимое, святое.  

Помимо Родины, которую мы любим и которой дорожим, 
единственное для нас - это Аллах, душа и жизнь, которые нам 
даны.  

Если спросят, которая из этих трех ценностей дороже, бес-
ценнее, любимее, отвечайте так: та, что готова принести себя в 
жертву другой. Последняя и будет дороже всего. Жизнь отдают 
за Родину, а Родина подвластна Аллаху. Дороже жизни только 
Родина, а выше нее только один Аллах. Потому что Аллах ну-
жен человеку и после Родины, а Родина и после смерти нужна.  

У Родины все дорого - и недра, и земля, потому что на зем-
ле - жизнь, а на том свете - царствие небесное. И жизнь, и вера 
могут существовать только при наличии Родины.  

Если тебе хочется краткий миг жизни провести на Родине, 
как не желать того же, уйдя в вечность?!  

За этот краткий миг, который туркмены называют «пять 
дней жизни», ты должен тысячи дней трудиться, воздавая за 
ложе для вечного покоя.  

Не ты во власти жизни, жизнь подчинена твоей воле.  
Не Аллах тебе подчинен, ты подчинен Аллаху.  
Но подумай при этом: Родина твоя, а ты принадлежишь Ро-

дине.  
И жизнь твоя связана с Родиной, и смерть.  
И отпущенный тебе срок жизни на Родине, и вечный сон на 

Родине.  
Ты можешь уйти из времени, но от Родины ты никуда не 

денешься.  
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У человека существуют две степени зрелости: умственная 
зрелость и зрелость чувств.  

Зрелость ума - мудрость, зрелость чувств - духовность.  
Мудрости достигают науками и усердием, духовности - 

воспитанием и примером.  
Мудрость - роскошь, она не каждому дается, духовность - 

необходимость. Если не хватает своего ума, положись на зна-
ния мудрецов и воспитывай себя на их примере.  

Зрелость чувств - любовь к Родине.  
Зрелость ума - понимание того, что есть Родина.  
Самое приятное и самое безупречное чувство - жить с 

ощущением того, что ты являешься частицей Родины, потому 
что именно это чувство избавляет тебя от одиночества.  

Пока жив - ты часть души Родины, после смерти - частица 
ее плоти.  

Ты не можешь обойтись без Родины, потому что Родина 
существует не только вокруг тебя, она еще и внутри тебя. А по-
тому ты не сможешь оставить Родину, никуда от нее не де-
нешься. Конечно, судьба может жестоко повернуться к тебе, ты 
умрешь и останешься лежать на чужбине, вдали от Родины. Но 
среди всех несчастий - это самая большая беда, не проходящая, 
не утихающая боль. Твоя бедная могила останется узелком, не 
принятым чужой землей.  

Ты не можешь лишиться Родины, не потеряв себя. Ты не 
обойдешься без Родины, но настоящая зрелость вот в чем: дос-
тигни такой зрелости, чтобы Родина не смогла обойтись без те-
бя!  

Дети мои, понимаете ли вы, о чем я говорю? Я каждому из 
вас желаю 
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глубоко постигнуть эти священные истины. Никто из вас не 
сможет обойтись без Отечества своего. И хотя это и есть прояв-
ление зрелости, истинная мудрость состоит в том, чтобы Роди-
на не могла обойтись без тебя.  

Почувствовав свою причастность к этой великой и бес-
крайней Родине, ты поймешь, как ты счастлив.  

Ощути дыхание Родины, почувствуй, насколько она тебе 
близка, открой свое сердце для нее!  

Если ты научишься поклоняться своей Родине, то и ей най-
дется место в твоем сердце. Величественные горы, чистые реки, 
просторы пустыни, родные города и села - всему этому найдет-
ся место в твоей душе. И тогда сердце твое вырастет до разме-
ров Родины. Ты не будешь малым, ты будешь большим, ты бу-
дешь не частью, но целым.  

Твоя величина - это соразмерность Родине. Родина опреде-
ляет границы твоего взросления. Ты никогда не сможешь быть 
старше Родины.  

Родина - это все твои измерения. И рост свой ты получишь 
от Родины, и вес, и цвет. Если твоя Родина - небо, тебе будет 
дано летать, если Родина - Каракумы, будешь ходить по земле, 
если горы - сможешь карабкаться, восходить, если Родина твоя 
- море, будешь плавать.  

Твоим творцом является Аллах, твоим защитником - Роди-
на.  

Возвеличивая Родину, ты возвышаешься и сам. Не будешь 
дорожить Родиной, станешь ею пренебрегать, сам окажешься 
презренным.  

Пока жив, обогрей душу и тело теплом родной земли, после 
смерти тво-
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ей эта любовь проникнет в холодную землю, чтобы хранить те-
бя в теплых объятьях.  

Место, где пролилась кровь твоей пуповины, для тебя и 
есть центр Вселенной.  

Тебе всегда будут дороги места, где прошло твое детство, 
ибо они хранят память о твоей непосредственности, чистоте, о 
твоей безвинности.  

Тебе дороги места, где ты жил подростком, потому что там 
остались твое веселье, беззаботность и ощущение счастья.  

Ты всегда будешь помнить места, где был юношей, потому 
что там ты впервые познал любовь, потому что там ты мечтал о 
будущем и верил в свою жизнь.  

Места, где прошли твои зрелые годы, так же дороги тебе, 
потому что именно там ты достиг совершенства.  

Ты до последних дней будешь помнить места, где провел 
свою старость, потому что там живут и твои неосуществленные 
мечты.  

Родина - это твоя жизнь.  
Родина - это твои корни и твои кровеносные сосуды.  
Прах твоих предков покоится на этой земле, ты есть дерево, 

произросшее из этих корней. Твои сосуды стали корнями, ра-
зошедшимися по земле, которая полита кровью предков, по 
земле, ставшей для тебя священной. Эти корни глубоки, и если 
твой ствол не согнется под ударами жестоких ветров судьбы, 
останется твердо стоять на земле, ты должен быть благодарен 
именно этим глубоким корням.  

Да разве можно сравнивать с чужой землей родную , оза-
ренную ангельским взором отцов, согретую теплом материн-
ского серд-
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ца?! Твои корни приносят живительную влагу древу твоей жиз-
ни. Твоя судьба, твоя жизнь, твоя мораль, твой ум, твое душев-
ное состояние окрашены в цвета Родины. Какого она цвета, та-
кой же присущ и тебе. Все свое - замыслы, намерения, внеш-
ность, содержание ты получаешь от Родины.  

Когда просыпаются твои чувства, это напоминает весеннее 
цветение Родины, чьи горы и степи покрываются алыми мака-
ми. Когда же мысли твои обретают вес, у них появляется силь-
ный и приятный аромат, напоминающий благоухание гор и сте-
пей твоей Родины.  

Где ждут тебя, туркмен, чтобы ты расстался с Родиной?!  
В чужих краях можно быть гостем, но никогда не стать там 

своим. Там можно даже разбогатеть, но хозяином все равно не 
стать, потому что в чужих краях есть свои хозяева.  

Ты можешь заиметь свой угол на чужбине, но Родины там у 
тебя не будет.  

Родина не приобретается, она только дается.  
Родина не назначается, она сама назначает.  
Родина не создается, Родина создает.  
Ты - человек, сотворенный Родиной.  
Ты сможешь жить в чужих краях, но только на этой земле 

ты будешь туркменом. Дерево, пересаженное из родной почвы, 
либо высыхает, либо начинает гнить, что меняет его суть и вид. 
Если же туркмен меняется по сути своей, как в нем угадать 
туркмена! Быть разлученным с Родиной - это конец жизни, это 
значит, что остается только ваша внешняя оболочка. 

Разлучиться с Родиной - потерять самого себя. Но, потеряв 
себя, кем ты остаешься, во что превратишься?!  
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Родина - твое прошлое, Родина - твой день сегодняшний. 
Если ты хочешь иметь еще и будущее, никогда не разлучайся с 
Родиной!  

Не расставайся, не расставайся с ясными днями Родины, 
которая каждый миг, каждый день согревает тебя своим солн-
цем!  

Не расставайся, не расставайся с синими ночами Родины, 
где звезды так высоки и так ярки, где имеешь ты блага сегодня 
и веру в день завтрашний!  

Если хочешь иметь судьбу, не отделяй себя от судьбы Ро-
дины!  

Если хочешь быть состоятельным, позаботься о благосос-
тоянии Родины!  

Хочешь быть красив, впитай в себя красоту Родины!  
Хочешь совершенства, поклонись Родине!  
Хочешь быть великим, попытайся осмыслить величие Ро-

дины!  
Разлученный с любимой плачет семь лет, разлученный с 

Родиной - до самой смерти! Как не плакать дереву, оторванно-
му от своих корней! Как не высохнуть дереву, если вся живи-
тельная влага вылилась из него слезами!  

Потерять любимого - потерять половину, потерять Родину - 
утратить все.  

Не теряй всего, что есть у тебя!  
Сохрани то, что имеешь!  
Не расставайся с белыми, как седины матерей, днями Роди-

ны, туркмен!  
Не лишай себя редких по глубине и звучанию ночей Роди-
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ны, туркмен!  
Не расставайся с белыми, как будущее детей, городами Ро-

дины, туркмен!  
Не расставайся с красивыми, как честь красавиц, утренними 

зорями Родины, туркмен!  
Не оставляй родных сел и поселков, дорог и тропинок, сте-

пей и пустынь, гор и морей, не оставляй красоты Родины, турк-
мен!  

Не оставляй - не отрывай с кровью сердце свое от Родины, 
туркмен!  

Не отрывайся от корней своих - иссохнешь!  
Не сбивайся с пути - заблудишься!  
Не отрывайся от самого себя - превратишься в рану неза-

живающую, станешь плотью, живущей отдельно от души!  
Не отрывайся от жизни своей, твоя жизнь - это твой народ!  
Верю и знаю, что вам близко и дорого то, что я говорю, чем 

делюсь с вами. Таковы мои сокровенные мысли о Родине, кото-
рые найдут отражение в новой книге, которую я сейчас пишу.  

Еще в первые дни нашей великой независимости я призы-
вал молодежь всей страны заняться настойчивыми поисками 
путей творческого применения своим способностям. Я призы-
вал вас всех обновить облик нашего юного государства, посвя-
тить свою жизнь делу торжества любимой Родины, получить 
хорошее образование, овладеть профессиональным мастерст-
вом, жить с огоньком, освободиться от рабской зависимости, 
выкинуть из головы сами мысли об этом, стать истинными хо-
зяевами своей Отчизны.  

Сегодня, когда мы прошли короткий, но грандиозный по 
своим 
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свершениям путь, я говорю вам: Бесценность Родины состоит в 
том, что она есть единое целое трех понятий - государства, 
страны и нации.  

Государство - первое значение Родины […] 
[…] В наших Государственном Флаге и Государственном 

Гербе представлен собирательный образ Родины. С помощью 
этих символов мы получаем представление о туркменах и 
Туркменистане. Пять гелей на Флаге и Гербе страны символи-
зируют пять велаятов, их вечное и нерушимое единение. Силуэт 
коня на Гербе - свидетельство древности истории нашей Роди-
ны, символ чистоты, резвости, стремительного развития нашего 
государства. Конь - мерило свободы и воли, потому что турк-
мена, оседлавшего коня, никто и никогда не сможет заставить 
подчиниться чужой воле.  

Полумесяц и пять звездочек на Флаге и Гербе, зеленый 
шелк их полотнищ, другие символы говорят о верности и веч-
ности туркмен. У нас у всех разные лица, разная внешность, но 
есть у нас то, что объединяет наши души и сердца, - Флаг и 
Герб.  

Внимательно относитесь к этим символам государства! 
Пусть они радуют ваши глаза и души! И тогда сердца ваши ста-
нут еще чище, мысли светлее, и вы еще глубже ощутите себя 
туркменами! […] 

[…] Когда идешь с Флагом и Гербом в руках, неси их так, 
чтобы они были выше твоей головы! Вешая на стену, прикреп-
ляй их выше человеческого роста! Приучи себя смотреть на 
них, запрокинув голову! Флаг и Герб - наши венцы, пусть Флаг 
реет высоко в небе, возвещая миру о величии туркмен! И Госу-
дарствен-
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ный Герб пусть будет на высоте, как дух туркмен! Для тех, кто 
это понимает, преклоняться перед государственными святыня-
ми - большое счастье. Отныне над каждым домом будет реять 
туркменский национальный флаг. Я дал такое поручение своим 
заместителям, всем хякимам велаятов и этрапов. Пусть флаг на-
вечно станет символом широты души, сплоченности туркмен. 
Мы должны верить в свои национальные святыни, как верим в 
Бога.  

Я говорю с тобой, мой родной, о прописных истинах - вы-
соких, как небо, и простых, как земля. Эти истины поэтичны, 
как душа, и остры, как ум. Попробуй заглянуть в прошлое, 
встретиться мысленно со своими предками. Как ты думаешь, 
сколько их у тебя?! Многие молодые люди не знают своей ро-
дословной. Да и люди постарше не могут похвастать этим, а вот 
отцы наши и деды знали весь свой род. Сколько за тобой - семь, 
восемь, десять поколений? Или больше? Конечно, больше, по-
тому что за нами стоит вся туркменская нация! А скольких бу-
дущих потомков ты можешь представить себе?! Сыновей, вну-
ков, правнуков, праправнуков, прапрапра... А дальше? Да и 
дальше только туркмены!  

Вот я и говорю тебе: во имя этой Родины - государства, 
страны, нации, а значит, ради себя и своего продолжения веди 
праведную жизнь, стремись познавать истины, что поможет те-
бе обрести уверенность в делах и воспитанность в поступках! 
Тогда и на душе у тебя будет спокойно, и разум удовлетворен, и 
жизнь приобретет смысл.  

А вот еще один вопрос к вам, друзья, хотя вы, должно быть, 
задумывались сами: как же туркмены за свою пятитысячелет-
нюю исто-
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рию построили свыше семидесяти государств? Как они управ-
ляли ими? А как они защищали свою страну в период восьми-
вековой безгосударственности? 

Конечно, в основе всего этого лежит героический дух турк-
мен, такие прекрасные качества народа, как мужество и отвага. 
Туркмены прославили себя и вошли в историю как воинствен-
ный народ. Функции государства выполняли туркменчилик и 
адат, и этого было достаточно, чтобы не разобщить народ. По-
стоянно кочевавшие с места на место туркмены в последние го-
ды жили именно своим туркменчиликом и адатом. У наших 
предков были свои традиции, обычаи, собственные законы, и 
если кто-то не соблюдал эти законы, народ сам принимал к ним 
меры наказания.  

Наши предки всю жизнь мечтали видеть свой народ сво-
бодным, независимым, счастливым. Пока они шли к этому же-
ланному времени, пока ковали свою историю, народ прошел 
сквозь не одну кровавую бойню. Сотни тысяч людей сложили 
головы за Отечество свое, за его независимость. Ни один зло-
умышленник, пришедший на туркменскую землю с недобрыми 
намерениями, не смог поставить народ на колени, растоптать 
его честь. Потому что туркмены всегда были бесстрашным на-
родом, умеющим отразить натиск врага, пусть даже ценою 
жизни. Нашей молодежи есть чему поучиться у предков, ведь 
они были стойкими приверженцами своей веры, безгранично 
любили свою Родину и гордились ею. Великую любовь к Роди-
не, гордость за нее никакие силы не в состоянии подавить...  

Из истории мы знаем о наших парнях, которые отважно 
сражались с врагом с саблею в руках. Сегодня всему миру из-
вестны 
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имена туркменских военачальников Огуз хана, Фрата, Сурен 
сердара, Эрсака ша, Бумын хана, Атыллы, Махмыта Газналы, 
Алп Арслана, Чагры бега, Тогрул бега, Джелалетдина Менбур-
ны, Эртогрула Газы, Аба сердара, Говшут хана, Солтаняз бега и 
десятков других блестящих полководцев.  

У нас много национальных героев, достойных нашей гор-
дости. Военное искусство исконно не было чуждо туркменам. 
Народ, у которого любой безусый юнец являлся воином, чей 
конь был всегда оседлан, а сам он вооружен и готов к немед-
ленному выступлению, из поколения в поколение передавал 
секреты военного мастерства. Я вам приведу один лишь пример 
с туркменской саблей. Почему она кривая? Да потому, что кри-
вая сабля создана только для нападения. Если ты попытаешься 
с ней бежать, враг очень скоро настигнет тебя. Никак нельзя, 
обернувшись, нанести удар по догоняющему врагу, ранить его. 
Какой замечательный пример ловкости и хитрости военного 
искусства, отточенного туркменами до совершенства! Вот по-
чему они так настойчиво осваивали его, в первую очередь, учи-
лись навыкам управления конем, прыжкам с седла на ходу, ук-
лонения от снарядов. Эти навыки они передавали своим сы-
новьям и младшим братьям. Алп Арслан, например, считал, что 
для того, чтобы стать верным сыном Родины, надо трениро-
ваться по 20 часов в сутки. Он и тренировался - все свои юные 
годы. Он в совершенстве овладел секретами военного мастер-
ства, а впоследствии покорил много государств, прославив имя 
туркмен. Он погиб, защищая Родину. Как он погиб? Я уже рас-
сказывал в своих книгах об этом: его обманули, а потом убили. 
Почему это произошло? Когда он зазнался, гордясь своими по-
бедами, зая-
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вил, что за десять лет завоевал много государств и в каждом 
ввел туркменский язык, хвалясь, что теперь никто не устоит пе-
ред ним, враг и одолел его. Об этом я говорю и в "Трех напас-
тях". Да, мой друг, в нашей истории было много всего, но глав-
ное, что мы были и остались миролюбивым народом. Мы нико-
го не угнетали, мы были верны своей религии, языку, родной 
земле. У нас много достойных гордости национальных героев, и 
мы всегда должны помнить о них. Помни, знай о них и ты, мой 
юный друг!  

Тебе, дорогой мой человек, еще многое надо познать, мно-
гому научиться и ко многому приобщиться. Ты должен нау-
читься чувствовать свой народ так, как чувствовали его твои 
предки. Знай, что священны мысли туркмена перед кончиной о 
том, где он будет лежать после смерти, его наказы. Потому что 
мы и после смерти никуда не отправимся, наши могилы оста-
нутся на Родине. Никто не говорит: похороните меня, где хоти-
те. Каждому хочется лежать рядом со своими родными и близ-
кими. Каждому хочется остаться на Родине.  

Так, чувство Родины скрашивает саму смерть, вкладывает в 
нее добрый смысл. Чувство Родины становится последним, ко-
торое переживает туркмен в своей жизни. И поэтому:  

Наша земля, каждая пядь которой полита кровью предков, 
для нас священна, она наша самая большая гордость! И в госу-
дарстве, которое мы строим на этой земле, мы во всех делах ру-
ководствуемся именно этими святынями. Они нас вдохновляют, 
придают сил и энергии.  

Величие Родины - в наших сердцах.  
Сегодняшний, современный туркмен должен в дела свои 

воплощать 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://ejournals.pp.net.ua/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
62  

«Наша Родина – независимый Туркменистан». Политический язык постсоветского Туркменистана / сост. и 
вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 111 с.  

http://ejournals.pp.net.ua/ 

 
 

 

это внутреннее величие. Потому что интересы Родины - это и 
твои интересы, интересы Родины - интересы твоих детей. Если 
все мы будем стараться для Родины, ставить ее интересы выше 
собственных , мы сможем за счет честного труда быть богаты-
ми.  

Можно обогатиться, не обогатив Родину, только такое бо-
гатство не будет праведным, оно не принесет счастья.  

Невозможно стать выше, не возвысив Родину.  
Величие - только на Родине и только с Родиной.  
Патриотические чувства - самые гуманные чувства туркме-

на.  
Мы должны знать, кому передаем проникнутый духом от-

важных предков зеленый Стяг. Сегодня здесь я говорю вам: на-
род знает, что этот стяг переходит в надежные руки, народ ве-
рит в своих мужественных сыновей и дочерей. Ваша главная 
задача и сыновний долг состоят в том, чтобы больше жизни 
своей любить священную Родину, родную землю, беречь ее, как 
зеницу ока. Все вы должны получить блестящее образование, 
обрести профессию. Туркменских юношей и девушек должны 
характеризовать такие качества, как умение посвящать своему 
народу полученные знания и квалификацию, мастерски овладе-
вать современными высокими технологиями, укреплять обо-
ронную мощь страны.  

Вы призваны умножить вклад своего народа в развитие ми-
ровой цивилизации, а потому изучайте славную историю турк-
мен, осваивайте величайшее литературное и культурное насле-
дие предков. Ваш долг как истинных туркмен - уважать стар-
ших, почитать младших, хранить нравственную чистоту, тру-
диться и 
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жить с огоньком.  
Знайте и верьте, мои дорогие: если все, о чем я говорю, ста-

нет вашей потребностью, запросом вашей души, если вы, взяв 
за образец единство и сплоченность народа, будете стремиться 
к этому, если честно будете исполнять свой сыновний долг пе-
ред Родиной, она день ото дня будет крепнуть и расцветать. Вы, 
и только вы должны обеспечить незыблемость ее основ. В этом 
ответственном деле вам помогут священная Рухнама, другие 
мои поэтические наставления, источником вдохновения для вас 
станут мои двенадцать наказов молодым.  

Дорогие мои дети, даст Бог, один из вас в будущем станет 
Президентом страны. Мы проведем Президентские выборы в 
Туркменистане в 2007-2008 годах. На свете нет ничего посто-
янного, вечного. Как я отмечаю в священной Рухнама, после 70 
лет трудно взваливать на себя ответственность за судьбу нации. 
Теперь этот тяжкий груз должны нести на своих плечах моло-
дые. Поэтому, мои юные друзья, уже сейчас хорошо трудитесь, 
зарабатывайте себе доброе имя и славу! Я всем вам желаю ус-
пеха.  

Живите целеустремленно, мои юные друзья, знайте, что 
бесцельная жизнь пуста и неинтересна. Каждый человек дол-
жен иметь единые с народом и государством цели. В Афгани-
стане в одном туркменском селе туркменская женщина соткала 
ковер. На нем она мастерски выткала свой жизненный девиз: 
"Лучше умереть, чем жить без цели". Я призываю вас, юноши и 
девушки, иметь цель в жизни, стремиться к ее достижению. 
Есть люди, цель которых обогатиться за счет других, даже пу-
тем грабежа. Я не о таких целях говорю. Вы должны ставить 
перед собой 
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глобальные цели - прославить трудом своим Родину, сделать 
лучше и богаче жизнь народа, обеспечить свою семью, устроить 
собственную судьбу. Стремясь к таким идеалам, вы будете сча-
стливы, будете долго жить, будете красивы и возвышенны.  
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Строить государство очень сложно... 
(Выступление С.Ниязова на конферен-

ции Гуманитарной 
ассоциации туркмен мира). 

 
 
24 октября 2003 г.  
 
Дорогие братья, соотечественники добро пожаловать на ро-

дину, в Туркменистан. Судьба забросила вас в другие страны. 
Поэтому вы хорошо знаете цену родины. Туркменскому госу-
дарству исполнилось 12 лет. Многие из вас и раньше сюда при-
езжали, в 1992-95-х годах. Того, прежнего Туркменистана 
больше нет. Вы сами это видите. Изменился облик наших горо-
дов, наших людей, нашего общества, нации. Теперь наши люди 
лучше поняли независимость, стали больше ее ценить, они сей-
час вкушают плоды независимости. Мы только заложили осно-
вы турк-
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менского государства, мы еще не полностью укрепили турк-
менское государство. Мы теперь строим крепкое правовое зда-
ние туркменского государства. Для этого нам нужно еще время 
до 2010-го года. К этому времени полностью обновится облик 
независимого, нейтрального государства, которое к тому вре-
мени войдет в число развитых стран. Народ будет жить в дос-
татке и благополучии. В целом политика туркменского госу-
дарства не будет противоречить мировой политике, а наоборот, 
она будет органически сливаться с ней. В мире политика турк-
менского государства будет примером миролюбия и нейтрали-
тета. В регионе мы будем жить в мире и добрососедстве с со-
седними государствами, поддерживая двусторонние взаимовы-
годные связи.  

Время сейчас другое. У всех государств, больших и малых, 
есть свои национальные интересы. Есть и такие, кто ищут свои 
национальные интересы в других государствах. В Туркмени-
стане сосредоточено 34% всех топливно-энергетических ресур-
сов земли. Мы занимаем третье место в мире по запасам газа и 
нефти. Надо использовать эти ресурсы, переработать их, вывес-
ти на мировые рынки. И есть страны, которые отдают эти свои 
ресурсы другим, а сами живут в бедности и лишениях…  

Мы 74 года входили в состав СССР, были времена, когда 
ежегодно мы давали на 15-20 млрд. долл. нефти, газа, хлопка. А 
наш народ взамен ни копейки не получал. Те, кто тогда приез-
жал, знают, как мы тогда жили. Теперь все эти богатства при-
надлежат нам, и хотя мы пока не можем выводить их на миро-
вые рынки в тех объемах, тем не менее, мы ежегодно получаем 
от экспорта энергоносителей от 2 с половиной до 4-х млрд. 
долл. Это 
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для нас большая поддержка в деле строительства городов, 
больших заводов и фабрик.  

Кроме наличия подземных ресурсов, очень благоприятно 
расположение Туркменистана. С одной стороны - Каспий, с 
другой - Иран, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, с которыми 
в целом у нас братские отношения. У больших государств на 
Каспии прежде был большой военный порт, теперь этого нет. В 
Туркменистане, из Ашхабада, имея хорошую аппаратуру, мож-
но прослушивать весь Восток. Поэтому здесь немаловажно и 
военное значение. Все эти факторы привлекают много внима-
ния к Туркменистану. Кто-то хочет строить с нами правильные 
двусторонние отношения, кто-то хочет немного вернуться в 
прежние времена. События 25-го ноября произошли не потому, 
что я кому-то не нравился, и не потому, что кто-то ненавидел 
туркменский народ. В этот терракт вмешались большие и ма-
лые государства. Этот терракт не был организован у нас. Он 
был создан в другом государстве. Другие государства поддер-
жали их. Все данные у нас есть. Мы проявляем терпение и де-
лаем выводы для себя, чтобы подобное не повторилось. Теперь 
туркменское государство подобными штучками развалить не 
удастся, такими средствами нельзя нашу страну ввергнуть в за-
висимость. И тогда не удалось, потому что наш народ не под-
держивает такие акции. Но в целом все это произошло не из-за 
ненависти ко мне или народу, а из-за наших богатств. Мы все 
это должны знать.  

Вы, наши братья, наверное, думаете, что у нас не соблюда-
ются права человека, нет свободы, равенства. Есть такие разго-
воры. Я принял известного американского журналиста Роберта 
Саймона. 
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Он собирается подготовить к празднику независимости часо-
вую передачу. Он говорит, что когда он сюда уезжал, он считал, 
что в Туркменистане не продаются иностранные кассеты, здесь 
запрещены другие религии, нет отношений с соседними госу-
дарствами, страна идет вспять, права людей не соблюдаются, и 
вообще это очень темная страна. Во многих государствах Запа-
да действительно имело место такое толкование событий в на-
шей стране. После того, как он приехал к нам, поездил по 
Туркменистану, он сказал: «Уважаемый президент, я открыл 
для себя новое государство, и я скажу об этом в Америке, я 
скажу о доброте на лицах здешних людей, о том, что люди мо-
гут жить здесь спокойно, не заботясь о завтрашнем дне, они мо-
гут при желании заниматься любой работой - частной или госу-
дарственной». Он ходил в школы и видел, как учатся дети, хо-
дил на рынки и видел изобилие товаров, в магазинах он видел 
кассеты всех стран мира и всех музыкальных направлений. 
Увидев все это, он сказал, что теперь на Туркменистан смотрит 
по-новому. Он говорит, что нам надо больше разъяснять Запа-
ду, Америке о сути происходящих событий в Туркменистане. Я 
ему сказал, а как мы можем разъяснить, кто хочет, тот понима-
ет, а кто не хочет, тот клевещет на нас. Поэтому мы терпеливо 
идем своей дорогой, сверяя нашу политику с благосостоянием 
нашего народа. У нас два больших направления в нашей поли-
тике. Первое направление - это защита независимого государст-
ва, чтобы оно было непоколебимо. Мы принимаем для этого 
меры. И второе направление - мы добиваемся, чтобы наш народ 
жил в достатке и благоденствии. Под безопасностью государст-
ва надо понимать такую работу отраслей экономики, чтобы 
страна пол-
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ностью обеспечивалась всем необходимым.  
Независимое государство ни в чем не должно зависеть от 

другой страны. И мы сегодня строим такое государство. Сейчас 
в Туркменистане мы сами себя кормим. Мы никому ничего не 
должны. Мы ни у кого и не хотим взять в долг. Наши государ-
ственные доходы, доходы каждой семьи, каждого гражданина 
достаточны для проживания, и еще остается излишек для нако-
пления. Вы это видите, когда беседуете с нашими людьми. Мы 
считаем, что если наш народ живет в бедности, то мы как госу-
дарственные руководители не выполняем свой долг. Если кто-
то и посягает на нашу государственную безопасность, то мы и 
тут проявляем терпение, делаем так, чтобы он сам понял. Самое 
плохое - это втягиваться во взаимную ругань, пытаться взва-
лить друг на друга вину. За 12 лет на нас много клеветали в 
прессе многих государств. Но мы не огрызались, а работали 
внутри страны. Мы считали, что они сами все поймут. Они и 
поняли. Теперь за 12 лет все государства знают положение 
Туркменистана. Мы видим сейчас, чего стоит демократия тех, 
кто сначала больше всех кричал об этом. Те, кто кричат о демо-
кратии, правах человека, они, прежде всего, преследуют свои 
политические цели. Демократия - это свобода человека. Вы 
приехали в Туркменистан, все видели. Туркмены сейчас сво-
бодны? Свободны. Государство преследует их, применяет к 
ним насилие? Нет. Мы что-то запрещаем? Нет. Тот, кто нару-
шает законы страны, на законном основании привлекается к от-
ветственности. И таких у нас не много. Хвала Аллаху, вы это 
знаете. Мы каждый год проводим амнистию. И сейчас к ночи 
Благодарения мы выпустим на свободу более 7 тыс. человек. 
Мы любим 
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свой народ, народ Туркменистана. Это чистый, праведный на-
род. В стаде не без хромых, есть единицы, которые сбиваются с 
пути. К ним применяются меры на основании закона. Но при-
держиваемся нашего самобытного туркменского пути развития. 
При этом мы возрождаем обычаи наших предков. Наши предки 
строго соблюдали нормы чести и достоинства, они защищали 
свою честь. Наши предки за тысячелетия создали часть миро-
вых ценностей. Туркменские конь, волкодав, ковры, украшения 
и другое наследие вошло в сокровищницу мировых ценностей 
человечества. Потом туркмены немного зазнались, я об этом 
пишу в стихотворении «Три беды». Некоторые из нас стали 
строить мосты через высохшие реки. Было время, когда турк-
мен могли победить только туркмены. Было время, когда турк-
мены самоуспокоились и проводили время в праздниках и весе-
лье. А когда они пришли в себя, то увидели, что другие госу-
дарства уже изобрели порох, пули, пушки. Туркмены считали, 
что их сабле, луку со стрелами, коню все подвластно, и они 
многое из-за этого проспали. Это было в 14-15 веках. После 
туркмены одумались. В целом туркмены очень уважали другие 
народы, религии. Было время, когда у туркмен не было своей 
земли. Они кочевали в пустыне. Но и тогда туркмены сохрани-
ли свой язык, веру, семью. Прошло время, и настал 21-й век. 
Это век развитой техники, развитого человеческого сознания. 
Теперь каждое действие государства бывает честным или под-
лым - все сразу видно. Образовалось мировое сообщество, 
ООН, другие международные организации. Они контролируют 
все события, происходящие в мире, в межгосударственной сфе-
ре. В этой ситуации Туркменистан очень хорошо нашел свое 
место, по-
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лучил статус нейтралитета. Вы, наверное, видели, слышали, чи-
тали, прошел 14-й Народный совет в городе Туркменбаши. Мы 
приняли новый закон. Изменения в законах, законодательстве 
может производить только Народный совет. Этого меджлис де-
лать не может. Меджлис издает закон. Но мы отдали Народно-
му совету право вносить изменения в Конституцию, объявлять 
президентские выборы. Никто не может без решения Народного 
совета изменить государство. Это перечеркивает попытки ка-
ких-либо группировок изменить государственный строй путем 
совершения государственного переворота. Никто никаких пере-
воротов не сможет произвести. Народный совет состоит из 2507 
членов. Только они голосованием могут изменить политиче-
ский, экономический курс страны, сменить президента. Среди 
этих 2507 членов Народного совета есть представители всех 
слоев общества. Поэтому мы дали такие широкие полномочия 
Народному совету. И это укрепило государство. На совете мы 
приняли программу развития до 20-го года. Вчера политиче-
ский комитет Всемирного банка вынес решение о том, что 
Туркменистан не является бедным государством. Многие госу-
дарства СНГ считаются бедными, им надо оказывать помощь. 
Если на душу населения в стране производится продукции 
меньше 100 долларов, то государство считается бедным. Вчера 
Туркменистан официально был выведен из этого разряда госу-
дарств, наша страна признана богатой страной. Они приняли 
официальное постановление о том, что в Туркменистане на ду-
шу населения производится продукции на 870 долларов. У нас 
этот показатель выше, чем 870 долларов. Просто у нас созданы 
официальные фонды развития нефтегазовой отрасли, развития 
транспорта 
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и другие. Эти средства не входят в государственный бюджет. И 
в связи с тем, что средства этих фондов при расчете не были уч-
тены, показатель среднедушевого производства оказался зани-
женным. Если в 1990-м году мы производили товаров на душу 
населения на 18-20 долларов, то сейчас этот показатель равен 4 
тыс. 900 долларам. В 2010-м году этот показатель должен воз-
расти до 11-12 тыс. долларов. И это продукция, которая пользу-
ется на мировом рынке спросом. Это продукты переработки 
нефти, газа, хлопка, химического сырья. В 2015-м году средне-
душевое производство достигнет 14 тыс. долларов, в 2020-м го-
ду 18-19 тыс. долларов.  

За счет чего это будет достигнуто? Сейчас мы в среднем 
ежегодно производим около 60 млрд. кубов газа, 13-14 млн. 
тонн нефти. 8 млн. тонн нефти перерабатываем у себя. Мы вы-
пускаем полипропилен, сжиженный газ, смазочные масла. Мы 
применяем самую передовую технологию из Японии, Италии, 
Германии. Это обеспечивает выпускаемой продукции высокое 
качество. Поэтому все покупают нашу продукцию.  

Два года у нас немного не идут дела с хлопком. В селе про-
водить экономические реформы трудновато. У людей еще не 
изменилось сознание, сложившееся за 74 года. Люди пока не 
верят, что земля принадлежит им. Они считают, что кто-нибудь 
придет и отнимет у них землю. Нигде не оказывают такую под-
держку крестьянам, как у нас. Крестьянин берет в аренду зем-
лю, и половину всех затрат на производство государство ему 
оплачивает. Воду для полива мы даем бесплатно. Это сейчас 
многих людей привлекает. Есть небольшой рост, каждый год 
сельское хозяйство растет на 16-18%. Но мы хотим значитель-
ный рост, 
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чтобы исчислялось миллионами. Хвала Аллаху, мы собрали 2 
млн. 600 тыс. тонн пшеницы. Производство зерна наладилось, и 
в дальнейшем пшеница будет. В случае с хлопком есть некото-
рые причины. Хлопок выгоден, если его засевать на больших 
площадях 200-300 гектаров. Там все процессы механизированы: 
сев, обработка, уборка. Если семье дать 200 гектаров, то она с 
такой площадью не справится. А если давать по гектару, то там 
машины уже и не нужны. В этом случае производительность 
падает. Теперь многие семьи, объединившись с другими семья-
ми, возьмут 200 гектаров. Такие большие экономические ре-
формы не происходят за 1-2 года. Но они будут продолжены. В 
2010-м году Туркменистан будет производить 5 млн. тонн 
хлопка и 5 млн. тонн зерна. Мы к этому очень хорошо готовим-
ся. Тогда народ Туркменистана, сельское население будут жить 
в достатке.  

Мы и сейчас не берем кредиты от других государств, бан-
ков. Только за счет своих средств обустраиваем города, строим 
здания, фабрики. Мы знаем, что кредиты дают как минимум 
под 7-8%. И кредиторам больше нравится, когда ты не возвра-
щаешь долг вовремя. В таком случае задолженность увеличива-
ется. Конечно, те, у кого денег нет, должны будут брать креди-
ты. Мы сейчас продаем 35 млрд. кубов газа Украине по цене 44 
доллара за 1 тыс. кубов. Половина оплаты товарами, металлом, 
половина валютой. Мы продаем газ России, компании «ИТЕ-
РА» - 10 млрд. И там то же самое. Иранским братьям мы прода-
ем 7 млрд. Они сейчас хотят покупать больше. В 1997-м году я 
заключил соглашение с моим братом Рафсанджани на 25 лет по 
продаже газа по формуле 41 с половиной, 42 доллара за тысячу 
кубов. Вся 
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оплата в валюте. В Европе этот газ стоит 140-150 долларов. Мы 
продаем за 41 с половиной доллара. Сейчас мы подписали со-
глашение с Россией на 25 лет. С 2007-го года ежегодно мы бу-
дем продавать России 60-70 млрд. кубов газа. За 25 лет мы про-
дадим России 3 трлн. кубов газа. Так как труба сейчас не сво-
бодна, то начнем продавать с 2007-го года. В 2004 году Россия 
покупает 5 млрд., на следующий год 10 млрд. У нас есть дого-
вор на 5 лет с Украиной о продаже газа. В 2007-м году он за-
канчивается. Сейчас Украина покупает 36 млрд. кубов. С 2007-
го года и они хотели бы увеличить закупки. Сейчас они ведут 
переговоры с Россией о реконструкции и ремонте газопровода. 
Украина хочет ежегодно закупать 50 млрд. газа. Наша цель 
продавать 120 млрд. кубов газа ежегодно, не дожидаясь 2010-го 
года. Это нам даст 10 млрд. долларов. У нас есть цели добывать 
в 2020-м году 220 млрд. кубов газа, 40 млн. тонн нефти, в 2010-
м году 30 млн. тонн нефти. Если будет мир, единство народа, то 
мы эти цели достигнем.  

У нас есть политические организации, движение нацио-
нального возрождения «Галкыныш». И мы должны мобилизо-
вать все общество на выполнение программы развития до 2020-
го года. На этот период все слои общества должны сплотиться.  

Наши отношения с другими странами мира. У нас нет кон-
фликтов, спорных моментов с другими странами. Правда, хотят 
наши товары купить подешевле, хотят себе выгоду побольше. 
Ну, такое в жизни всегда бывает. Мы определяем свой полити-
ческий курс, исходя из принципов нейтралитета, через ООН. 
Вы, наверное, заметили, что мы не высказываемся от своего 
имени о горячих точках, конфликтных ситуациях. Мы об этом 
говорим 
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через ООН. Это на нас налагает принцип нейтралитета. Мы 
чувствуем, что некоторые туркмены в Ираке подвергаются ли-
шениям. Мы это знаем. Мы ставим проблемы через ООН. Пусть 
наши братья не обижаются, туркменское государство еще не 
окрепло. Я в начале говорил, что пока только заложены основы 
туркменского государства. Прочное государственное здание 
только предстоит построить. И вы, наверное, правильно пони-
маете, строить государство очень сложно. Государство легко 
разрушить, можно за один день. Самое плохое, если судьба го-
сударства зависит от одного человека. Государство должно не 
зависеть от человека, оно должно быть спаяно силой законов. В 
этом случае никто не сможет разрушить такое государство. Та-
кое государство можно разрушить, лишь нарушив законы. Че-
рез несколько лет, к 2010-му году, мы в целом построим право-
вое здание государства. Тогда никто - извне или изнутри - не 
сможет разрушить нашу страну. А кто попытается, тот будет 
отвечать по закону. Наша история показывает, что когда опас-
ность нависала над нашей родиной, все туркмены от мала до 
велика поднимались на защиту родины. Если у кого-то нет 
ощущения родины, то у него нет и народа. У кого нет родины, у 
того нет страны. Мы должны беречь нашу независимую роди-
ну, как зеницу ока. Мы будем ошибаться, оступаться, но мы ни-
когда не свернем с избранного пути. Потому что наш путь - это 
путь мира. Мы будем строить отношения и с большими и с ма-
лыми государствами. Но мы не будем возвышаться над малыми 
государствами, и не будем унижаться перед большими. Я об 
этом говорю в «Рухнама». Мы сохраним величие духа туркмен. 
Было время, когда туркмен называли кочевниками с войлочны-
ми шапка-
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ми. Но это не так. Туркмены строили дворцы, создавали госу-
дарства, делали большие открытия в экономике, политике, 
культуре. Мы этим гордимся. Мы также уважаем и другие на-
роды. Они внесли в развитие мировой цивилизации вклад не 
меньший, чем мы. Но мы говорим о себе. Мы ни с кем не со-
ревнуемся в этих вопросах. Мы уважаем все народы. У нас 
братские отношения с иранским народом. За 12 лет не было ни 
одного момента недопонимания. Мы не вмешиваемся в их дела, 
а они не вмешиваются в наши. Вы, наверное, видели, какую 
железную дорогу мы построили. Туркменистан ежегодно за 
транзит получает 20 млн. долларов. Мы строим водохранилище, 
построили газопровод в Иран, развиваются торговые и другие 
отношения. И главное, у нас доверительные отношения, нет 
взаимной подозрительности.  

Наши афганские братья. Мы очень сожалеем, что у вас 
трудности, но мы не вмешиваемся. Туркмены там сохранили 
язык, веру, единство, обычаи. Они поддерживают центральную 
власть. Я очень хорошо знаю Хамида Карзая, он хороший чело-
век, у него чистое сердце, он хочет исправить ситуацию. Но 
трудности есть, с этим ничего не поделаешь. Государство много 
лет воевало. И нельзя сейчас все исправить за короткий срок. 
Опять есть попытки создать группировки, поиски конфликтов, 
попытки овладеть властью. Такое бывает везде. Туркмены ве-
дут себя там взвешенно. Сверяйтесь с нашей политикой. У нас 
будут обучаться дети оттуда. Сейчас отобрали 50 детей. Мы 
будем поддерживать и культурные контакты, потому что у нас 
одна кровь. Но мы не будем вмешиваться в государственные 
дела. И вам говорим: крепите единство, поддерживайте с нами 
отношения. 
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У нас нет плохих намерений в отношении афганского народа. 
Мы выиграем, если афганский народ быстро построит мирное 
государство. Туркменистан выигрывает. В Афганистане со-
шлись интересы больших государств и некоторых соседних 
стран. Это и привело к разногласиям. Наша политика состоит в 
том, чтобы помогать улаживанию внутренних конфликтов. По-
этому сейчас мы даем электричество. Строим в Серхетабате 
терминал, чтобы к зиме вас обеспечивать сжиженным газом. 
Даем и нефтепродукты. Это все праведные, честные взаимоот-
ношения…  

…Я передаю привет и иранским туркменам, турецким 
туркменам, германским туркменам, туркменам СНГ и другим. 
Поддерживайте отношения с родиной, переезжайте сюда, когда 
захотите, никаких ограничений, трудностей у вас не будет. Если 
надо, то окажем помощь. Теперь у нас есть немного возможно-
стей для этого. Но пусть везде о вас говорят как о мужествен-
ных туркменах. Мы здесь на родине ценим вас. Туркмены, соз-
давая империи, растворялись в других нациях. Будучи малочис-
ленным народом, туркмены подвргались ассимиляции со сто-
роны завоеванных ими многочисленных народов. Разрушались 
империи, распадались султанаты, и туркмены растворялись в 
среде других народов, государственный язык становился дру-
гим. Это было. Но родина туркмен, земля, где жил Огузхан, это 
- здесь. Здесь род туркмен не иссякнет. И теперь мы должны 
укреплять нашу страну. Никогда не обижайтесь на туркменское 
государство, люди бывают разные. С кем-то начнешь торговать, 
он может оказаться нечестным человеком. А с другим, наобо-
рот, выиграешь. В таких случаях не держите обиду на страну. 
Старайтесь 
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по закону разрешить вопрос. И такие ситуации бывают. Родину 
и продать нельзя, и обменять на что-нибудь тоже нельзя. Мы 
знаем, какая тоска стоит в глазах у тех, кто променял родину на 
чужбину. Мы строим правовое государство, и строго соблюда-
ем законы. Если законы не соблюдать, то государство распадет-
ся.  

Мы с большим уважением относимся к России. Русский на-
род - великий народ. Конечно, среди их политиков разные люди 
бывают. Но мы 74 года жили вместе, многому научились. Они 
нам дали знания, понятия. Мы тогда отставали в развитии. Но 
это имело и отрицательные стороны. Надо все взвешивать объ-
ективно. Мы не должны обижаться. Русский народ на этом не 
разбогател. Это хороший народ. Ну, в политике могут быть не-
стыковки, но это пройдет. Мы установим с Россией более тес-
ные связи.  

Так же мы будем строить наши отношения с Америкой. Это 
- великая страна, там хорошие технологии. Почти все оборудо-
вание, которое мы закупаем, американское. Тракторы, электро-
станции. После праздника мы введем две электростанции в 
Абадане и Балканабате. Они уже готовы. Это производство 
компании «Дженерал электрик». Тракторы у нас фирм «Кейс», 
«Джон дир», «Катерпиллер». У американской техники большая 
производительность, а главное - технология не имеет себе рав-
ных. В текстильной промышленности мы используем оборудо-
вание Италии, Бельгии, Германии, Японии. Дорого, но зато хо-
рошая производительность. Несмотря на то, что у туркмен свой 
путь развития, они никогда не будут в отрыве от мирового про-
цесса развития. Туркменский путь - он один из путей мирового 
развития, 
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он - часть мирового пути. И мы будем сотрудничать со всеми 
странами и народами. Некоторые люди пытаются использовать 
то, что Туркменистан не участвует в мероприятиях СНГ. Мне 
об этом говорят. А как участвовать, я даже не знаю что у них 
можно купить. Производительность их тракторов в 10 раз ниже 
американских. И любая другая техника, и качество, и произво-
дительность - ниже. Потому что в СССР все мы гнались не за 
качеством, а за количеством. И нашу продукцию тогда никто не 
брал. Зато продукция заводов и фабрик, которые мы построили 
за последние 12 лет, пользуется в мире спросом.  

Дорогие люди, мы большое внимание будем уделять разви-
тию национальной культуры. Вы, наверное, видели, мы по-
строили большое здание Мирас. Мне присылают книги, напи-
санные нашими великими предками, из Афганистана, Ирака, 
других стран. Наш институт рукописей переводит эти книги и 
таким образом сейчас переведено более 100 таких книг о турк-
менах, о туркменских обычаях, жизни, ханствах, султанатах. 
Очень много сведений о Тогрулбеге, Чагрыбеге, Альп-Арслане, 
султане Санджаре. Мы напечатаем эти книги и будем их рас-
пространять в народе. Для этого нужна бумага. И мы сейчас 
строим большой бумажный комбинат мощностью 45 тыс. тонн 
бумаги. На комбинате будет использоваться солома и отходы 
хлопкопереработки. Этот комбинат начнет работать в феврале 
2004-го года. Потребности Туркменистана в бумаге составляют 
15 тыс. тонн. Остальные 30 тыс. тонн мы будем продавать за 
валюту. Это очень ходовой товар и цена очень хорошая. Мы 
сейчас купили в Германии типографию, все готово. Это необ-
ходимо для обогащения кругозора, духа, сознания народа. Мы в 
Туркмени-
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стане придаем этому первостепенное значение. Если вы видели 
наше ТВ, то там часто звучат песни и музыка. Это способствует 
возвышению духа. Зачем нам по ТВ показывать кровь? Это 
только удручает людей. Кровью пусть занимаются правоохра-
нительные органы. Демократия и гласность к этому никакого 
отношения не имеют. Демократия и гласность - это свобода, 
спокойствие, хорошее настроение людей. Мы не будем это пор-
тить. И вы это правильно понимаете». 
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Выступление Президента Туркменистана 
Сапармурата Ниязова на совместном засе-
дании XIV Государственного Совета ста-
рейшин Туркменистана, Халк Маслахаты и 
Общенационального движения «Галкы-

ныш»* 

 
 
14 – 15 августа 2003 г.  
 
 
Уважаемые участники Маслахата, досточтимые граждане 

земли туркменской!  
В истории туркмен существовала идущая от нашего пращу-

ра Огуз хана замечательная традиция. Ежегодно с участием 
старейшин, военачальников, наиболее уважаемых людей про-

                                                
* Источник: http://niyazov.sitecity.ru/ltext_0409164936.phtml?p_ident=ltext_0409164936.p_0509083101  
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водились маслахаты, где принимались решения по самым важ-
ным, насущным для народа вопросам. Став независимыми, мы 
возродили эту традицию предков и каждый год собираемся 
вместе, чтобы держать большой народный совет.  

В работе нынешнего Всетуркменского форума принимают 
участие 2507 человек, являющихся членами Халк Маслахаты. 
Среди них - государственные руководители, депутаты Меджли-
са, халк векили, старейшины, священнослужители, руководите-
ли всех органов управления Туркменистана, Общенационально-
го движения "Галкыныш", представители других общественных 
организаций. Здесь также присутствуют около 200 гостей. Это 
главы действующих в Туркменистане зарубежных дипломати-
ческих миссий, бизнесмены из Турции и других государств, 
члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира, представители 
средств массовой информации, которые выразили желание при-
сутствовать на нашем собрании.  

 
Дорогие друзья!  
Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы подвести ито-

ги развития независимого нейтрального Туркменистана за про-
шедшие 12 лет, обсудить и принять крупномасштабные про-
граммы и проекты, направленные на укрепление основ Турк-
менского государства, в том числе основ его безопасности. И 
это особая тема нашего разговора. 

Как вам всем известно, 25 ноября прошлого года в нашей 
стране была предпринята попытка государственного переворо-
та, совершен террористический акт. Террористов искали и на-
нимали в других странах, провели с ними специальную подго-
товку. В их 
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числе было шесть человек из Турции, три гражданина России и 
один - США. На них "опирались" проворовавшиеся проходим-
цы, преступники и подлецы, которые, бежав от заслуженного 
наказания из своей страны, вознамерились изменить сущест-
вующий конституционный строй и захватить в свои руки 
власть. Планы их были таковы: вначале физически устранить 
Президента, затем при помощи вооруженных террористов за-
хватить Меджлис, телевидение и радио. Затем они собирались 
упразднить Халк Маслахаты, передать все полномочия Медж-
лису. Они побаивались Халк Маслахаты, опасаясь его авторите-
та в народе Туркменистана. Террористы собирались создать 
временное правительство, возглавить которое должен был 
Шихмурадов, а Ханамов, Оразов, Ыклымов - войти в его состав. 
Все они - воры, абсолютно безнравственные и бесчестные лю-
ди, уличные преступники, тайком покинувшие страну. И вот 
эти-то проходимцы должны были встать во главе Туркмениста-
на. Движимые корыстными и честолюбивыми помыслами, они 
действовали по наущению других стран, обещавших поддержку 
в обмен на часть богатств Туркменистана. Туркмен хотели 
уничтожить руками туркмен. Жизнь вновь подтвердила, на-
сколько реальна эта опасность сегодня. О ней я предупреждаю 
своих соотечественников и в своих стихах.  

 
Уважаемые друзья!  
Обретя независимость, Туркменистан стал налаживать от-

ношения дружбы и братства с соседними странами. При содей-
ствии Организации Объединенных Наций наше государство 
официально признано нейтральным. Нейтралитет не только дал 
нам ряд 
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преимуществ, но и ко многому обязал. Наш народ дружен и ми-
ролюбив. Но, как говорится, в семье не без урода, нашлись та-
кие и в нашей крепкой туркменской семье. На нажитые пре-
ступным путем средства они купили себе документы поддан-
ных иностранных государств и теперь скрываются там от пра-
восудия. Мы направили в эти государства запросы, сообщили о 
преступлениях казнокрадов и потребовали их выдачи. Увы, там 
свои, неведомые нам соображения на этот счет. Мы же должны 
извлечь из случившегося урок. Давайте не будем забывать, что 
события прошлогодней осени стали возможными только из-за 
нашей беспечности, чрезмерной успокоенности. Они никогда 
не должны повториться.  

В Туркменистане не ущемляются права ни одного из жи-
вущих здесь народов. У нас перед законом все равны, незави-
симо от национальной принадлежности и вероисповедания. За 
свои деяния отвечают по закону все: будь то туркмен или рус-
ский, узбек или казах, татарин или кто иной. У нас никто не 
преследуется по национальному признаку. Однако в некоторых 
странах подняли истерику по поводу того, что в Туркменистане 
якобы не дают жить русским, выдавливают их из страны. Цель 
организаторов ясна. Нас хотят проверить: мы все те же туркме-
ны, которыми можно вертеть, как угодно, насмехаться над нами 
или мы уже другие, способные правильно оценить обстановку и 
постоять за себя, не дать себя никому в обиду?! Кроме того, и 
эту причину нельзя сбрасывать со счетов, есть и те, кому не да-
ют покоя наши богатства, кто зарится на них. Ведь Туркмени-
стан обладает огромными запасами нефти и газа, других цен-
ных ископаемых.  
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Повторяю вновь. У нас ни с одним народом нет недопони-
мания. Мы дружим со всеми, в первую очередь с ближайшими 
соседями. И мы не держим обиды на тех, кто пригрел на своей 
земле террористов, обучал их. Просто нам надо быть бдитель-
ными. Мы укрепим свои внутренние ряды, сделаем так, чтобы 
враг не смог неузнанным проникнуть к нам. Именно с этой це-
лью 30 декабря 2002 года мы провели Халк Маслахаты и созда-
ли специальную комиссию, которой поручили подготовить за-
конопроект, направленный на упрочение основ Туркменского 
государства, обеспечение незыблемости государственного 
строя. Чтобы никто не смог разрушить Туркменское государст-
во, предлагаю придать Халк Маслахаты еще более высокий ста-
тус и превратить его в высший представительный орган наро-
довластия в Туркменистане. Словом, расширим полномочия и 
обязанности Халк Маслахаты.  

 
Уважаемые друзья!  
В Халк Маслахаты входят представители всех слоев турк-

менского общества. Но основное место принадлежит старей-
шинам. Они в своей жизни повидали и плохое, и хорошее. Их 
жизненный опыт позволяет находить оптимальное решение 
многих сложных вопросов. Поэтому-то мы и решили, что в со-
став Халк Маслахаты должны войти туркменские аксакалы, го-
сударственные руководители - от Президента до арчинов.  

Туркменистан - Президентская республика. В государстве, 
управляемом Президентом, в состав Халк Маслахаты должны 
входить представители всех слоев населения, а также и партий. 
Если у нас сейчас только одна партия, то в дальнейшем их мо-
жет стать 
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несколько, и они также должны делегировать членов Халк Мас-
лахаты.  

В основе деятельности этого института власти лежат демо-
кратические принципы. Ныне действующий Халк Маслахаты, 
например, может при согласии одной трети голосов ставить во-
прос о переизбрании Президента. Вопрос о внесении поправок 
в Конституцию - также в компетенции Халк Маслахаты. Обще-
ство будет развиваться, а с ним к нам придут все атрибуты де-
мократического государства. Придет время, будет у нас и мно-
гопартийность. Собственно, и сейчас любой желающий может, 
не выходя за рамки закона, создавать свою партию. Но ни в ко-
ем случае нельзя допускать, чтобы бежавшие из страны прово-
ровавшиеся проходимцы, прикрывшись демократическими ло-
зунгами, сеяли в стране смуту. Ошибаются те, кто думает, что 
обиженные, воры и казнокрады смогут добиться своего. Халк 
Маслахаты не допустит этого.  

 
Уважаемые друзья!  
Как я уже говорил, у Туркменистана нет никаких споров, 

неразрешимых вопросов с соседями. Мы благодарны иранско-
му народу. С Ираном у нас самые добрые отношения. С этими 
соседями мы торгуем, советуемся по важнейшим вопросам дву-
стороннего сотрудничества. Благодаря постоянно укрепляю-
щимся туркмено-иранским связям, динамично развивающемуся 
партнерству живущие в Иране туркмены воспряли духом, вос-
становили связь с Родиной. Очень успешно развиваются взаи-
моотношения с Афганистаном. Нет толку от мира внутри стра-
ны, если сосед не ладит с соседом. Помня об этой народной 
мудрости, 
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мы строим свои отношения с соседями.  
Мы с большим уважением относимся к узбекскому народу. 

Об одном только сожалеем: при попустительстве отдельных 
должностных лиц террорист Шихмурадов проник в нашу стра-
ну через территорию Узбекистана. В том нет вины узбекского 
народа. Мы многократно обсуждали этот вопрос. Чтобы не до-
пустить повторения случившегося, приняли необходимые ме-
ры. С узбекским народом мы соседствуем испокон веку. По-
этому и впредь мы будем оставаться уважающими друг друга 
добрыми соседями, даже если кто-то из высокопоставленных 
чиновников встанет на неверный путь.  

В Узбекистане высокие цены на нефтепродукты, дорогой 
бензин - его цена многократно превышает стоимость топлива в 
нашей стране. Год назад мы предложили наладить торговлю 
бензином на пунктах пограничного перехода, что выгодно на-
шим соседям и придает этим отношениям цивилизованные 
формы. Но узбекская сторона почему-то до сих пор медлит с 
организацией этого дела, их граждане то и дело переходят гра-
ницу и в нарушение действующих правил закупают у нас бен-
зин. Да и у нас немало бесчестных людей, которые вывозят бен-
зин в соседнюю страну и в целях наживы реализуют его за бо-
лее высокую цену. Нехорошо все это - чего не хватает туркме-
нам? Ведь у них всего вдоволь! Мы верим, что в скором време-
ни туркмено-узбекские отношения выйдут на более высокий 
уровень.  

Что касается туркмено-казахских отношений, то и здесь нет 
никакого недопонимания и споров.  
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Уважаемые друзья!  
Сегодня Туркменистан поддерживает дипломатические от-

ношения со 123 государствами, является членом более 40 меж-
дународных организаций.  

Проводя в жизнь политику нейтралитета, мы являемся сто-
ронниками неуклонного роста международного авторитета Ор-
ганизации Объединенных Наций, мирного решения всех возни-
кающих спорных вопросов. Мы вышли с предложением наде-
лить ООН такими полномочиями, которые позволяли бы этой 
авторитетной организации при участии многих государств раз-
решать споры, конфликтные ситуации.  

В сентябре состоится 58-я сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. Я уже получил два при-
глашения от руководителей ООН принять участие в ее работе. 
Там я собираюсь вновь поднять этот вопрос.  

У Туркменистана нет никаких нерешенных вопросов с дру-
гими государствами, нам нечего делить. Мы никому ничего не 
должны. И с Россией мы продолжим строить братские отноше-
ния. Россия - великое государство. Во времена СССР россий-
ский народ, как и мы, не разбогател. А ведь в России живет на-
род-труженик. И все эти разговоры о том, что в Туркменистане 
преследуют русских, придуманы недобрыми людьми, которые 
преследуют свои темные цели. Мы готовы расширять сотруд-
ничество с Россией, эффективно взаимодействовать во всех 
сферах.  

 
Уважаемые друзья!  
Вчера в печати были приведены данные. В настоящее время 

в Туркме-
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нистане проживают 6 миллионов 70 тысяч человек. Из них 94,7 
процента – туркмены, 121 тысяча - узбеки, 109 тысяч – русские, 
а также представители других национальностей. Все граждане 
нашей страны имеют равные права и возможности, сохраняют 
свои родной язык, религию, обычаи. И перед законом мы все 
равны, мы все обязаны уважать законы страны проживания.  

Хочу еще раз подчеркнуть. Ни один из живущих в Туркме-
нистане народов не будет обижен или ущемлен в правах. Но 
поскольку большая часть населения состоит из представителей 
коренной нации, необходимо владеть государственным языком. 
Между собой представители других народов могут говорить на 
своем родном языке.  

Мы ведь, когда едем в другую страну, говорим на языке 
страны посещения. Так что изучать и владеть туркменским 
языком нужно всем гражданам нашей страны. И потом, нет ни-
чего постыдного говорить на другом языке, знание языков - 
бесценное богатство.  

Теперь о терроризме. На последнем Халк Маслахаты, со-
стоявшемся в декабре, мы пришли к заключению, что предате-
ли, покушавшиеся на свою страну, должны быть объявлены из-
менниками Родины. Наказание для них должно быть исключи-
тельным. Можно ко многому быть снисходительным и мило-
сердным, но нет прощения изменникам Родины, они не могут 
рассчитывать на прощение. Они должны привлекаться к уго-
ловной ответственности и нести наказание по всей строгости 
закона. Давайте в соответствии с решением Халк Маслахаты 
внесем поправки в Конституцию.  

После того, как в Конституцию Туркменистана будут вне-
сены изме-
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нения и дополнения, нам надо будет принять Конституционный 
закон "О Халк Маслахаты Туркменистана". В законопроекте 
предусмотрено все, о чем я только что говорил. Вам роздан этот 
законопроект. В нем предусмотрен экстренный созыв Халк 
Маслахаты на случай, если над нашей страной, не приведи Гос-
подь, пусть этого не будет никогда, нависнет опасность. Чтобы 
как можно скорее отвести беду, мы должны срочно собрать 
Халк Маслахаты Туркменистана.  

 
Уважаемые друзья!  
Поговорим о выборах. Даст Бог, в будущем мы проведем и 

Президентские выборы. В 2005 году мы вынесем этот вопрос на 
Халк Маслахаты. В мире нет ничего вечного, Президенты также 
должны меняться. Никогда судьба целого народа не должна за-
висеть от воли только одного человека. А то люди беспокоятся: 
"Кто придет после него, сможет ли преемник продолжить нача-
тое дело?". Поэтому надо, чтобы каждый отработал положен-
ный срок и ушел. У нас есть молодые руководители, достойные 
стать Президентом, пусть готовятся к выборам.  

Этот вопрос мы рассмотрим в 2006-2007 годах и затем объ-
явим о выборах. Надеюсь, вы понимаете необходимость такого 
шага. Как отмечено в нашей Конституции, Президентом страны 
не может быть человек старше 70 лет. Таков был и наказ Огуз 
хана. Нельзя человеку старше 70 лет руководить государством. 
Но пока, дорогие друзья, до выборов Президента есть время, и 
мы должны, опираясь на нашу политику нейтралитета, позабо-
титься об укреплении основ нашей Родины, ее благополучии и 
безопасности.  
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В соответствии с новым Законом мы должны собирать Халк 
Маслахаты ежегодно. Принимаемые на нем решения обязатель-
ны к исполнению в Туркменистане. Мы создадим Аппарат Халк 
Маслахаты, изберем Председателя и двух его заместителей.  

 
Дорогие друзья!  
А теперь давайте подтвердим полномочия 2507 членов 

Халк Маслахаты. Кто "за", прошу поднять руку. Против никого 
нет. Отныне число постоянных членов Халк Маслахаты будет 
составлять 2507 человек.  

 
Дорогие друзья!  
Послезавтра в 25 километрах отсюда, за городом, туркмен-

ские воины - ваши сыновья, ваши внуки - проведут военно-
тактические учения "Asuda Watan".  

 
 
 
 
Уважаемые друзья!  
Если у вас есть какие-то предложения, что-то накопилось 

на душе, можете смело высказываться. Каждый может говорить 
обо всем, что наболело, если же человек стесняется публичного 
выступления, пусть через хякима сообщит о своей проблеме. 
Мы обязательно примем необходимые меры, всем ответим.  

Теперь по повестке дня Маслахата. Если позволите, я ко-
ротко остановлюсь на Национальной программе "Стратегия 
экономического, политического и культурного развития Турк-
менистана 
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на период до 2020 года". Уважаемые старейшины, вы прекрасно 
знаете, насколько выгодно сейчас выращивать пшеницу и хло-
пок, знаете им цену. Вы и сами видите все, что делается в 
Туркменистане, как стремительно меняется к лучшему качество 
жизни. Поэтому я не стану долго говорить. Наши предки тоже 
не любили длинных выступлений.  

Главное, о чем я хочу сказать, дорогие друзья, это то, что 
Туркменистан идет собственным независимым путем. Он ни-
кому не пытается подражать, никого не копирует. О политике 
Туркменистана судят по уровню благосостояния народа. Став 
независимыми, мы во главу угла поставили заботу о здоровье и 
благополучии людей. Но для решения поставленной задачи 
нужно было напряженно трудиться. С чего нам пришлось начи-
нать? Во времена СССР в нашей республике не было ни одного 
приличного завода. Мы производили миллионы тонн хлопка, не 
имея при этом нормальной текстильной фабрики. Или же, до-
бывая десятки миллионов тонн нефти, не имели ни одного неф-
теперерабатывающего завода. Во времена СССР в год мы экс-
портировали 90 миллиардов кубометров газа. Только Туркме-
нистану от всех этих богатств ничего не перепадало.  

Я и в ту пору работал на руководящих постах, а потому 
знаю: килограмм хлопкового волокна покупали по 76 копеек. 
Дайхане же получали сущие гроши. Мало того, к концу года 
они еще и должниками оказывались. У людей не было никакого 
желания сеять пшеницу, потому что ее все равно отбирали. То 
же самое было и с разведением скота. Думаю, многие из вас 
помнят, какими налогами все это облагалось. Частная собст-
венность была запрещена законом. Туркменам, конечно, тогда 
очень не-
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сладко жилось. Коли в государстве нет заводов, нет фабрик, нет 
рабочих мест, ясно, насколько бедственной может быть жизнь 
народа.  

После обретения независимости мы стали хозяевами собст-
венных богатств. Нам принадлежат газ и нефть, хлопок и все 
остальное достояние государства. И мы начали заботиться о ра-
чительном хозяйствовании. Поскольку у нас не было выхода на 
мировые рынки, было решено создавать собственную перераба-
тывающую индустрию. В 90-м году мы перерабатывали у себя 
только 3 процента всего производимого хлопка. В Ашхабаде 
была единственная фабрика по выпуску бязи. За прошедшие 
менее 12 лет мы построили свыше 1050 высокопроизводитель-
ных, оснащенных самым современным оборудованием фабрик 
и заводов, сооружений производственного назначения. Теперь в 
Туркменистане перерабатывается 40 процентов всего произво-
димого хлопка, из него выпускают различные виды пряжи, 
хлопчатобумажной ткани. Одежда из натурального хлопка, по-
стельное белье, одеяла и матрасы с маркой "Сделано в Туркме-
нистане" хорошо раскупаются на мировых рынках. И это заме-
чательно. До 2020 года мы в каждом из хлопкосеющих этрапов 
построим по прядильно-ткацкому комплексу. В него войдут 
хлопкопрядильная, ткацкая, красильная, швейная фабрики. В 50 
из 60 этрапов страны производят хлопок. Я не считаю этрапов 
городов. Если в этих этрапах мы построим по 4 такие фабрики, 
то будут созданы рабочие места для 3-4 тысяч человек. Таким 
образом, всего будет создано 200 тысяч рабочих мест. Сейчас 
тонна тонковолокнистого хлопка стоит 1500 долларов, а стои-
мость белого хлопка колеблется от 800 до 1300 долларов за 
тонну. Если 
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же мы из тонны хлопка выработаем ткань, а затем из нее по-
шьем одежду, то ее стоимость вырастет в 12-14 раз.  

 
Уважаемые друзья!  
В 2005 году мы рассчитываем произвести продукции на 

120,2 триллиона манатов. Чтобы представить, много это или 
мало, достаточно сказать, что по сравнению с 2000 годом уро-
вень нашей жизни повысится в три раза. К 2010 году этот пока-
затель возрастет до 287 триллионов манатов. Это очень высокие 
темпы. К 2015 году объем ВПП по сравнению с 2000 годом вы-
растет в 14,7 раза. К 2020 году он увеличится в 28 раз, а это 
значит, что на душу населения будет производиться националь-
ного продукта на 66,8 миллиона манатов. Таким образом, турк-
менский народ по сравнению с сегодняшним днем будет в 8-8,5 
раза состоятельнее.  

 
Дорогие друзья!  
Теперь расскажу о том, какие реформы намечаются в про-

мышленности. В 2005 году в производстве электроэнергии 
ожидается прирост в 1,4 раза по сравнению с 2000 годом, в 2010 
- в 2,7 раза, в 2015 году - в 4 раза, в 2020 году - в 6,6 раза. В го-
сударстве не будет проблем с электроэнергией.  

Прошу вас обратить внимание на следующие цифры - по 
природному газу. В 2000 году мы производили 47,2 миллиарда 
кубометров газа. В 2003 году этот показатель вырос до 67,6 
миллиарда, из них 53 миллиарда (по цене 44 доллара за каждую 
тысячу кубометров) мы продадим зарубежным государствам. 
Мы получим очень большую прибыль. В 2005 году, произведя 
85 милли-
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ардов кубометров газа, 70 из них продадим за рубеж. В 2010 го-
ду добыча газа достигнет 120 миллиардов кубов, 100 из кото-
рых уйдет по трубопроводам иностранным государствам. В 
2015 году произведем 165 миллиардов кубометров "голубого 
топлива", 116 из них экспортируем. Даст Бог, в 2020 году будет 
добыто 240 миллиардов кубометров туркменского газа. Из них 
140 продадим за рубеж.  

В 2000 году мы произвели 7,2 миллиона тонн нефти. В этом 
году, если Бог поможет, добудем 13,5 миллиона тонн. Из них 
5,5 миллиона тонн отправится на экспорт, а остальные 8 будут 
переработаны на наших отечественных заводах. Производимые 
в нашей стране высокого качества бензин, полиэтилен, поли-
пропилен, смазочные масла на мировых рынках раскупаются 
мгновенно. Цена тонны нефти, переработанной в нефтепродук-
ты, возрастет в 10 раз. В 2005 году мы добудем 18 миллионов 
тонн, в 2010 году - 48, в 2015 году -65, в 2020 году - 100 мил-
лионов тонн нефти. Намеченные рубежи и сроки добычи нефти 
и газа подсчитаны и проверены, они основываются на досто-
верных сведениях о наличии залежей сырья.  

В будущем, даст Бог, Туркменистан сполна обеспечит себя 
и собственным цементом. В 2003 году мы произведем 650 ты-
сяч тонн цемента. С вводом в 2005 году в строй нового цемза-
вода объем производства вырастет до 2 миллионов тонн. В 2010 
году будет выработано 2 миллиона 750 тысяч тонн, в 2015 году 
- 3 миллиона 150 тысяч тонн, в 2020 году - 4 миллиона тонн 
туркменского цемента. Этого сполна хватит для удовлетворе-
ния собственных нужд.  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://ejournals.pp.net.ua/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
96  

«Наша Родина – независимый Туркменистан». Политический язык постсоветского Туркменистана / сост. и 
вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 111 с.  

http://ejournals.pp.net.ua/ 

 
 

 

Уважаемые друзья!  
В реформировании сельского хозяйства также поставлены 

масштабные задачи. Вначале остановлюсь на производстве 
хлопка. Руководители аграрного сектора экономики пообещали: 
"Даст Бог, в 2003 году получим 2 миллиона тонн хлопка". Гово-
рят, что на местах выращен хороший урожай, что они примут 
все меры, чтобы выполнить свое обещание.  

У нас есть все условия, чтобы к 2010 году довести объем 
производства "белого золота" до 3 миллионов тонн. А почему 
бы и нет?! Если мы дадим достаточно удобрений и воды, если 
будем рачительно использовать землю, засевать ее отборными 
семенами, создадим все необходимые условия, мы просто не 
имеем права получить меньший урожай. У нас и сейчас немало 
дайхан, которые снимают с гектара по 40-50 центнеров хлопка-
сырца. Собственно, вы сами в скором времени убедитесь, что 
все это вовсе не фантазии, что у нас реальные шансы добиться 
успеха.  

Мы от всего сердца поздравляем хлеборобов с трудовой 
победой. В этом году они вырастили и собрали 2 миллиона 536 
тысяч тонн пшеницы. Хотел я уважить хлебопашцев и хоро-
шенько поздравить их, но давайте и намеченный урожай хлопка 
соберем, а уж потом устроим праздник урожая, вручим дайха-
нам заслуженные награды.  

В 2005 году предполагается вырастить 3 миллиона тонн 
пшеницы. Даст Бог, мы справимся с этой задачей. Не зря ведь 
туркмены говорят: "Доброе намерение - половина успеха", по-
этому мы обязательно добьемся поставленной цели. В 2010 го-
ду мы просто обязаны довести производство пшеницы до 4 
миллионов 
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тонн. К тому времени численность населения страны превысит 
9 миллионов человек. Мы создадим все условия для того, чтобы 
обеспечить народ собственным хлебом. Земледельцы будут 
иметь хорошую технику. Для закупки самых современных 
сельхозмашин за годы независимости израсходовано 630 мил-
лионов долларов США. До 2005 года будет закуплено тракто-
ров всемирно известных марок "Кейс" и "Джон Дир", зерно- и 
хлопкоуборочных комбайнов еще на 600 млн. долларов США.  

Что касается риса, то туркменский народ должен произво-
дить его в достаточном количестве, удовлетворяя собственные 
нужды. В 2010 году Туркменистан должен произвести 250 ты-
сяч тонн риса. К 2015 году его производство должно вырасти до 
500 тысяч тонн. Для этого у нас есть все возможности, в том 
числе и поливная вода. Всем известно, какую роль в орошаемом 
земледелии Туркменистана играет вода. И поэтому мы примем 
все меры к ее рациональному использованию.  

Поголовье крупного рогатого скота в 2003 году достигло 
1,95 миллиона. В 2005 году этот показатель должен составить 2 
миллиона 150 тысяч, в 2010 - 3 миллиона, в 2015 - 4 миллиона, 
в 2020 году - 5 миллионов. Если все именно так и будет, благо-
состояние народа будет расти год от года, а наши дети не будут 
знать нужды в мясе, масле и молоке. По овцеводству надо взять 
более высокие обязательства. Сейчас в стране имеется 13,9 
миллиона голов овец. Доведем поголовье овец до 16,5 миллио-
на в 2005 году, 21,5 миллиона - в 2010 году, до 31,5 миллиона в 
- 2020 году. Есть у нас все условия для этого.  
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Дорогие друзья!  
Ежегодно мы инвестируем в капитальное строительство до 

6 миллиардов долларов. Из них свыше 5 миллиардов - наши 
собственные деньги. Сейчас мы строим завод по производству 
удобрений, бумажный комбинат, монетный двор. К 2010 году 
предполагается значительно расширить комплекс нефтеперера-
батывающих заводов в г. Туркменбаши. В Каракумах выше Ге-
октепе обнаружена нефть, мы думаем построить там завод, спо-
собный перерабатывать 7 тысяч тонн нефти. Крупные залежи 
нефти открыты в районе Иолотани, поэтому и там будем стро-
ить большой перерабатывающий завод. Таким образом, на этих 
предприятиях вместе с уже имеющимися мы сможем перераба-
тывать 32 миллиона тонн нефти. Мы уверены, что сможем у се-
бя получать все виды нефтепродуктов.  

Есть у нас мысль построить в Ахале железоплавильный за-
вод. Для народного хозяйства необходим металл. Такие заводы 
мы предполагаем построить и в Мары, Дашогузе, Лебапе. В 
Мары также хотим построить алюминиевый завод. Вся наша 
производственная инфраструктура нацелена на получение ко-
нечного продукта при использовании собственного сырья. 
Электронику, продукцию машиностроения, сложную технику 
мы будем закупать за рубежом. Нам невыгодно производить их 
у себя, это не даст нам прибыли. Завершим строительство моста 
Керкичи-Атамурат через Амударью. Это очень крупное и 
сложное инженерно-техническое сооружение стоимостью 129 
миллионов долларов. Вдоль железной дороги от Туркменабата 
до Фараба мы проложим еще одну автотрассу.  
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Прокладывая железную дорогу и автомагистраль Ашхабад-
Дашогуз, мы одновременно тянем телефонную и другие виды 
связи. От Ашхабада до Туркменбаши через Бами, через Мары 
до Туркменабата пролягут великолепные стратегического зна-
чения автодороги. Даст Бог, их строительство будет завершено 
в недалеком будущем. На это у нас есть достаточно средств.  

Сейчас в Туркменистане каждые 40 из 100 семей имеют те-
лефон. К 2010 году этот показатель составит 60, в 2015 году - 
80, а к 2020 году услугами телефонной связи сможет пользо-
ваться каждая семья.  

И еще один вопрос. Хочу предложить вашему вниманию 
проект Постановления о бесплатном предоставлении населе-
нию Туркменистана электроэнергии, газа, воды, столовой соли. 
Как вам известно, туркменистанцы с 1992 года не платят за 
электричество, газ и воду, а с 1994 года перестали платить и за 
столовую соль. Если поддержите меня, действие ранее приня-
тых постановлений будет продлено до 2020 года.  

 
 
Дорогие друзья!  
Беспрецедентная социальная программа, в рамках которой с 

1992 года наше население безвозмездно пользуется богатствами 
страны -достоянием всего народа, а именно природным газом, 
электричеством, водой, позволила создать условия для повы-
шения благосостояния народа, самым позитивным образом по-
влияла на общество, людей и природу. Посмотрите, как преоб-
разилось все вокруг! Каракумы на наших глазах порастают ле-
сом. Чище стал воздух. Возросла продолжительность жизни че-
ловека. И 
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это закономерно, потому что люди стали лучше жить. Трудно 
выразить в денежном эквиваленте реализуемую нами социаль-
ную политику - ведь мы раздаем людям богатства, дарованные 
нам Всевышним, мы хотим сделать свой народ счастливым. 
Пусть народ наш пока до 2020 года живет беззаботно. Пусть у 
людей будут и газ, и электричество, и вода.  

В 2005 году мы на 50 процентов поднимем зарплату всем 
работающим. А затем она будет возрастать в два раза через ка-
ждые пять лет - в 2010, 2015, 2020 годах. Одновременно будут 
расти пенсии и стипендии. Пусть наш народ живет в достатке.  

Когда я впервые высказал мысль о бесплатном предостав-
лении туркменистанцам газа, воды и электричества, поначалу в 
это никто не поверил. "Как это,- спросили у меня,- а средства 
где возьмешь?" Однако я был убежден в своей правоте, в вер-
ности такого решения. Напомню, в 1992 году я подписал соот-
ветствующее Постановление сроком на десять лет. Его срок ис-
тек в 2002 году. Поэтому сегодня мы продлеваем до 2020 года 
срок действия Постановления о бесплатном отпуске населению 
страны электроэнергии, воды, газа и столовой соли.  

Газ - достояние народа, электричество мы производим на 
дешевом газе. Если мы не станем отпускать их народу бесплат-
но, люди вынуждены будут рубить деревья, уничтожая свою 
жизненную среду. Потому что в стране нет угля, нет у нас и 
дров. Принимая свое решение, мы исходили еще и из целей 
сберечь природу Туркменистана. Хотя даже крупные политики 
отговаривали меня: "Не делай этого, такого нет нигде в мире". 
Многие даже поучали, что, мол, ничего нельзя давать бесплат-
но, это противоречит законам экономики, тем более, рыночной. 
Но мы про-
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явили настойчивость, даже упрямство, настояли на своем. 
Жизнь показала, мы не ошиблись.  

Мы укрепим наш манат. Собственно, это нетрудно сделать, 
когда государство богато, когда выпускаемые им товары про-
даются на мировых рынках, когда объем поступающей в страну 
валюты растет год от года и поменять ее на любую другую не 
составляет труда. Но есть у этого вопроса и другая сторона, 
обусловленная законами мирового рынка. Если мы укрепим 
свой манат, наши товары очень легко будут уходить в другие 
страны, оголяя наш собственный рынок. И тогда у нас самих 
могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому до 2010 года 
ничего не будем менять. А уже в 2010 году, когда ожидается 
очень большая прибыль в государственную казну, мы сможем 
приравнять один доллар к 100 манатам. У нас будет такая воз-
можность. К 2018-2020 гг. мы предполагаем укрепить наш ма-
нат настолько, что цена доллара будет равняться 10 манатам.  

В этом вопросе нельзя допускать никакой спешки, но и 
времени терять тоже не стоит. Сейчас в развитых государствах 
мира очень высокий уровень заработков, а цены на товары дос-
тупны абсолютно всем слоям населения. Но недоступны приез-
жим. Поэтому, проведя тщательные подсчеты, банкиры внесли 
предложение. В настоящее время отпущенный в Туркменистане 
один манат через год возвращается в виде 93 тенге, то есть не 
возвращается из оборота 7 тенге. Этим и объясняется наличие 
некоторой инфляции. Но это дело поправимое. Банковские ра-
ботники позаботятся о хорошем обороте маната внутри страны. 
Начиная с конца текущего года они примут меры по совершен-
ствованию денежного оборота. Будет, в частности, сокращено 
хождение 
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наличных денег, мы перейдем на кредитные пластиковые кар-
ты, как это делается во всем мире. Людям станет легче рассчи-
тываться за покупки, а государству - реальная польза.  

 
 
 
 
Дорогие друзья!  
Вот еще о чем хотелось бы мне вам сказать. Экономика, ко-

нечно, первооснова благополучия государства. Однако не менее 
важно утверждать в нашей жизни духовность. А для этого надо 
поднимать культуру. До 2020 года государство будет всемерно 
поддерживать развитие культуры, направлять на эти цели со-
лидные средства. Нам надо развивать национальное искусство, 
музыкальное, театральное, изобразительное, словом, все жанры, 
а также литературу. Мы продолжим практику поощрения дея-
телей культуры и искусства, будем создавать условия для их 
плодотворной деятельности. Это ведь искусство туркменского 
народа. И давайте изучать нашу богатую историю. В некоторых 
странах из-за нехватки средств культура плохо развивается. У 
нас же есть все возможности для ее расцвета, достаточно 
средств на самые масштабные культурные программы. Мини-
стерство экономики и финансов, хякимы велаятов и этрапов 
должны отводить в своих бюджетах средства на развитие куль-
туры, искусства. Эта сфера никогда не должна развиваться по 
остаточному принципу, мы не допустим ее сиротства. И напом-
ню еще раз, мы должны изучать богатую историю туркменской 
культуры.  
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Дорогие друзья!  
Теперь поговорим о здравоохранении. В этой отрасли дела-

ется очень много. Мне думается, что основные клиники, науч-
ные учреждения должны находиться в Ашхабаде. Ученым тогда 
больше предоставляется возможностей для кооперации, тесного 
сотрудничества, которое дает щедрые плоды. В Ашхабаде бу-
дут построены клиники для лечения всех серьезных заболева-
ний. В ближайшие годы столица Туркменистана станет одним 
из крупнейших медицинских центров мира. В велаятах мы при-
ступили к строительству диагностических центров. В этом году 
их сооружение начато в Ашхабаде и Дашогузе. Новые диагно-
стические центры будут построены также в Мары, Лебапе, Бал-
кане. Услуги в больницах будут как платные, так и бесплатные. 
Те, кто имеют полис медицинского страхования и ежемесячно 
отчисляют из своего заработка 4 процента, покупают лекарст-
венные препараты с 90-процентной скидкой. Сейчас в Туркме-
нистане медицинскую страховку имеют 4 миллиона 600 тысяч 
человек.  

Здоровье и благополучие человека были и остаются в цен-
тре внимания государства, которое по-прежнему будет всячески 
поддерживать медицину. До 2020 года учреждения здравоохра-
нения будут развиваться как за счет средств государства, так и 
за счет частных инвестиций.  

Также и с образованием. Обучение в некоторых высших 
школах будет платным. Разумеется, будет и бесплатное высшее 
образование. Мы поступаем так не потому, что у нас нет 
средств. Просто надо, чтобы была возможность выбора. Из-
лишних барьеров для желающих получить высшее образование 
не будет.  
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Дорогие друзья!  
В министерствах обороны, внутренних дел, национальной 

безопасности, в погранвойсках служат около 100 тысяч воинов. 
22 тысячи юношей в период прохождения воинской службы 
трудятся в различных отраслях народного хозяйства, осваивают 
разные специальности. Это дает им возможность с ранних лет 
ознакомиться с будущей профессией. Три зимних месяца сол-
даты, занятые в народном хозяйстве, изучают военную технику 
и снаряжение. Полагаю, эту практику необходимо продолжить 
до 2020 года. Пусть наши парни закаляются на воинской служ-
бе, приобретают специальность, чтобы быть уверенными в сво-
ем будущем.  

 
Дорогие друзья!  
Туркмены живут во многих государствах мира. Мы всегда 

говорим своим соотечественникам, что Туркменистан - ваша 
Родина, она берет вас под свое покровительство. Мы будем 
поддерживать с вами надежную связь. Но где бы вы ни жили, 
вы обязаны уважать законы той страны. А к нам, пожалуйста, 
приезжайте в любое время в гости, поработать, да и отдохнуть, 
посмотреть родину предков.  

Мы опекаем своих зарубежных соотечественников через 
Гуманитарную ассоциацию туркмен мира. В работе совместно-
го заседания XIV Государственного Совета старейшин Туркме-
нистана, Халк Маслахаты и Общенационального движения 
"Галкыныш" принимает участие группа туркмен-иностранцев. 
Мы считаем их своими братьями и от всего сердца приветству-
ем здесь.  
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Мне сказали, что здесь присутствуют и наши соотечествен-
ники из Афганистана - страны, которая залечивает раны, нане-
сенные многолетней войной. Мы продаем Афганистану элек-
троэнергию по три цента за киловатт. Ее получают наши же 
туркмены, живущие в северных провинциях - в Герате, Мазари-
Шарифе, окрестностях Анткуи. Если Халк Маслахаты одобрит, 
мы, зная о трудностях народа Афганистана, а значит, и наших 
соотечественников и, сочувствуя им, пойдем на уступки и не-
много снизим стоимость электроэнергии. С этого дня будем 
взимать по два цента за киловатт-час электроэнергии.  

 
Дорогие друзья!  
Национальная программа "Стратегия экономического, по-

литического и культурного развития Туркменистана на период 
до 2020 года" будет издана отдельной брошюрой. В ней будут 
четко прописаны параметры развития всех отраслей, что будет 
сделано до 2020 года в Мары, Дашогузе, Лебапе, Ахале, Балка-
не, какие возведены сооружения. У вас будет возможность по-
лучить на этот счет самую полную информацию.  

 
Дорогие друзья!  
Я хочу еще раз обратиться к священнослужителям. Религия 

- она у нас в сердце, ее место - в нашей душе. Нельзя смешивать 
религию с политикой. Нельзя использовать ее в злонамеренных 
целях, нельзя спекулировать верой. Это приводит к социальным 
катастрофам, чего мы у себя в стране никогда не допустим.  

 
Дорогие друзья!  
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Сейчас рынок находится, в основном, в руках частников. 
Наша торговля полностью перешла в частные руки. Поступив 
так, мы оказались в огромном выигрыше. Сейчас 50 процентов 
валового внутреннего продукта страны приходится на долю ча-
стного сектора. Тем не менее мы не станем форсировать пере-
ход к рыночной экономике.  

У каждого государства свой национальный путь развития. 
А национальный путь является составной частью развития ми-
рового сообщества. Мы идем своим путем, не задевая ничьих 
интересов. Мы обогащаемся своим трудом. Государство надеж-
но защищает интересы людей, оно стоит на страже их прав и 
свобод. У нас никого не преследуют, не притесняют. В Туркме-
нистане законодательно запрещено производить в домах обы-
ски. Здесь не ущемляются права ни одного человека. Надо ска-
зать, что это и есть демократия.  

 
Уважаемые друзья!  
Хочу опять вернуться к нашей славной истории. В 1904 го-

ду американская экспедиция обнаружила в Гяверсской долине 
образцы ак бугдая, установив, что именно там впервые в мире 
начали выращивать белую пшеницу.  

Мы откроем на древней анауской земле специальный музей 
и будем экспонировать в нем пшеничные зерна, найденные 
американскими учеными. Если Халк Маслахаты поддержит, 
изменим название Гяверсского этрапа на этрап Ак Бугдай. Ду-
маю, это и справедливо, и символично.  

 
Дорогие друзья!  
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Традицию увековечения имен заслуженных людей у турк-
мен установил Огуз хан. В исторических источниках я нашел 
много интересного по этому поводу. Жена Огуз хана Халлы со-
ткала шелковый ковер. От имени жены Огуз хана и пошло на-
звание ковров - халы. А название ковровых гелей идет от имени 
дочери Огуз хана Гуль. Несколько трансформировавшись, оно 
стало гелем. Потому что Гуль помогала ткать гели ковра. На 
том ковре было изображение печати Огуз хана, а также его гер-
ба. На обратной стороне этого ковра увековечили имена вели-
ких туркменских личностей. Это были имена 13 знаменитых 
людей, которые назвал Всетуркменский Маслахат. Самым по-
следним было вписано имя Гёроглы. Этот шелковый ковер Огуз 
хана демонстрировали еще Тогрул бегу. Однако больше его ни-
кто не видел...  

Мы знаем, кто были эти туркмены, чьи имена вписаны в 
шелковый ковер. Мы доведем их до сведения народа, когда на-
пишем научно обоснованную историю туркмен.  

 
Дорогие друзья!  
Все, чем мы занимаемся, делается на благо людей, продик-

товано их интересами. Вам ведь известно, что в жизни туркмен 
было немало невзгод. Туркмены были разобщены, они проли-
вали кровь друг друга. Мы должны сделать все, чтобы никогда 
больше не повторялись прошлые беды и несчастья, мы должны 
сплотиться и быть очень бдительными. Бдительность и осто-
рожность были присущи нашим предкам. Туркмены жили в 
песках, но и тогда, если конница выступала в поход, за нею на 
расстоянии 100 километров шел караван. С караваном шел 
главный 
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старейшина, который следил за тем, чтобы продовольствие и 
боеприпасы для войска оставались сухими. Это был сторожевой 
караван, он внимательно следил за окрестностями, был всегда 
начеку. А войско, зная об идущем следом караване, спокойно 
двигалось вперед.  

У каждого времени свои трудности, свои опасности. И по-
этому надо всегда быть настороже, не забывать о бдительности 
и осторожности. Потому что время нынче очень напряженное, а 
колесо истории не останавливается ни на миг. У каждого госу-
дарства свои национальные интересы. Есть государства, кото-
рые, преследуя свои национальные интересы, зарятся либо на 
богатства другого государства, либо завидуют политической 
стабильности. Принимаемые нами сегодня решения направлены 
на укрепление нашего независимого нейтрального государства, 
мира на туркменской земле. Другой цели мы не преследуем. 
Нет у нас желания зависеть от кого-то, но и подчинять себе 
других намерения не имеем.  

Даст Бог, Туркменское государство будет и дальше разви-
ваться и достигнет самого высокого уровня. Вам известно, что 
мы подписали с Россией контракт на поставку природного газа 
в течение 25 лет. В соответствии с контрактом мы должны про-
дать 2 триллиона кубометров газа. Это несметное богатство. 
Мы уже определили объемы поставок газа на весь срок. Обязу-
емся ежегодно поставлять России 80-100 миллиардов кубомет-
ров природного газа. Средняя стоимость 100 миллиардов кубо-
метров составляет 10-12 миллионов долларов. Украине мы до 
2007 года продадим 250 миллиардов кубометров газа. И это то-
же даст нам немалую прибыль. Весь полученный доход будет 
использо-
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ван с учетом интересов народа. Так что пусть никто не зарится 
на наши богатства: мы готовы ими делиться, но на справедли-
вой, взаимовыгодной основе.  

Дорогие друзья, залогом всех наших успехов является вы-
держка. Будем трудиться не спеша, настойчиво и терпеливо - и 
мы обязательно достигнем поставленной цели, пусть никто в 
этом не сомневается. Туркмены испокон веку исповедовали 
терпение. Будем же терпеливы, дорогие соотечественники! 
Чтобы достичь новых рубежей, будем жить дружно в своей 
стране, трудиться, созидать. Мы, даст Бог, преобразим и наши 
города, и облагородим наши села.  

В самом начале своего выступления я говорил, что Халк 
Маслахаты представляет все слои общества. Молодежь и ста-
рейшины, общественные организации, дайхане, рабочие, госу-
дарственные руководители - словом, здесь собраны люди самых 
разных профессий, возрастов, настроений, но все они, образно 
говоря, это - сердце Халк Маслахаты. В случае возникновения 
трудностей они предпримут все меры, чтобы защитить государ-
ство и народ. Халк Маслахаты должен принимать все важные и 
нужные народу программы, предварительно хорошо изучив их 
суть. Участникам нынешнего Халк Маслахаты выпало счастье 
закладывать программу развития Туркменского государства на 
период до 2020 года.  

 
Уважаемые друзья!  
Я приведу цифры, которые еще нигде не звучали. К 2020 

году население страны вырастет до 18 миллионов человек. К 
этому периоду мы произведем 100 миллионов тонн нефти, 240 
миллиардов 
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кубометров газа. Производство хлопка надеемся довести до 5 
миллионов тонн, пшеницы - до 5 миллионов. Чтобы достичь 
столь высоких рубежей, нам необходимо иметь стабильно мир-
ную и благополучную страну, народ которой должен быть дру-
жен и сплочен. После того, как Халк Маслахаты вынесет соот-
ветствующие решения, каждый гражданин Туркменистана дол-
жен содействовать их реализации. Каждый на своем месте, в 
своем городе, селе должен являть примеры производительного, 
творческого труда. Нет никаких сомнений в том, что все по-
ставленные цели, какими бы высокими они ни были, будут вы-
полнены.  

 
Дорогие друзья!  
Здесь выставлены изображения Государственного герба 

Туркменистана и Штандарта Президента Туркменистана, об-
рамленные восьмиугольниками. По этому поводу мы собираем-
ся принять специальное Постановление. Восьмиугольник был 
символом родоначальника туркмен Огуз хана Туркмена, а так-
же Великих Сельджукидов, основавших могучие государства и 
оказавших глобальное воздействие на развитие человечества. 
Восьмиугольник - символ мира, добра и благополучия. Поэтому 
мы и решили окружить наши национальные символы восьми-
угольниками.  

 
Дорогие друзья!  
На Халк Маслахаты мы решили очень серьезные вопросы, 

приняли исторические решения. Мы еще раз внимательно изу-
чим Национальную программу "Стратегия экономического, по-
литическо-
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го и культурного развития Туркменистана на период до 2020 
года", уточним цифры и факты, а затем издадим этот документ 
отдельной брошюрой.  

Чтобы довести до сведения народа принятые решения, 
предлагается принять Обращение участников совместного засе-
дания XIV Государственного Совета старейшин Туркмениста-
на, Халк Маслахаты и Общенационального движения "Галкы-
ныш" к туркменскому народу.  

 
Дорогие друзья!  
На этом разрешите совместное заседание XIV Государст-

венного Совета старейшин Туркменистана, Халк Маслахаты и 
Общенационального движения "Галкыныш" считать закрытым! 
Желаю вам всем здоровья, благополучия и счастья. 
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