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АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРКМЕНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Постановка проблемы. Распад Советского Союза, конец 
«холодной войны», образование новых государств на меж-
дународной арене привело к существенным изменениям в 
мировой политической обстановке, к формированию новой 
геополитической ситуации. С учетом принципов националь-
ной государственности это актуализировало процесс форми-
рования курса внутренней и внешней политики каждой из 
постсоветских стран, ее совершенствования и реализации. 

В таких условиях Азербайджан и Туркмения, несмотря 
на то, что, как и другие республики в постсоветском про-
странстве, столкнулись с определенными трудными, болез-
ненными проблемами, постепенно сумели стабилизировать 
обстановку и начали развиваться в направлении активных 
субъектов системы международных отношений, достигнув 
тем самым определенных успехов в последовательной реа-
лизации своих национальных интересов. 

Степень исследованности проблемы. Вопросы взаимоот-
ношений Азербайджана и Туркмении являются предметом 
внимания не только политологов, но представителей целого 
ряда общественных и гуманитарных наук. Давняя история 
взаимоотношений, связывающая две страны, прежде всего, 
носит гуманитарный характер.

Цель. Внимательное исследование опыта этих стран, до-
стигших большого прогресса в развитии социально-полити-
ческой, экономической и культурной сфер, возможностей 
адаптации приобретенного опыта к местным условиям, в 
рамках указанных тенденций рассмотрение проблем вы-
бора пути свободных рыночных отношений, претворение в 
жизнь серьезных реформ, причем с сохранением социокуль-
турных традиций, сформированных на протяжении всего 
предыдущего периода развития составляет основу сохране-
ния достигнутых успехов. 

Изложение основного материала. В целом отношения 
между Азербайджаном и Туркменистаном не случайно при-
обрели такой интенсивный характер, это – логический ре-
зультат определенного исторического развития и принятия 
успешных шагов в решении более или менее одинаковых 
проблем [1]. 

Народы Азербайджана и Туркмении имеют общие кор-
ни (оба народа принадлежат к огузской ветви тюрок), об-
ладают самобытной культурой, древними историческими 
взаимоотношениями традициями. Среди народов Средней 
Азии именно туркмены с точки зрения национальной при-
надлежности являются наиболее близкими к азербайджан-
скому народу. Ислам широко распространен во всем мире, 
глубоко проник в историю, культуру, искусству обеих наро-
дов, обогатил их своими оригинальными идеями. У каждо-
го из этих народов значительно развиты общественная со-
лидарность и сильное самоограничение на индивидуальном 
уровне, что в значительной степени связано именно с ислам-
ской цивилизацией [7, с. 317].

Исторически сформированная система социально-по-
литических, экономических и культурных отношений в 
условиях свободного развития заложили основу для еще 
большего развития и укрепления этих отношений. Это мож-
но заметить в том, что дипломатические отношения между 
Азербайджаном и Туркменией образовалось с июня 1992-го 
года и за прошедщий период достигли серьезных успехов.  
В рамках многочисленных официальных визитов, реали-
зованных между двумя странами, было подписано более  
30 межгосударственных, межправительственных и межве-
домственных нормативно-правовых документов. С этой точ-

ки зрения подписание договора «О дружбе и сотрудничестве» 
между Азербайджаном и Туркменией имеет особое значение. 

В период независимости азербайджано-туркменские от-
ношения условно можно разделить на два периода: 1) 1992–
2008; 2) период с 2008-го года по сей день. На первой стадии 
отношения между двумя государствами были достаточно 
сложными, в некоторых сферах образовались проблемы. На 
второй стадии двусторонние отношения постепенно приоб-
ретают стабильный характер.

Общность исторического развития, принадлежность к об-
щей культуре, этническая и языковая близость государств, 
создание и развитие дипломатических отношений между 
Азербайджаном и Туркменией, несомненно, воплощает мно-
говековые, взаимные отношения между братскими народа-
ми как важный период развития. 19 мая 2008 года состоялся 
официальный визит нового президента Туркмении Гурбан-
гулы Бердымухамедова в Азербайджан. Во время встречи 
один-на-один обсуждались перспективы развития азербайд-
жано-туркменских отношений, была особо подчеркнута роль 
встреч глав государств в процессе ее интенсификации. 

Была выражена уверенность что, официальная встреча 
главы государств Туркмении в Азербайджан послужит укре-
плению двухсторонних отношений. В процессе переговоров 
обсуждались итоги Тегеранского саммита руководителей 
прикаспийских стран, а также перспективы развития со-
трудничества по Каспию. Для решения этой проблемы между 
двумя странами была достигнута договоренность о создании 
Группы экспертов по определению средней линии Каспий-
ского моря и принадлежности ряда нефтяных месторожде-
ний той или иной стране. После переговоров было подписано 
соглашение между министерствами финансов, иностранных 
дел и министерством транспорта обеих стран [1]. 

28 ноября 2008-го года состоялся официальный визит 
президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева 
в Туркмению. Во время встречи с президентом Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедовым было выражено удовлетво-
рение в связи с развитием отношений между двумя страна-
ми в различных сферах.

Официальная поездка президента Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиева в Туркмению послужила укре-
плению двухсторонних отношений. В ходе встречи прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что придает 
большое значение отношениям с Азербайданом. Он высоко 
оценил поддержку президентом Азербайджана инициативы 
Туркмении в международных организациях по обеспече-
нию безопасности транзитных трубопроводов. Он особо под-
черкнул, что Азербайджан и Туркмения, имеющие богатые 
месторождения нефти и газа, выступают с одинаковых по-
зиций в вопросах энергетической политики региона. Прези-
дент Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения Азербайд-
жана и Туркмении играют важную роль не только для этих 
стран, но для во всей Центральной Азии, а также в Каспий-
ском и Кавказском регионах [2].

Во время поездки в городе Туркменбаши состоялось трех-
сторонняя встреча президента Азербайджана Ильхам Алие-
ва, президента Турции Абдуллы Гюля и президента Туркме-
нии Гурбангулы Бердымухамедова. Во время поездки было 
подчеркнуто, что налицо высокий уровень отношений между 
тремя странами. После встречи с участием глав государств 
былы подписаны соглашения по перевозке товаров по меж-
дународной железнодорожно-паромной линии через порты 
Туркмении и Баку, эксплуатации грузовых вагонов и кон-
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тейнеров, регистрации по номерам и организации взаимных 
расчетов по их использованию, соглашению по образованию, 
соглашению по сотрудничеству, договоры по созданию азер-
байджано-туркменской межгосударственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству, и другие документы. 

В целом взаимные визиты продолжаются регулярно. 
Так, в апреле 2014 года заместитель премьер-министра Тур-
кмении, министр иностранных дел Рашид Мередов прибыл 
с официальным визитом в Азербайджан.

Во время его встречи с президентом Азербайджана Иль-
хамом Алиевым и премьер-министром Артуром Расизаде 
было упомянуто о динамичном развитии двухсторонних 
отношений и сотрудничестве в различных сферах между 
двумя странами. Было особо подчеркнуто, что расширению 
двухсторонних отношений служат отношения между глава-
ми двух государств и встречи на высшем уровне. Во время 
встречи было отмечено стремительное развитие отношений 
между Азербайджаном и Туркменией и подчеркнута необ-
ходимость дальнейшего развития взаимовыгодного сотруд-
ничества. Во время встречи отмечалось о сушествовании 
больших перспектив и широких возможностей в совместной 
работе в различных сферах экономики, энергетики, пасса-
жирских и грузовых перевозках, в сельском хозяйстве, 
культуре и в других гуманитарных сферах. Говоря об эконо-
мических отношениях между двумя странами, следует от-
метить, что 2 октября в Кабинете министров было проведено 
четвертое заседание азербайджано-туркменской межгосу-
дарственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Выступающий на заседании сопредседатель комиссии, 
первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб 
Эйубов рассказал о развитии двухсторонних отношений в 
последние годы и отметил, что благодаря усилиям глав госу-
дарств, отношения сотрудничества все более укрепляются. 
За истекший период после предыдущего заседания комиссии 
сторонами были реализованы конкретные проекты в торго-
во-экономическом сфере, были организованы многочислен-
ные встречи, которые способствовали развитию экономиче-
ских отношений. К тому же, расширились отношения между 
деловыми кругами и хозяйствующими субъектами двух 
стран. Было отмечено, что товарооборот между Азербайджа-
ном и Туркменией в 2013-м году составил $ 88,2 миллионов 
американских долларов. В связи с этим сторонам и в будущем 
следует принять надлежащие меры для повышения уровня 
взаимных услуг и импортно-экспортных операций [3].

Заместитель руководителя Кабинета Министров Тур-
кмении Сапардурды Тойлиев в своем выступлении отметил, 
что в последние годы неоднократно были проведены меро-
приятия в нефтяной и газовой, культурной и научной сфе-
рах, и эти традиции будут продолжены. Важно расширить 
сотрудничество в гуманитарной сфере, в научных исследо-
ваниях, а также в сфере судоходства. С. Тойлиев отметил, 
что также будет целесообразным привлечь к сотрудниче-
ству частный сектор. 

Посол Туркмении в Азербайджане Тойлы Комеков так-
же сказал, что экспортные и импортные отношения между 
двумя странами имеют большую перспективу, и увеличе-
ние с каждым годом торгового обращения между странами 
оценивается как показатель интенсивного экономического 
сотрудничества. В заседании также отмечалось, что соответ-
ствующие министерства и организации продолжают работу 
по увеличению объема перевозки грузов между Бакинским 
Международным Морским Торговым Портом и Туркмен-
башским Международным Морским Портом. Также удачно 
развиваются двусторонние отношения в гуманитарной сфе-
ре и в сфере образования. В заседании межправительствен-
ной комиссии были даны указания для изучения возмож-
ности привлечения субъектов народного хозяйства двух 
стран к проектам производства и энергетики, проведению 
совместных исследований в нефтегазовой сфере, проведе-
нию тренингов, конференций и симпозиумов. 

Принимается во внимание расширение сотрудничества так-
же в сферах сельского хозяйства, транспорта, связи, охраны 
окружающей среды, и в других сферах. В последнее время по-
ступают различные предложения по перевозке карбо-гидроген-
ных запасов Туркмении посредством Каспийского моря в Евро-

пу. Если между двумя странами будет заключено соглашение и 
будут сделаны реальные шаги в этом направлении, то горючее 
по дну моря будет направлено в сторону азербайджанского бе-
рега через 300 км., а оттуда –в Турцию и Европу. По-нашему 
мнению, для претворения в жизнь такого грандиозного проек-
та, помимо соглашения между обеими странами, также необ-
ходимо установление юридического статуса Каспийского моря. 

Среди стран Центральной Азии наши два народа близки 
друг другу по культуре, истории, национальным и духов-
ным традициям, и потому, как и в других сферах, важное 
внимание уделяется сотрудничеству и в научной сфере. 
В марте 2008-го года в Азербайджане было торжественно 
отмечено 80-летие со дня рождения всемирно известного 
киргизского писателя Чингиза Айтматова. Президент Иль-
хам Алиев за услуги в укреплении взаимных связей между 
Азербайджаном и Киргизией вручил Чингизу Айтматову 
орден Дружбы. Киргизский поэт Эгемберди Эрматов пере-
вел произведение великого Азербайджанского поэта Низа-
ми Гянджеви, «Семь красавиц» на киргизский язык. 

В апреле 2014-го года состоялась встреча между ви-
це-президентом Азербайджанской Национальной Акаде-
мии Наук Исой Габиббейли и послом Туркмении в нашей ре-
спублике Тойли Комековым. Отмечалось целесообразность 
совместных научных исследований азербайджанских и 
туркменских ученых. Институтом литературы НАНА гото-
вится многотомное издание истории литературы тюркских 
народов. К слову скажем, что Президент Туркменской Ре-
спублики Гурбангулу Бердымухамедов написал произведе-
ние «Живая легенда» о развитии коврового искусства, кото-
рое было переведено на азербайджанский язык. 

В одном из томов этого издания предполагается охва-
тить жизнь и творчество выдающихся литературных пред-
ставителей братского туркменского народа, литературу 
Туркмении [4]. По постановлению совета министров куль-
туры Международной Организации Тюркской Культуры 
ТЮРКСОЙ город Туркмении Мерв, который являлся одним 
из великолепных городов исторического шелковой пути, в 
2015-м году был избран «Культурной столицей тюркского 
мира» [5]. Мы абсолютно уверены в том, что это великолеп-
ное мероприятие, которое имеет целью широко представить 
всему миру обладающий богатым историческим наследием 
город великого тюркского мира, в том числе известного в 
мире как «царь городов», являющегося одним из древних 
центров Центральной Азии города Мерв, будет также спо-
собствовать пропаганде успехов и Туркмении в целом, 

Развитие отношений между Азербайджаном и Туркмени-
ей в различных направлениях и уровнях пополняется со вре-
менем еще более конкретным содержанием. С этой точки зре-
ния особо значимы примеры многогранного сотрудничества в 
рамках таких организаций, как Организация Экономическо-
го Сотрудничества, Содружество Независимых Государств, 
Саммиты Глав Тюркоязычных Государств, Саммит Прика-
спийских Стран, Организация Исламской Конференции, и 
других международных и региональных организаций [2]. 
Следует отметить, что в развитии двусторонних отношений 
встречи глав государств, в особенности официальные визиты 
президентов, имеют особое значение [3]. 

Выводы. Организация социально-культурных мероприя-
тий и их успешное претворение в жизнь оставляют заметный 
след в жизни обоих государств. В этом отношении еще боль-
шему укреплению добрососедских и дружеских отношений 
способствовал визит туркменской делегации в Баку для уча-
стия в юбилейном мероприятии, посвященном 1300-летию 
дастана «Китаби Деде Коркут», обучение в настоящее время 
в Азербайджане до 270 граждан Туркмении и проведение 
разных мероприятий, посвященных развитию взаимных от-
ношений («круглый стол», конференции, и т.д.) [4].

Следует признать наличие очень большого потенциала 
в деле укрепления азербайджано-туркменских отношений. 
Для более полной реализации этого потенциала оба государ-
ства, обладающие важными позициями в регионе, должны 
умножать свои усилия. Если сказать словами основателя 
идеи открытого общества К. Поппера, то «мы можем стре-
миться к улучшению будущего. Для этого нам следует ис-
пользовать все то, что было изучено в прошлом» [7, с. 318].
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Аннотация

Агаев Т. Б., Вахидов Ф. Г. Азербайджано-туркменские 
отношения. Проблемы и достижения. – Статья.

Вопросы взаимоотношений между Азербайджаном и Тур-
кменистаном вышли на новый уровень после развала СССР. 
Стоит отметить расширение торговых и культурных отноше-
ний между двумя народами. Вместе с тем остался груз про-
блем, связанных с разделением Каспийского моря по секто-
рам, поскольку есть ряд проблем в рамках международного 
права, не позволяющих это сделать. Речь идет о месторожде-
нии «Кяпяз», которое не эксплуатируется из-за спорного 
места расположения. Несмотря на подобные противоречия, 
каждое из правительств стремится найти взаимовыгодное ре-
шение проблемы. 

Ключевые слова: Азербайджан, Туркменистан, взаимо-
выгодные отношения, Каспийское море, нефтяной фактор, 
общая историческая судьба.

Анотація

Агаєв Т. Б., Вахідов Ф. Г. Азербайджано-туркменських 
відносин: проблеми і досягнення. – Стаття.

Питання взаємовідносин між Азербайджаном і Туркменіста-
ном вийшли на новий рівень після розвалу СРСР. Варто відзна-
чити розширення торговельних і культурних відносин між двома 
народами. Разом із тим залишився вантаж проблем, пов’язаних 
із поділом Каспійського моря по секторам, оскільки є ряд про-
блем у рамках міжнародного права, що не дозволяють це зроби-
ти. Йдеться про родовищі «Кяпяз», яка не експлуатується через 
спірне місця розташування. Незважаючи на подібні протиріччя, 
кожен з урядів прагне знайти взаємовигідне рішення проблеми.

Ключові слова: Азербайджан, Туркменістан, взаємови-
гідні відносини, Каспійське море, нафтовий чинник, загаль-
на історична доля.

Summary

Agayev T. B., Vahidov F. Azerbaijan-turkmen relations: 
problems and achievements. – Article.

The relations between Azerbaijan and Turkmenistan have reached 
a new level after the collapse of the USSR. It is worth noting the ex-
pansion of trade and cultural relations between the two states. At the 
same time, there remains the burden of problems related to the divi-
sion of the Caspian Sea into sectors, due to a number of issues within 
the framework of international law that does not allow its resolution. 
The issue refers to the Kapaz field, which cannot be operated due to 
the disputed location. Despite such contradictions, each of the gov-
ernments seeks to find a mutually beneficial solution to the problem. 

Key words: Azerbaijan, Turkmenistan, mutually beneficial 
relations, Caspian Sea, oil factor, common historical past. 


