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ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ТУРКМЕНИИ  
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ АШХАБАДА 

 
12 февраля в Туркмении состоялись президентские выборы, на которых, как 

и ожидалось, на второй срок был переизбран Г.Бердымухамедов. За него проголо-
совало более 97% избирателей, а всего в выборах, согласно официальным туркмен-
ским данным, приняли участие около 3 млн. человек, т.е. 96,7% электората.1 Дейст-
вующий президент был выдвинут кандидатом от возглавляемого им  общенацио-
нального движения «Галкыныш», которое объединяло единственную в стране де-
мократическую партию и общественные организации – профсоюзы, Молодежную 
организацию Туркменистана имени Махтумкули, Союз женщин Туркменистана и 
Организацию ветеранов войн. 

На состоявшемся 15 декабря 2011 г. 7-м съезде этого объединения 
Г.Бердымухамедов был выдвинут в кандидаты на пост президента, после чего оно 
было распущено. По словам президента РТ, «жизнь требует нового подхода к соз-
данию гражданского общества и дальнейшему развитию современных государст-
венных институтов».2 Одним из шагов в этом направлении стало вступление в силу 
с 12 января 2012 г. закона о многопартийности. 

Дело в том, что с 2002 г. вся туркменская оппозиция находится за предела-
ми страны. К ней относится республиканская партия, которая, после перехода ее 
лидера Н.Ханамова в оппозицию С.Ниязову и его вынужденной эмиграции, про-
должила свою деятельность за рубежом. К оппозиции примыкает  движение «Ва-
тан», возглавляемое Оразовым, также находящимся в изгнании. В июле 2011 г. 
Бердымухамедов неожиданно пригласил лидеров оппозиции принять участие в 
президентских выборах. 

Представители республиканской партии заявили, что они готовы участво-
вать в выборах при условии официальной регистрации партии в стране, и выдвину-
ли своим кандидатом в президенты Ханамова.3 Однако им не удалось пройти фор-
мальную процедуру регистрации, поскольку закон о многопартийности вступил в 
действие лишь за день до ее окончания (согласно действующему туркменскому за-
конодательству, срок регистрации заканчивался за 30 дней до даты выборов). 

 Кроме того, туркменское избирательное право предусматривает как возрас-
тной ценз, так и ценз оседлости, преодолеть который лидерам оппозиции, прожи-
вающим последние десять лет за границей, сложно. Согласно закону, на пост главы 
государства в Туркмении может быть выдвинут  «гражданин, родившийся в Турк-
мении, не моложе 40 лет и не старше 70, владеющий государственным языком, в 
течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий в Туркмении и рабо-
тающий в государственных  органах,  общественных объединениях, на предпри-
ятиях, в учреждениях, организациях».4 

                                                 
1 http://news yandex.ru/yandsearch?c14url=www.ria.ru%2F563358446.html 
2 «Нейтральный Туркменистан» 16.11.2011  
3 http://www.dw-world.de/dw/article/015250523.00.html 
4 «НТ» 07.12.2011 
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В результате, помимо Г.Бердымухамедова в выборах участвовало еще семь 
кандидатов, выдвинутых «группами граждан». В соответствии с законом, подобная 
процедура выдвижения претендентов на пост главы государства предусматривает 
организацию и регистрацию в Центральной избирательной комиссии специальной 
инициативной группы, которая должна собрать 10 тыс. подписей не менее чем в 
одной трети городов и этапов республики в поддержку того или иного кандидата. 

Среди кандидатов,  выдвинутых в соответствии с этой процедурой, два вхо-
дили в состав действующего правительства (А.Язмырадов – министр водного хо-
зяйства, Я.Оразгулыев – министр энергетики и промышленности),  один 
(Р.Базаров) представлял региональную власть, остальные – производственный сек-
тор (в частности, К.Абдыллаев и Г.Молланыязов входили в состав ведущего звена 
государственных нефтегазовых концернов, а С.Батыров был директором одной из 
хлопкопрядильных фабрик).5 Участие этих кандидатов в выборах  во многом носи-
ло формальный характер и фактически свелось к перечислению ими заслуг Берды-
мухамедова перед страной. 

Для рядовых избирателей имела важное значение поддержка Совета ста-
рейшин, который на своем заседании 25 октября 2011 г.  постановил, «полностью 
поддержав избранный Туркменистаном курс на прогрессивное развитие и рефор-
мы, призвать весь наш народ принять активное участие в выборах президента 
Туркменистана».6 

Понятно, что западные правозащитные организации сочли предвыборную 
обстановку в Туркменистане не соответствующей демократическим нормам. В ча-
стности, Бюро по демократическим институтам и  правам человека ОБСЕ отказа-
лось прислать своих наблюдателей на выборы в Туркмению.7                 

Тем не менее Г.Бердымухамедову удалось заручиться поддержкой всех 
главных внешнеполитических партнеров Ашхабада, связанных с ним прежде всего 
энергетическими проектами. Весьма своевременными оказались обнародованные за 
два месяца до начала предвыборной кампании результаты аудита крупнейших 
туркменских газовых месторождений, проведенного международной компанией 
«Gaffney, Cline & Associates». Так, были подтверждены геологические запасы ме-
сторождений Южный Елотен-Осман, Минара и Яшлар на востоке страны в объеме 
26 трлн. 200 млрд. куб. м газа, что вывело этот блок месторождений на второе ме-
сто в мире. 

По словам представителя компании Д.Гиллета, в Туркмении «на данный 
момент газа больше, чем требуется для обеспечения гарантированных поставок на 
многие и многие десятилетия вперед не только нынешних, но и планируемых экс-
портных транснациональных газомагистралей». Речь шла в данном случае о мар-
шруте Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия, а также Транскаспийском 
проекте.8 

 Повышенный интерес к энергетическим ресурсам Туркмении проявили 
представители ключевых мировых держав, с которыми у Г.Бердымухамедова со-

                                                 
5 «НТ» 23.12.2011, 24.12.2011 
6 «НТ» 26.10.2012 
7 «Независимая газета» 27.01.2012 
8 «НТ» 12.10.2012 
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стоялись встречи в преддверии президентских выборов. В частности, в конце нояб-
ря 2011 г.  в республику прибыл помощник Госсекретаря США по вопросам Юж-
ной и Центральной Азии Р.Блейк, по словам которого Вашингтон видит в Туркме-
нии «надежного, ответственного и долгосрочного партнера». 

При этом, как отмечала официальная туркменская пресса, одной из тем пе-
реговоров наряду с энергетикой стали президентские выборы. В частности, цити-
руются слова представителя вашингтонской Администрации, который заявил, что 
«проводимая Туркменией конструктивная преобразовательная политика, став зало-
гом всестороннего поступательного движения страны и ее дальнейшей демократи-
зации, открывает самые благоприятные возможности для активизации туркмено-
американского партнерства, расширения эффективных деловых контактов».9 

 Внимание Вашингтона к небольшой центральноазиатской стране  объясня-
ется не только ее энергоресурсами. В условиях разрастания американо-иранского 
конфликта все большее значение приобретает географическая близость Туркмении 
к Ирану. Следует учитывать при этом, что общая граница этих двух стран всегда 
являлась  важным фактором их экономического и политического взаимодействия.   

За время правления Г.Бердымухамедова значительно укрепились связи Аш-
хабада с ведущими европейскими столицами и Евросоюзом в целом, где президент 
РТ стал вполне признанной персоной. Особую привлекательность в глазах евро-
пейского руководства имеют его обещания  обеспечить прямые поставки газа по 
трубопроводу, проложенному по дну Каспийского моря. Как известно, обоюдное 
стремление развивать партнерство в топливно-энергетическом комплексе Туркме-
ния и ЕС закрепили в мае 2008 г. специальным Меморандумом о взаимопонимании 
и сотрудничестве в области энергетики. Похоже, что сейчас ЕС серьезно рассчиты-
вает на Г.Бердымухамедова в продвижении Транскаспийского проекта – 12 сентяб-
ря прошлого года ЕС уполномочил Еврокомиссию начать переговоры по строи-
тельству этого газопровода. 

 В официальных туркменских источниках говорится, что «экспорт энерго-
носителей в европейском направлении – один из приоритетов международной стра-
тегии Туркменистана и значение Транскаспийского проекта в этом контексте явля-
ется ключевым».10 Подобная позиция не может не импонировать ЕС, который ищет 
альтернативные источники энергопоставок. Не случайно в ноябре 2011 г. в  Ашха-
бад прибыл с визитом спецпредставитель ЕС по Центральной Азии П.Морель, по-
бывали президент Австрии Х.Фишер и министр иностранных дел ФРГ 
Г.Вестервелле. Все они получили подтверждение твердого намерения 
Г.Бердымухамедова способствовать продвижению Транскаспийского проекта.  

Еще более в сохранении политического статус-кво в Туркмении заинтере-
сован Китай, который становится ключевым покупателем туркменского газа. В но-
ябре истекшего года состоялся государственный визит Г.Бердымухамедова в КНР, 
откуда он привез большой пакет новых соглашений. Официальный Пекин проде-
монстрировал заинтересованность, во-первых, в бесперебойных поставках турк-
менского газа по открытому в 2009 г. самому протяженному в мире сухопутному 
газопроводу – из Туркмении через территорию Узбекистана и Казахстана в южные 

                                                 
9 «НТ» 01.12.2012 
10 «НТ» 19.10.2011 
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провинции Китая на побережье Тихого океана, и, во-вторых, в увеличении объема 
этих поставок. Именно это и было обещано Бердымухамедовым  во время его визи-
та в Поднебесную. 

Сам визит был приурочен к пуску трубопровода для транзита туркменского 
газа в южные регионы Китая, в частности, провинцию Гуандун.  Этот внутрикитай-
ский трубопровод, соединенный с Трансазиатским, обеспечивает туркменским га-
зом 15 китайских провинций и в текущем году должен уже достичь Гонконга. 

 Среди многочисленных документов, подписанных по итогам визита, глав-
ным стало соглашение, предусматривающее увеличение на 25 млрд. куб. м  еже-
годных поставок в Китай туркменского газа, что должно довести их объем до 65 
млрд. куб. м. Кроме того, была подписана Совместная декларация о всестороннем 
углублении туркмено-китайских отношений дружбы и сотрудничества. Другие со-
глашения касались взаимодействия двух стран в различных отраслях экономики, 
культуре, образовании, займов для закупки оборудования для бурения, борьбы с 
терроризмом и отмыванием денег, а также обучения в КНР туркменских сотрудни-
ков правоохранительных органов.11 

Очевидно, что в преддверии президентских выборов Г.Бердымухамедов не 
мог также не заручиться поддержкой Москвы. Судя по всему, в этом отношении 
его рабочий визит в РФ, который состоялся в последних числах декабря прошлого 
года, был успешным, несмотря на разногласия, возникшие между Москвой и Аш-
хабадом осенью 2011 г. в связи активизацией продвижения Транскаспийского про-
екта. РФ не заинтересована в обострении отношений с Туркменией, о чем, в част-
ности, свидетельствует активная поддержка Москвой выдвижения этой республики 
на пост председателя СНГ в 2012 г. 

 Хотя о каких-либо официальных итогах встреч Г.Бердымухамедова с 
В.Путиным, а затем Д.Медведевым не сообщалось, стороны, как считают наблюда-
тели, пришли к взаимопониманию. Поздравив Г.Бердымухамедова с победой на 
выборах, российский президент подчеркнул, что рассчитывает на продолжение со-
трудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.12 
Россия не заинтересована в нарушении стабильности на южных рубежах СНГ, тем 
более, что в случае возникновения военного американо-иранского конфликта, такая 
угроза резко возрастает.  

                                                                                          

Е.Ионова, к.и.н. 
 
 
 

                                                 
11 «НТ» 29.11.2011 
12 http.//www.ria.ru/world/20120214/565573135.html 


