Большая российская энциклопедия

ТУРКМЕ́НИЯ
Авторы: Е. В. Баранчиков (Общие сведения, Население, Хозяйство), Н. Н. Алексеева (Природа: физикогеографический очерк), Л. Б. Кирчо (Исторический очерк: каменный и бронзовый века), В. Н. Пилипко
(Исторический очерк: от конца бронзового века до арабского завоевания), С. В. Дмитриев (Исторический очерк),
В. Д. Нестёркин (Вооружённые силы), В. С. Нечаев (Здавоохранение), А. Р. Ихсанов (Литература),
Н. Н. Абубакирова-Глазунова (Музыка), В. А. Погадаев (Кино)
ТУРКМЕ́НИЯ, Туркменистан (Türkmenistan).

Общие сведения
Т. – государство в Центр. Азии. Граничит на северо-западе с Казахстаном,
на севере и северо-востоке с Узбекистаном, на юго-востоке и юге с
Афганистаном, на юге и юго-западе с Ираном; на западе омывается
Каспийским м. (протяжённость береговой линии 1768 км). Пл. 491,2 тыс. км2
(офиц. данные). Нас. 5231,4 тыс. чел. (2015, оценка; 4751,1 тыс. чел., 2012,
перепись). Столица – Ашхабад. Офиц. язык – туркменский; сохраняет
значение русский как язык межнационального общения. Денежная
единица – манат. Адм.-терр. деление: 5 велаятов (областей) и город с
правами велаята Ашхабад (табл.).
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Т. – член ООН (1992), МВФ (1992), МБРР (1992), ОБСЕ (1992), Орг-ции
исламского сотрудничества (до 2011 – Орг-ция Исламская конференция;
1992).

Государственный строй
Т. – унитарное гос-во. Конституция принята 18.5.1992. Форма правления –

президентская республика.
Глава государства и правительства – президент, избираемый всенародным голосованием на 5 лет (с правом
одного переизбрания). Президентом может быть избран гражданин Т., родившийся в Т., не моложе 40 и не
старше 70 лет, владеющий гос. языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий в Т. и
работающий в гос. органах, обществ. объединениях, на предприятиях, в учреждениях, организациях.
Высший законодат. орган – однопалатное Нац. собрание (Меджлис Туркменистана). Состоит из 125 депутатов,
избираемых населением в многомандатных избират. округах абсолютным большинством голосов. Срок
полномочий – 5 лет.
Правительство – Кабинет министров, назначаемый президентом.
Ведущая политич. партия – Демократич. партия Туркмении.

Природа
Берега
Береговая линия Каспийского м. на юге изрезана слабо, на севере имеет извилистые очертания, образуя заливы
[Кара-Богаз-Гол, Туркменбаши (Красноводский), Туркменский], полуострова (Красноводский, Дарджа, Челекен) и
косы (крупнейшая – Красноводская). Берега низменные, песчаные. У побережья расположены острова
(Огурчинский и др.).

Рельеф
Почти вся равнинная часть Т. лежит в пределах Туранской низменности,
занятой в осн. пустыней Каракумы. В Центральных и Юго-Восточных
Каракумах преобладают низкие равнины с ячеисто-грядовыми и
бугристыми песками, с участками барханов; в понижениях – такыры и
солончаки (шоры). Заунгузские Каракумы расположены на относительно
приподнятом Заунгузском столовом плато. Прикаспийская (ЗападноТуркменская) низменная равнина лежит ниже уровня моря (–27 м). По
правобережью Амударьи простираются пески Сундукли. Структурноденудационные возвышенности и плато характерны для западного
(Красноводское плато) и сев.-зап. районов – юж. окраины плато Устюрт,
Заузбойское плато с куэстовыми возвышенностями Бабаши, Койматдаг,
Каракумы.

Чёлюнгкыр, Текеджик (выс. до 488 м) и др. В юж. части возвышаются горы
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Копетдаг (выс. до 2889 м). К северо-западу от них расположены два
обособленных хребта – Большой Балхан (выс. до 1880 м) и Малый Балхан

(до 779 м). На юго-востоке в пределы Т. заходят сев. предгорья Паропамиза – возвышенности Бадхыз и
Карабиль (выс. до 906 м). На крайнем юго-востоке – хребет Кугитангтау (выс. до 3137 м – наибольшая в Т.).
Вдоль сев. подножий Копетдага и Паропамиза простираются лёссовые подгорные равнины шириной от 5 до
40 км с оазисами (Кизыл-Арватский, Бахарденский, Геок-Тепинский, Ашхабадский и Каахкинский). У сев.
подножия Копетдага находится Бахарденская пещера.

Геологическое строение и полезные ископаемые
На территории T. выделяют: юж. часть эпигерцинской Туранской платформы (плиты), складчатую область
альпийского возраста (горно-складчатые сооружения Большого Балхана и Копетдага, Западно-Tуркменская
впадина, Предкопетдагский краевой прогиб) и Гаурдак-Кугитангскую обл. эпиплатформенных поднятий. Наиболее
крупными структурными элементами Tуранской платформы являются: Центральнотуркменская обл. поднятий
широтного простирания, разделённая меридиональным прогибом на зап. и вост. части, и субширотная ЮжноTуркменская краевая зона со значит. погружениями и повышенной тектонич. подвижностью.
Доверхнепалеозойский складчатый фундамент платформы залегает на глубинах от менее 1 км (Кapa-Богазский
свод) до 15 км (Mургабская впадина); перекрыт верхнепалеозойско-триасовым комплексом эффузивноосадочных отложений (отсутствует на сводах, в грабенах и приразломных прогибах значительно деформирован).
Мезокайнозойский осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными отложениями от юры до
четвертичных.
Структурные элементы альпийской складчатости принадлежат Добруджанско-Копетдагской ветви АльпийскоГималайского подвижного пояса, они наложены на герцинское складчатое основание (выходит на поверхность
на Большом Балхане). Bерхнепалеозойско-триасовый комплекс (терригенные породы с прослоями известняков и
вулканитов) развит неповсеместно, достигает макс. мощности (до 6 км) в Предкопетдагском прогибе.
Вышележащий нижнеюрско-палеогеновый комплекс образован мелководно-морскими терригенно-карбонатными
отложениями (мощность до 7 км), в горных сооружениях смятыми в складки и нарушенными разрывами.
Предкопетдагский краевой прогиб (глубина до 2,5 км; отделён от складчатого сооружения крупным разломом) и
Западно-Tуркменская впадина (8 км) заполнены нижней морской и верхней континентальной молассами. B
строении Гаурдак-Кугитангской обл. новейших поднятий, являющейся юго-зап. окончанием структур Юж.
мегазоны Тянь-Шаньской складчатой системы, участвуют палеозойский фундамент и отчасти деформированный
мезокайнозойский осадочный чехол.
На территории T. наиболее сейсмичны альпийская складчатая область и зона её сочленения с эпигерцинской
платформой. Крупнейшие землетрясения этой зоны: 9-балльные Красноводское (1895), Гермабское (1929),
Казанджикское (1946), Ашхабадское (1948); 7–8-балльное Геок-Tепинское (1936). B пределах платформы в вост.
и сев.-вост. направлениях сейсмич. активность ослабевает.
Важнейшие полезные ископаемые T.: нефть и природный горючий газ, горнохимическое и индустриальное
сырьё. Осн. нефтяные месторождения (Челекен, Барсагельмес, Диярбекир и др.) и мелкие газовые
сосредоточены в Западно-Tуркменской впадине. B центр. и вост. платформенных частях T. (Амударьинская
газонефтеносная провинция) находятся наиболее крупные газовые (Довлетабад-Донмез, Яшлар, Галкыныш,
Самантепе) и мелкие нефтяные (Юж. Иолотан – Осман и др.) месторождения.
Имеются месторождения барита и витерита (в зап. части Копетдага), ископаемой каменной и калийных солей
(Карабильское, Гаурдакское, Кугитангское и др. в Вост. Т.), самосадочной каменной соли (в Зап. Т., близ
Туркменбаши), самосадочных сульфатно-магниевых солей (зал. Кapa-Богаз-Гол), иодобромных вод (Челекен,
Боядаг, Hебитдаг-Mонджуклы в Зап. Т.) и рассолов (на юго-востоке), самородной серы (Гаурдакское и др.),
озокерита (п-ов Челекен), гипса, целестина, бентонита, каолина, кварцевых песков, песчано-гравийного
материала и др. природных строит. материалов. Известны также месторождения и проявления каменного угля,

руд свинца и цинка, молибдена, ртути, титан-циркониевых россыпей, драгоценных и поделочных камней.

Климат
На территории Т. климат субтропический, на б. ч. – резко континентальный, засушливый (за исключением
прибрежной зоны). Лето жаркое и сухое, зима мягкая и малоснежная. Ср. темп-ра января от –5 °C на северовостоке до 4,5 °C на побережье Каспийского м. (абсолютный минимум –32 °C, Дашогузский велаят). Ср. темп-ра
июля от 27 °C на побережье Каспийского м., 28 °C на северо-востоке до 32 °C на юге (абсолютный максимум
50,1 °C, Репетек). Осадки скудные: от 95 мм в год в районе зал. Кара-Богаз-Гол, 150 мм в Каракумах, 200–300 мм
в предгорьях и горных долинах до 400 мм в горах. Б. ч. осадков выпадает с ноября по апрель. Снежный покров
неустойчив, обычно держится несколько дней (в сев. районах и горах). Преобладают сев.-вост., северные, сев.зап. ветры; в предгорьях Копетдага летом дует сухой жаркий ветер гармсиль. При смене сезонов характерны
пыльные бури, наиболее частые на востоке (60–140 дней в году). Вегетац. период 200–270 суток.

Внутренние воды
До 80% территории лишено постоянного поверхностного стока. Единственная многоводная р. Амударья
протекает по вост. окраине, от неё начинается Каракумский канал. На юге протекают реки Мургаб и Теджен,
заканчивающиеся сухими дельтами. На юго-западе течёт р. Атрек (по границе с Ираном) и её правый приток
Сумбар. С сев. склона Копетдага стекает много коротких рек, воды которых разбираются на орошение и
водоснабжение. Важное хозяйств. значение имеют ресурсы подземных вод. Озёра расположены в долине Узбоя
и на побережье Каспийского моря. В горах – озёра карстового происхождения. Естеств. впадины
[Сарыкамышская и Гёкленкуи (Карашор)] используются для сброса коллекторно-дренажных вод с орошаемых
полей. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 24,8 км3, водообеспеченность 5752 м3 на чел. в
год. Ежегодный водозабор ок. 28 км3, из них в с. х-ве используется 94%, в пром-сти – 3%, в коммунальнобытовом водоснабжении – 3%.

Почвы, растительный и животный мир
Серо-бурые пустынные почвы занимают плато Устюрт, Красноводское и Заунгузское, серозёмы – гл. обр.
подножия и нижние склоны гор. На лёссовых подгорных равнинах распространены светлые серозёмы; на склонах
гор – типичные и тёмные серозёмы, в наиболее высоких частях склонов хребтов Копетдаг и Кугитангтау – горные
коричневые почвы. В Каракумах значит. площади занимают закреплённые пески. В понижениях распространены
солончаки, такыры и такыровидные почвы, в долинах рек – лугово-серозёмные и аллювиально-луговые почвы.
Растительность в осн. пустынная. В пустыне на песках растут кустарники: белый и чёрный саксаул, кандым
(джузгун), черкез, эфедра, песчаная акация, в травяном покрове преобладает песчаная осока илак (гл. кормовое
растение пустыни). На солончаках и сорах распространены гребенщик, сарсазан, поташник и др. На плато
Устюрт типичны полынные и полынно-солянковые пустыни с разреженными ксерофитными полукустарничками
(боялыч, биюргун, тетир). Б. ч. пустыни используется как круглогодичное пастбище. В речных долинах –
островные тугайные леса. Для пустынных предгорий и низкогорий Копетдага характерна полукустарничковая
растительность из южной и серой полыней и эфемерное разнотравье. На Карабиле и Бадхызе – травянистая
растительность эфемероидного типа (луковичный мятлик, пустынная осочка, ферула) и эфемеры. В горах с выс.
600–1150 м распространены горные пырейно-крупнозлаковые и ковыльно-типчаковые степи, выше по склону

встречаются арчовники. С выс. 2200 м господствует горно-луговая растительность. Ущелья в зап. части
Копетдага богаты дикорастущими плодовыми (виноград, яблоня, алыча, миндаль, гранат, инжир и др.). На юговостоке Копетдага и на Бадхызе – редколесье из фисташки. В Копетдаге имеются весенние (предгорные и
низкогорные) и летние (горные) пастбища.
Насчитывается 103 вида млекопитающих (под угрозой исчезновения 9 видов, в т. ч. сайгак, джейран). В пустыне
многочисленны грызуны (песчанки, тушканчики и др.); обитают лисица-корсак, волк, барханный и степной кот,
шакал; из пресмыкающихся – ящерицы, змеи (эфа, стрела-змея, кобра и др.), степная черепаха. В горах
встречаются архар, безоаровый и винторогий козёл, дикий кот, леопард; на Бадхызе – куланы. В долине
Амударьи обитают бухарский олень и кабан. В орнитофауне – 372 вида птиц, из них 234 – гнездящихся, 16 видов
находятся под угрозой исчезновения (в т. ч. улар). В пустыне обитают саксаульная сойка, жаворонки, дрофа; в
предгорьях – удод, рябки, стрепет, коршун, чёрный гриф, белоголовый сип и др.

Состояние и охрана окружающей среды
Длительное развитие орошаемого земледелия привело в ряде районов ко вторичному засолению и
осолонцеванию почв, заболачиванию земель вдоль каналов, загрязнению почв и грунтовых вод с.-х. химикатами.
Для пастбищных земель характерны процессы опустынивания, ветровая эрозия, образование подвижных форм
песков. В горах и предгорьях наблюдаются сели и просадочные явления.
Охраняемые природные территории занимают 4% площади и включают 9 заповедников (Бадхызский, Хазарский,
Сюнт-Хасардагский, Копетдагский, Кугитангский, Амударьинский, Капланкырский, Берекетли-Каракумский,
Репетекский), 19 природных заказников (Огурчинский, Меана-Чаачинский, Сарыкамышский и др.), два памятника
природы, одно водно-болотное угодье, охраняемое в рамках Рамсарской конвенции.

Население
Б. ч. населения Т. (78,6%, 2015, оценка) составляют туркмены. На востоке (восток Лебапского велаята, а также
долина р. Амударья и её правых притоков в Лебапском и на востоке Дашогузского велаята) проживают узбеки
(9,4%), на северо-востоке (северо-восток Дашогузского велаята) – каракалпаки (0,1%); в долинах Амударьи,
Мургаба, Кушки, Теджена, на юге Ахалского и в Балканском велаяте – русские (3,2%), казахи (2,7%), татары
(1,2%), азербайджанцы (1,0%), армяне (0,4%), персы (0,2%); в верховьях Мургаба – белуджи (0,7%), немцы
(0,05%) и уйгуры (0,04%), в районе Ашхабада – курды (0,1%) и др.
С сер. 20 в. численность населения увеличилась почти в 4,5 раза (1,2 млн. чел. в 1950; 2,2 млн. чел. в 1970;
3,7 млн. чел. в 1990; 5,0 млн. чел. в 2010) при постепенном снижении темпов роста (макс. значение 3,56% в 1962,
2,91% в 1992, 1,14% в 2015). Осн. источник роста – высокий естеств. прирост нас. (13,3 на 1000 жит. в 2015, при
общей тенденции его сокращения с нач. 1960-х гг.). Рождаемость 19,4 на 1000 жит., смертность 6,1 на 1000 жит.
(2015). Показатель фертильности 2,1 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность 36,8 на 1000
живорождённых. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) – 26,1%, лиц в трудоспособном
возрасте (15–65 лет) – 69,5%, пожилых (старше 65 лет) – 4,4%. Население молодое – ср. возраст 27,1
года (мужчины – 26,6, женщины – 27,5). На 98 мужчин приходится 100 женщин. Ср. ожидаемая
продолжительность жизни 69,8 года (мужчины – 66,8, женщины – 72,9). Для совр. Т. характерен миграц. отток
населения (ок. 1,8 на 1000 жит.). За границей проживают ок. 125 тыс. граждан Т. (2012, перепись).

Ср. плотность нас. 11 чел./км 2 (2015). Наиболее плотно заселены (ср. плотность св. 50 чел./км2) оазисы вдоль
р. Амударья (особенно в окрестностях Туркменабата и Дашогуза) и Каракумского канала (близ Мары и Теджена)
и в Туркмено-Хорасанской горной системе, наименее плотно (менее 1 чел./км2) – пустынные районы в центре и
на западе Т. Доля гор. населения ок. 50% (2015). Крупнейшие города (тыс. чел., 2009, оценка): Ашхабад
(Ашгабат) 1003,7, Туркменабат 408,9, Дашогуз (Дашховуз) 227,2, Мары 208,7.
Экономически активное нас. 2,3 млн. чел. (2013); среди занятых на долю сельского и лесного хозяйства
приходится 48,2%, сферы услуг – 37,8%, пром-сти и строительства – 14,0% (2004, оценка). Офиц. уровень
безработицы 11% (2014).

Религия
Большинство населения мусульмане, в осн. сунниты-ханафиты (св. 90% – 2016, оценка). По границе с Ираном
проживают шииты-имамиты. На волне религ. подъёма 1990-х гг. число мечетей выросло с 4 до 398. Действуют 13
православных приходов, входящих в Патриаршее благочиние приходов РПЦ в Т., женский монастырь в
Ашхабаде. После 2004 зарегистрированы небольшие общины адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы,
баптистов, пятидесятников (Полная евангельская церковь и церковь Свет Востока в Дашогузе), лютеран, др.
протестантских групп, католиков, иудеев, бахаитов. Конституция декларирует свободу вероисповедания и не
устанавливает гос. религии, но на практике государство осуществляет контроль за деятельностью религ.
организаций. Миссионерская деятельность, публикация и ввоз религ. литературы запрещены. Религ. статистики
не ведётся.

Исторический очерк
Территория Туркмении в древности
К древнейшим памятникам человеческой деятельности в регионе относятся находки рубил, характерных для
Ашеля, и орудий эпохи Мустье на Красноводском плато (Зап. Т.). Мустье представлено и на плато Бадхыз (ЮгоВост. Т.). Стратиграфич. колонка Вост. Прикаспия от эпипалеолита до неолита получена в пещерах Дам-ДамЧешме-2 и Джебел; к неолиту относится и карабогазский комплекс. На севере неолит представлен
верхнеузбойской культурой кельтеминарской культуры (общности).
В предгорьях Копетдага на основе связанной с Передним Востоком
неолитич. культуры Джейтун и распространившейся с территории Ирана
энеолитич. культуры Анау IА к сер. 5-го тыс. до н. э. складывается
высокоразвитая земледельч. анауская культура. На раннем этапе
Государственный Эрмитаж
Археологические находки из
Туркмении: 1 – мозаичное
изображение из "царского"
некрополя Гонур; 2 – терракотовая
женская статуэтка с городища

(Анау IБ/Намазга I; до 1-й трети 4-го тыс.) заселяется и древняя дельта
р. Теджен; продвижение в долину р. Сумбар привело к формированию
культуры Юго-Зап. Т. VII. В среднем энеолите (ок. 3700/3600–3300)
выделяются комплексы типа Намазга II в центр. части предгорьев
Копетдага и ялангачского типа к юго-востоку, формируется иерархич.
структура поселений (центры до 14 га), сложные культы, системы
поливного земледелия, др. специализир. отрасли хозяйства. Ок. 3300–

Алтын-Депе; 3 – ритон из слоновой

3200/3100 осваиваются верховья р. Зеравшан (см. Саразм). Культура

кости с...

Юго-Зап. Т. VI близка комплексу Гиссар IIA. В позднем энеолите (время
Намазга III, ок. 3200/3100–2800/2700) усиливаются связи с территорией

Ирана, в т. ч. по «Сев. лазуритовому пути», и культурой Юго-Зап. Т. V; население концентрируется в средних и
крупных (типа Геоксюр 1) центрах, распространяются ирригация, использование тягловой силы быков/волов,
печати-пуговицы.
Эти процессы продолжаются в раннем бронзовом веке (время Намазга IV, ок. 2800/2700–2400/2300). В центр.
поселениях оформляется внутр. структура, появляются монументальные обводные стены; распространяются
гончарный круг, станковое сверление. В 3-й четв. 3-го тыс. появились 2-ярусные гончарные печи, литьё по
восковой модели, 4-колёсные повозки. В среднем бронзовом веке (время Намазга V, ок. 2400/2300 – нач. 2-го
тыс.) оформляются города (Алтын-Депе, вероятно, Намазга-Депе) с монументальным культовым центром.
В древней дельте р. Мургаб (Маргиана) в 3-й трети 3-го тыс. появляются «крепости», в плане близкие квадрату,
окружённые двойным периметром стен, с жилой застройкой внутри. Сюда постепенно смещается центр развития,
формируется раннегосударственная структура со столицей, вероятно, в Гонуре 1, контакты – от Переднего
Востока до хараппской цивилизации. В позднем бронзовом веке (время Намазга VI, ок. 2000/1800–1500/1300) изза ухудшения экологич. обстановки жизнедеятельность на осн. поселениях предгорьев Копетдага резко
сокращается, в Маргиане происходит дезинтеграция и смещение осн. населения к югу.
На юго-западе региона в бронзовом веке продолжалось развитие гирканской культурно-историч. общности (ЮгоЗап. Т. IV–I), в начале раннего железного века освоившей Мешеди-Мисрианскую равнину и северо-восток
предгорьев Копетдага. Во 2-м тыс. на севере региона распространилась тазабагъябская культура. На осн.
части предгорьев Копетдага, в Маргиане и, вероятно, в долине Ср. Амударьи ок. 13 в. появились носители
язовской культурной общности (её происхождение – предмет дискуссий), подчинившие местное население.
С кон. 8 – 7 вв. на севере распространились куюсайская культура и группы сако-массагетского круга культур.
В кон. 7 – нач. 6 вв. юго-зап. частью региона овладела Мидия. В 3-й четв. 6 в., несмотря на гибельКира II
Великого (530, по одной из версий, – близ Узбоя) и смуту 523–521 (см. Бехистунская надпись), весь регион
вошёл в Ахеменидов государство.
В 330–327 Гиркания и Парфия, сохранив сатрапа Фратаферна, Маргиана и области по Ср. Амударье вошли в
состав империи Александра Македонского, после войн диадохов – в гос-во Селевкидов. В сер. 3 в. до н. э. юговост. земли стали частью Греко-Бактрийского царства; парны во главе с Аршаком образовали Парфянское
царство (см. также Ниса, Мансур-Депе). Постепенно аршакиды овладели всеми землями Юж. Туркмении.
Хорезм (низовья Амударьи) добился независимости, вероятно, в конце ахеменидской эпохи и сохранял её до
нач. 8 в. н. э. На северо-западе региона в 4 в. до н. э. – 4 в. н. э. обитали кочевники-скотоводы. Земли по Ср.
Амударье в 1–4 вв. принадлежали Кушанскому царству.
Пришедшие к власти в Иране в 226–227 Сасаниды овладели юж. частью региона, северо-восток в 4–5 вв. стал
ареной борьбы с хионитами и эфталитами. В сер. 6 в. гос-во эфталитов было разгромлено Сасанидами и
Тюркским каганатом, между которыми вскоре возникла вражда.

Туркменистан от периода арабских завоеваний и до сер. 19 в.

В сер. 7 в. в ходе арабских завоеваний держава Сасанидов была разгромлена. В 651 арабы завладели Мервом
(см. Мерв Древний); город стал столицей пров. Хорасан и гл. базой араб. походов за р. Амударья: для
укрепления власти Халифата в 671 в Мерве были расселены 50 тыс. араб. колонистов. В 747/748 Абу Муслим
провозгласил в Мерве новую династию Аббасидов и начал борьбу против Омейядов. При поддержке в т. ч.
неарабского населения, которому Абу Муслим обещал налоговые послабления, в 750 Аббасиды добились
победы. Убийство в 755 Абу Муслима и отказ новой династии выполнять свои обещания вызвал ряд мощных
восстаний, с трудом подавленных властями (см. Муканнаа восстание).
К кон. 8 в. степи западнее Сырдарьи и Арала были заселены тюрками-огузами. Вскоре эти территории получили
наименование Дешт-и-Гузз – «Огузская степь». Несколько ранее в согдийских текстах из замка с горы Муг
впервые фиксируется этноним «туркмен». Изначально, вероятно, это был общий согдийский экзоэтноним всех
тюрк. племён. По мнению большинства исследователей, «туркмен» представляет собой сочетание обобщающего
автоэтнонима «тюрк» и согдийского суффикса сходства «мен» («похожие на тюрков»). Долгое время Мерв
оставался одним из гл. городов Халифата. В 813–818 в Мерве размещалась резиденция халифа аль-Мамуна; в
821 он назначил наместником Хорасана одного из своих сподвижников, выходца из Герата – Тахира ибн
Хусейна. Вскоре Тахир сформировал гос-во Тахиридов, лишь формально подчинявшееся халифу. В 873 на
смену Тахиридам пришла династия Саффаридов, опиравшихся на отряды добровольцев-гази, стекавшихся на
вост. границы Халифата для борьбы с язычниками-тюрками. В 900 юж. земли Т. попадали в состав могуществ.
гос-ва Саманидов, в сер. 10 в. – под власть гос-ваГазневидов. В 10 в. термин «туркмены» вновь появился в
источниках – так стали называть тюрков, переселявшихся в Иран. Популярные этимологии связывают данный
термин с фактом принятия частью тюрок ислама. К 13 в. термин «туркмен» или «туркоман» практически
вытесняет термин «огуз».
В 1037 ответвление тюрок-огузов, называвших себя сельджуками, под рук. Тогрул-бека без боя заняло Мерв.
Земли совр. Т. вошли в состав гигантской державы Великих Сельджуков, простиравшейся от Малой Азии,
Закавказья и Сирии до Персии и Хорезма. Одним из крупнейших городов империи и всего исламского мира стал
Мерв, в 1-й пол. 12 в. его население достигло 200 тыс. чел. Правление сельджуков привело к увеличению доли
тюрк. населения в землях Юж. Т., в т. ч. в районе Мервского оазиса и в предгорьях Копетдага. В 1141 султан
Санджар, последний из Великих Сельджуков, был разбит войсками каракиданей. В 1153 Санджар потерпел
в Балхе поражение от кочевавших там огузов, его держава рухнула; Мерв был разорён. На короткое время город
оказался под властью Гуридов, в 1193 вошёл в состав державы хорезмшахов. Все эти события подорвали
богатство Мерва – он окончательно уступил главенство в Хорасане Нишапуру.
В 1219 гос-во хорезмшахов попало под сокрушит. удар кочевой империи Чингисхана. Война превратилась в
серию осад городов, которые, несмотря на ожесточённое сопротивление, один за другим были взяты
завоевателями (в 1221 захвачен и сильно разрушен Мерв).
После монг. завоевания земли Т. оказались на стыке трёх чингисидских улусов – Джучи, Чагатая и Хулагу. Земли
Сев. Т. принадлежали попеременно Джучидам и Чагатаидам, юг Т. попал под власть гос-ва ильханов. В течение
долгого времени Мерв принадлежал монголам-карауни, которыми правил джучидский военачальник Негудер
(отсюда 2-е назв. карауни – негудери). В кон. 13 в. Вост. Иран (в т. ч. Юж. Т.) неск. раз становился целью
грабительских походов чагатайского хана Дувы (вассала мятежного хана Кайду), в итоге добившегося от
негудери признания его своим сюзереном. В нач. 14 в. негудери уступили свои хорасанские владения династии

Картидов, считавших себя потомками Гуридов. С 1337 юж. предгорья Копетдага попали под контроль повстанч.
гос-ва сербедаров («висельников»), управлявшегося шейхами дервишей [в 1353 сербедары убили последнего
претендента на ильханский престол – Тога-Тимура (Туга-Тимура)]. Часть земель Юж. Т. (в т. ч. Абивард и Мерв)
в это время контролировали монголо-тюркские племена джавн-и-курбан.
В 1381 Тимур уничтожил гос-во сербедаров; его вассалами признали себя Картиды. После смерти сына Тимура –
Шахруха, правившего в Хорасане, Тимуриды потеряли Зап. Иран, перешедший под власть враждебной им
конфедерации туркменов Кара-Коюнлу (в 1468 их сменила др. туркм. конфедерация – Ак-Коюнлу). Земли Т.
вошли в состав державы Абу-Саида (1458–69); север Т. находился в орбите влияния джучидского хана
Абулхайра, сумевшего на неск. десятилетий (1428–68) объединить могуществ. орды ногайцев и узбеков. После
гибели Абу-Саида держава Тимуридов распалась на множество враждующих друг с другом княжеств.
Несмотря на политич. нестабильность, правление Тимуридов стало эпохой расцвета науки и культуры,
декоративно-прикладного иск-ва, монументальной архитектуры. В лит-ре заметно усилилась роль тюрк. языка –
родного для значит. части знати. Стараниями придворных поэтов Тимуридов сформировался чагатайский язык,
до нач. 20 в. бывший единым лит. языком тюрок Центр. Азии.
В своих междоусобицах Тимуриды нередко использовали узбеков. В 1488 один из узб. военачальников, внук
Абулхайра, хан Мухаммед Шейбани перешёл на сторону врагов Тимуридов – ханов Могулистана и получил от
них право на управление значит. территориями к северу от р. Сырдарья, где стали собираться рассеянные по
степи узбеки. В 1500 он взял Самарканд, в 1505 – Мерв. К 1510 под властью Шейбани-хана оказалась огромная
держава, включавшая Хорасан, Афганистан и Мавераннахр. Однако в этом же году узбеки были разбиты у Мерва
армией перс. шаха и покровителя шиитов Исмаила I. Шейбани-хан погиб; Мерв был включён в состав империи
Сефевидов. Несмотря на постоянные узб. набеги, перс. владычество было благоприятным для юж. земель совр.
Т.; восстанавливались давно разрушенные ирригац. сооружения, быстро росло население. В 1524–28
территория юга Т. ненадолго перешла под контроль Арабшахидов, с 1511 правивших в Хорезме (в 1598 столица
ханства была перенесена из Куня-Ургенча в Хиву; см. Хивинское ханство); в 1588–98 ею овладел Абдулла-хан II,
представитель балхской ветви Шейбанидов, сумевший к концу своего правления создать большую державу с
центром в Бухаре (см. Бухарское ханство). В 1598 он скончался, власть захватили братья Джаниды
(Аштарханиды), бежавшие ко двору Шейбанидов представители джугидской династии, правившей в Астрахани до
её завоевания Иваном IV Васильевичем Грозным; все внешние завоевания Бухары были потеряны.
Туркм. племена, кочевавшие в землях Сев. Т., находились в вассальной зависимости от Арабшахидов. В сер.
17 в. положение туркмен ухудшилось; в их земли совершали многочисл. походы хивинский хан Абулгази I,
Сефевиды (часть туркм. племён юга Т. стали их вассалами), а также калмыки. Одним из последствий этих
вторжений стало формирование осн. туркм. племён. В нач. 18 в. интерес к территории совр. Т. стала проявлять
Рос. империя. В 1717 хивинцы уничтожили рус. разведыват. отряд кн. А. Б. Бековича-Черкасского (см. Хивинская
экспедиция 1717).
В результате перс. вторжения 1740–47 ослабла власть местных династий. Джаниды в Бухаре уступили власть
династии Мангытов (см. Бухарский эмират), Хива в 1767 была захвачена туркм. племенем йомудов.
Победивший последних эмир узб. племени конгратов стал фактич. правителем Хивинского ханства. В 1785 Мерв,
после смерти Надир-шаха бывший столицей независимого княжества династии Каджаров, был взят бухарскими

войсками. В 1788–89 почти всё население оазиса угнано в Бухару (потомки переселенцев, остающиеся шиитами,
живут в Узбекистане и ныне), Мерв был разорён и сохранялся только как опорный пункт для бухарских набегов в
Иран; ираноязычное население на территории Т. практически исчезло.
В 1804 Арабшахиды уступили хивинский трон династии Конгратов. В 1806 к власти в Хиве пришёл Мухаммед
Рахим-хан, который в 1811 начал серию кампаний против окружающих кочевых племён. Ему удалось заставить
переселиться на подконтрольные Хиве земли мн. туркм. племена сев. Хорасана (прежде всего теке); под власть
Хивы были возвращены йомуды. Туркмены получали от хана орошаемые земли в Хорезме и некоторые
привилегии в обмен на воен. службу, составив костяк хивинской армии. В 1823 под контроль Хивы перешёл
Мерв. Гл. целью многочисл. походов в Персию и казах. степи стал захват рабов.

Туркменистан в сер. 19 – нач. 21 вв.
В 1869 на берегу Каспия был основан первый рус. порт в регионе – Красноводск (ныне Туркменбаши). В
результате Хивинского похода 1873 (см. Хивинские походы) Мухаммед Рахим-хан II капитулировал перед рос.
войсками туркестанского ген.-губернатора К. П. фон Кауфмана; 12(24) авг. был подписан Гендемианский мир
1873, согласно которому ханство, сохранившее лишь малую часть своей территории, стало протекторатом Рос.
империи.
Сильнейшим из туркм. племён были теке, построившие в своём оазисе Ахал-теке на юге Т. крепость Геок-тепе и
постоянно совершавшие набеги на рус. крепости и подчинившихся России йомудов. Летом 1879 текинцам
удалось заставить отступить от Геок-тепе отряд ген.-м. Н. П. Ломакина; только зимой 1881, после трёхнедельной
осады, войска ген.-л. М. Д. Скобелева взяли крепость, погибла половина защитников – ок. 15 тыс. текинцев.
Сопротивление туркмен было подавлено.
В сент. 1881 основана опорная крепость Асхабад, в который из Красноводска перенесён адм. центр
Закаспийской области; в кон. 1881 подписан договор о делимитации границы с Ираном. В 1884 аннексирован
принадлежавший с 1857 текинцам Мерв. В марте 1885 произошло столкновение с афг. войсками за близлежащий
оазис Панджшех, который Афганистан считал своей территорией. Афг. войска отступили с большими потерями,
назревавший конфликт с Англией, чьим протекторатом был Афганистан, удалось предотвратить благодаря
усилиям дипломатов обеих стран; в 1887 заключено рус.-брит. соглашение о делимитации границы с
Афганистаном. Город Кушка (ныне Серхетабат), построенный в оазисе Панджшех, стал самой юж. точкой Рос.
империи и Т. Демаркация границы привела к разделению некоторых туркм. племён, мн. йомуды остались в
Иране, а эрсари, сарыки и али-ели – в Афганистане.
Основой экономики Т. оставались скотоводство и хлопководство. В 1876 нефтяная компания бр. Нобелей
приступила к бурению первых нефтяных скважин на западе Т. Было начато строительство Закаспийской воен.
железной дороги, открыты линии Джебел – Кизыл-Арват (Кызыл-Арват; 1881), Кизыл-Арват – Амударья
(Чарджоу) (через Асхабад и Мерв; 1886), Красноводск – Джебел (1896). В 1900 Мерв соединён ж.-д. веткой с
Кушкой, в 1906 ср.-азиат. железные дороги соединены с ж.-д. сетью Европ. России. Русские, чья доля в
населении области едва превышала 7%, составляли ок. 80% квалифицированных рабочих и значит. часть
горожан.
Туркмены, в осн. перешедшие к оседлому образу жизни ещё под властью хивинских ханов, сохраняли традиц.

уклад и племенное деление. В нач. 20 в. ок. 30% туркм. населения Т. составляли теке, 21% – йомуды, 16% –
эрсари, на десяток более мелких плёмен приходилась оставшаяся треть населения. Из текинцев рос.
администрацией формировались добровольч. отряды – Туркм. конная милиция (с 1885), Туркм. конноиррегулярный дивизион (с 1892), Туркм. конный дивизион (с 1911). В 1914 дивизион был развёрнут в Текинский
конный полк, зарекомендовавший себя на фронтах 1-й мировой войны. В целом территория Т. была гораздо
менее развитой в пром. и политич. отношении, чем др. области рус. Туркестана; местное население было крайне
мало вовлечено в модернизационные процессы.
В нач. 1916 вождь йомудов Джунаид-хан (1858–1938) взбунтовался против власти хивинского хана, взял Хиву и
казнил нескольких министров. Пришедшие на помощь хану рус. войска весной выбили йомудов из города,
Джунаид-хан бежал в Афганистан, на туркмен была наложена тяжёлая контрибуция. Захват туркменами Хивы
стал прологом к Среднеазиатскому восстанию 1916, частью которого было восстание йомудов (сент. – дек.
1916).
После падения Временного правительства частью туркм. племён был избран Нац. исполнит. к-т во главе с
полк. Ураз-Сердаром, однако вскоре в Асхабад прибыл отряд пред. Туркестанского совета нар. комиссаров Ф. И.
Колесова и установил в Т. сов. власть. В апр. 1918 было объявлено о включении территории Закаспийской обл. в
состав Туркестанской АССР со столицей в Ташкенте.
В июне 1918 в Асхабаде начались волнения ж.-д. рабочих, вызванные приказом о мобилизации; присланный из
Ташкента отряд А. И. Фролова развернул политику террора, спровоцировав Асхабадское восстание 11–12 июля.
Вскоре повстанцы уже контролировали все крупнейшие города Т., отряд Фролова был уничтожен. В Асхабаде
учреждено Закаспийское врем. правительство во главе с правым эсером машинистом Ф. А. Фунтиковым, в
правительство также вошли представители кадетов, военных, рабочих, туркм. знати (Ураз-Сердар стал воен.
министром). К 21 июля под контролем этого правительства оказалась значит. часть территории Т. Отряд
комиссара Туркестанского Совнаркома П. Г. Полторацкого был окружён в Мерве, Полторацкий расстрелян.
Попытка Закаспийского врем. правительства перейти в наступление провалилась, посланный на восток отряд
был разбит под Чарджоу, повстанцам не удалось овладеть Кушкой. Члены правительства обратились за
помощью к брит. воен. миссии в Мешхеде. По соглашению от 19 авг. англичанам был передан контроль над
Каспийской воен. флотилией, портами и железными дорогами. Осенью в городах вдоль железной дороги
разместились брит. гарнизоны (всего ок. 1000 чел.); самым крупным столкновением брит. войск с силами
большевиков стало сражение при ст. Душак в Юж. Т., 1 нояб. войска Закаспийского врем. правительства заняли
Мерв. Штаб брит. воен. миссии во главе с У. Маллесоном разместился в Асхабаде. 20 сент. по решению
местного отделения Закаспийского врем. правительства под Красноводском были расстреляны арестованные
англичанами в Баку лидеры Бакинской коммуны.
К кон. 1918 положение Закаспийского врем. правительства осложнилось; на волне недовольства рабочих оно
ушло в отставку, 1.1.1919 его сменил К-т обществ. спасения (Директория) из пяти избираемых членов (3 русских
и 2 туркмен). В условиях завершения 1-й мировой войны 21.1.1919 брит. правительство приняло решение о
выводе войск с территории Т. (обоснованием интервенции послужила необходимость борьбы с нем. и тур.
влиянием в регионе); осн. части перешли перс. границу к 5 апр. (в Красноводске брит. гарнизон оставался до
августа). Части РККА 21 мая взяли Байрам-Али, 23 мая – Мерв, 24 мая – Кушку, 9 июля – Асхабад (переименован
в Полторацк). 8 авг. Директория распущена; власть передана временно команд. войсками Закаспийской обл.

ген.-м. С. Н. Лазареву, подчинявшемуся главнокоманд. Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) А. И. Деникину.
ВСЮР не удалось надолго остановить натиск РККА, 6.2.1920, с падением Красноводска, на всей территории Т.
установлена сов. власть.
Сопротивление распространению сов. власти в Хорезме возглавил Джунаид-хан (в кон. 1917 – нач. 1920 фактич.
правитель Хивинского ханства; см. Басмачество). После ликвидации ханства и создания Хорезмской народной
советской республики Джунаид-хан скрылся в Каракумах и продолжил борьбу; весной 1922 он был вынужден
уйти в Иран. Опираясь на базы в приграничных районах Ирана и Афганистана (где значит. часть населения
составляли туркмены), Джунаид-хану в 1923, 1927, 1929 и 1931 удавалось осуществлять крупные вторжения на
территорию Т. Летом 1931 Среднеазиатский ВО провёл крупномасштабную воен. операцию против басмачей Т.
(общая численность их 14 отрядов оценивалась в 2000 сабель), что позволило в осн. ликвидировать
басмачество на территории Т., но ещё в 1933 было зафиксировано более 60 вторжений басмачей в Т. из Ирана и
Афганистана.
Осн. часть Т. в 1921 вошла в состав Туркестанской АССР как Туркменская область. В ходе национальногосударственного размежевания Ср. Азии 27.10.1924 она была преобразована в Туркм. ССР, куда также вошли
некоторые области упразднённой Бухарской народной советской республики (районы Кирки и Чарджоу в
среднем течении Амударьи) и осн. территория Хорезмской ССР (Куня-Ургенч, Ташауз, Тахта, Ильяли, Порса). В
1925 граница Туркм. ССР была несколько передвинута на север за счёт ряда территорий Казакской АССР.
В 1927 столице Т., Полторацку, возвращено историч. название – Ашхабад. Основу экономики Туркм. ССР
первоначально составляло хлопководство (большую роль сыграло строительство Каракумского канала), позднее
стала расти роль нефтегазовой и химич. пром-сти (в 1967 введён в эксплуатацию газопровод «Средняя Азия –
Центр»). Быстро росло население (в 1926 оно составляло менее 1 млн. чел., в 1959 – 1,5 млн., в 1989 – 3,5 млн.
чел.), в т. ч. городское. Макс. доля рус. населения – 18,6% – была достигнута в 1939 (в 1989 – 9,5%, 334 тыс.
чел.). Немалую роль в снижении темпов роста населения сыграло землетрясение 1948, в котором почти
полностью был уничтожен Ашхабад. Ок. 300 тыс. жителей Т. воевали на фронтах Вел. Отеч. войны, 86 тыс. из
них погибли. Т. оставалась малоразвитой аграрной страной, слабо затронутой модернизацией.
Во время перестройки парт. руководство Т. полностью сохраняло контроль над ситуацией. С июля 1988 в
республике были запрещены митинги и шествия, оппозиц. обществ. объединения. 27.10.1990 на
безальтернативных выборах на пост президента Туркм. ССР избран С. Ниязов, с 1985 занимавший пост 1-го
секретаря КП Туркм. ССР. 26.10.1991 состоялся референдум, согласно результатам которого 27 окт. Т. была
провозглашена независимым государством (член ООН с 2.3.1992), КП преобразована в Демократич. партию Т.
Для 1990-х гг. характерен существенный отток русскоязычного населения. В 1992 Ниязов вновь победил на
безальтернативных президентских выборах. В 1993 Меджлис (парламент) присвоил Ниязову титул Туркменбаши
(«Глава туркмен»), который стал использоваться вместо его фамилии; в 1999 Нар. совет Т. принял решение о
пожизненном президентстве Ниязова. Т. превратилась в закрытую страну, в которой был выстроен культ
личности Ниязова. Основой офиц. националистич. идеологии стала написанная Ниязовым «Рухнама» («Книга
духа»), возвеличивающая туркмен как самый древний и талантливый народ мира; изучение книги стало строго
обязательным.
В 2006 С. Ниязов скоропостижно скончался, решением Совета безопасности Туркмении и. о. главы государства

был назначен мин. здравоохранения Г. Бердымухамедов, в 2007 победивший на безальтернативных выборах (в
2012 переизбран). Культ личности Ниязова был во многом свёрнут (заменён более умеренным культом нового
президента), произошла некоторая либерализация жизни страны – упрощён доступ к Интернету, вновь
открылась Академия наук Т. В 2012 в стране появилась вторая партия – Партия промышленников и
предпринимателей Т. Значит. доходы от экспорта газа позволяют правящему режиму обеспечивать
сравнительно высокий уровень жизни населения Т., сохраняются быстрые темпы его роста (численность русских
сократилась до 2%).
Дипломатич. отношения между РФ и Т. установлены 8.4.1992. В 2002 заключён Договор о дружбе и
сотрудничестве. Товарооборот (2014) составляет 1247 млн. долл., экспорт – 1156 млн. долл.

Хозяйство
Т. – слаборазвитая центр.-азиат. страна со сравнительно высокими доходами из-за значит. доли в экономике
нефтегазового сектора. Объём ВВП 90,3 млрд. долл. (по паритету покупательной способности; 2015, оценка), в
расчёте на душу населения ок. 15,6 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,688 (2014; 109-е место среди
188 стран).
В составе СССР Т. переживала бурное экономич. развитие (созданы крупные пром. предприятия, учреждения
сферы услуг, проведена интенсификация с.-х. произ-ва за счёт строительства оросит. систем, поставок минер.
удобрений и техники). После распада СССР гос. политика связана с введением жёстких адм. мер управления
экономикой (рыночные институты не выполняют функции естеств. регуляторов экономич. процессов). Осн.
направления развития Т. определяет Нац. программа социально-экономич. развития на 2011–30 (гл. принцип –
полное удовлетворение собств. потребностей при опоре на внутр. ресурсы, в т. ч. путём создания отсутствующих
производств).
Осн. отрасли контролируются гос. корпорациями и концернами [«Türkmennebit» («Туркменнефть»), «Türkmengaz»
(«Туркменгаз»), «Türkmenenergo» («Туркменэнерго»), «Туркменхимия» («Türkmenhimiýa»), «Türkmenpagta»
(«Туркменхлопок») и др.]. Приватизация ограничена фермерскими хозяйствами и мелкими предприятиями сферы
услуг. Иностр. капитал допускается в страну в исключит. случаях. Уровень инфляции 16% (2015, оценка). Темпы
экономич. роста устойчиво высокие (10,3% в 2014, 10,2% в 2013, 11,1% в 2012), гл. фактор – гос. политика, в т. ч.
инвестирование в разл. отрасли доходов (в 2014 составили св. 18 млрд. долл.) от нефтегазового сектора.
Сокращение темпов роста в топливно-энергетич. комплексе в нач. 2010-х гг. компенсируется более высокими
темпами в др. отраслях (в т. ч. в строительстве, розничной торговле и транспорте).
В структуре ВВП доля пром-сти и строительства составляет 49,3%, сферы услуг – 38,0%, сельского, лесного
хозяйства и рыболовства – 12,7% (2015, оценка).

Промышленность
Традиционно ведущую роль играет топливно-энергетич. комплекс (ок. 80% стоимости пром. продукции, нач. 2010х гг.). Среди др. отраслей быстрыми темпами развиваются химическая (гл. обр. нефте- и газохимическая), лёгкая
(прежде всего текстильная) и пищевкусовая пром-сть, а также машиностроение и металлообработка.

Топливная промышленность
Добыча нефти и газового конденсата 12 млн. т (2013; 5,7 млн. т в 1990);
осн. месторождения – в Балканском (Челекен, Барсагельмес, Диярбекир и
др.) и Марыйском (Южный Иолотан – Осман и др.) велаятах. Действуют
(установленная мощность, млн. т сырой нефти в год): Туркменбашинский
комплекс нефтеперерабатывающих заводов (7,5; широкий спектр топлива
Туркменбашинский комплекс

и химич. сырья; значит. часть продукции экспортируется; г. Туркменбаши,

нефте-перерабатывающих заводов.

Балканский велаят) и Сейдинский НПЗ (6,0; произ-во топлива и битума;
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г. Сейди, близ Туркменабата). Произ-во нефтепродуктов 8,1 млн. т (2013).
Добыча природного и попутного нефтяного газа 69,2 млрд. м3 (2013;

81,9 млрд. м3 в 1990). Эксплуатируются св. 30 газовых и газоконденсатных месторождений; основные –
Самантепе (Лебапский велаят), Довлетабад-Донмез, Яшлар и Галкыныш (Марыйский велаят). При
месторождениях действует ряд заводов по очистке, первичной переработке и сжижению природного газа. Произво сжиженного природного газа ок. 400 тыс. т (2008). В топливную пром-сть привлекается иностр. капитал (в т. ч.
компании: американские «Chevron», «ConocoPhillips», «Marathon Oil Corporation»; брит. BP, франц. «Total», герм.
RWE, австр. OMV, норв. «Statoil», ирл. «Dragon Oil», малайзийская «Petroliam Nasional Berhad», рос. ЛУКОЙЛ и
др.).
Электроэнергетика
Произ-во электроэнергии 22,3 млрд. кВт·ч (2014). Вырабатывается гл. обр. на ТЭС (св. 40% суммарной
мощности – газотурбинные); крупнейшие (установленная мощность, МВт) – Марыйская ГРЭС (1685),
Туркменбашинская ТЭЦ (420), Балканабатская (380). Гиндукушская ГЭС (единственная в стране; мощность
1,2 МВт; на р. Мургаб, Марыйский велаят).
Металлургия
Металлургич. завод в пос. Овадандепе (Ахалский велаят; мощность 160 тыс. т продукции в год; работает на
металлоломе; выпуск стального проката), произ-во чугунного и стального литья.
Машиностроение и металлообработка
Действуют заводы: электротехнический (изоляторы, рубильники, предохранители, контакты ввода для
трансформаторов, светодиодные линии), «Türkmen Kabel» («Туркменкабель»; кабели, алюминиевые провода для
ЛЭП и др.), «Ашпродмаш» (оборудование для пищевой пром-сти), тепловозоремонтный, «Demir» («Демир»;
алюминиевое литьё, в т. ч. казаны; все – в Ашхабаде), «Агромаш» (ленточные транспортёры; ремонт двигателей
с.-х. машин; в Туркменабате), машиностроительный (центробежные насосы, в г. Мары), вагоноремонтный
(г. Сердар, Балканский велаят).
Химическая промышленность
Добыча (тыс. т, 2013): калийных (4000; Карабильское месторождение), каменной (225; оз. Гувлы близ
Туркменбаши) и глауберовой (63; зал. Кара-Богаз-Гол) солей, самородной серы [11; месторождение близ
г. Магданлы (Гаурдак); Лебапский велаят] и др. Эксплуатируются месторождения иодобромных вод в Балканском

велаяте.
Среди предприятий – комбинаты: «Guvlyduz» («Гувлыдуз»; установленная мощность 180 тыс. т пищевой
иодированной соли), «Garabogazsulfat» («Карабогазсульфат»; сульфат и хлорид магния, мор. соль, мед.
глауберова соль, сульфат натрия и др.; гл. обр. на экспорт; оба – Балканский велаят), по выпуску калийных
удобрений (сер. 2016, строится; Лебапский велаят). ПО «Türkmenmineral» («Туркменминерал»; целестиновый
концентрат; экспорт молотой серы; г. Магданлы). Заводы: Туркменабатский химич. им. С. Ниязова (серная
кислота, аммонийный суперфосфат, пластиковые трубы; г. Туркменабат), Гаурдакский серный (г. Магданлы),
Хазарский химический (г. Хазар), Балканабатский иодный (оба – иод и бром), «Maryazot» («Марыазот»; произ-во
400 тыс. т. аммиака и 640 тыс. т карбамида в год; ок. 80% карбамида экспортируется; г. Мары),
газоперерабатывающий (полиэтилен и полипропилен; Балканский велаят), «Dökünhimiýa» («Докунхимия»;
бытовая химия; г. Ашхабад). Произ-во: иода (500 т, 2013), брома (500 т), минер. удобрений (774,4 тыс. т, 2010; в
т. ч. азотных 447,9, фосфорных 326,5). Развивается фармацевтич. пром-сть (неск. фабрик в Ашхабаде).
Промышленность строительных материалов
Произ-во цемента 2,7 млн. т (2013); осн. заводы (установленная мощность, млн. т): в районе посёлка Келята
[Ахалский велаят; два – мощностью соответственно 1,25 и 1,0; оба – в составе гос. компании «Türkmencement»
(«Туркменцемент»)], а также в посёлках Гарлык (Лебапский велаят; 1,4) и Джебел (Балканский велаят; 1,0; оба –
тур. компании «Polimeks»). Стекольный комбинат (г. Ашхабад).
Лёгкая промышленность
Лёгкая промышленность использует собств. сырьё. Общая мощность хлопчатобумажных фабрик ок. 135 тыс. т
хлопка-волокна. Преобладают крупные текстильные комплексы [(основные – в Ашхабаде, Гёкдепе (Ахалский
велаят) и Байрамалы (Байрам-Али; Марыйский велаят)] по выпуску хлопчатобумажных пряжи и ткани (в т. ч.
джинсовой), трикотажного и махрового полотна, готовой одежды и др. швейных изделий. Многочисл.
хлопкоочистит. заводы. Произ-во мед. ваты и косметич. ватных средств. Кожевенные заводы в Ашхабаде и
Мары, обувная фабрика в г. Аннау (Ахалский велаят); Ашхабадский дом моделей.
Пищевкусовая промышленность
Пищевкусовая промышленность представлена переработкой рыбы (в т. ч. завод в г. Туркменбаши), томатов,
произ-вом растит. масла, сахара (единственный завод в г. Мары; мощность 146 тыс. т сахара-сырца в год),
фруктовых соков, сухофруктов, орехов (миндаля, лещины, арахиса, фисташки и др.), несколькими винодельч.
заводами (в Ашхабаде и др.).

Сельское хозяйство
Преобладают крестьянские объединения, дайханские (индивидуальные фермерские) и личные подсобные
хозяйства. Проводится политика диверсификации выращиваемых культур (расширяются посевы риса, сахарной
свёклы, бахчевых, овощных и плодово-ягодных культур). В структуре с.-х. угодий (млн. га, 2011) из 33,8 на
пастбища приходится 31,8, пашню – 1,9 (ок. 97% – орошаемая), многолетние насаждения – ок. 0,1.
Ведущая отрасль – растениеводство (ок. 2/3 стоимости с.-х. продукции). Стратегич. значение имеют

хлопководство и произ-во зерновых культур (в 2012 посевные площади под зерновыми – 860 тыс. га, под
хлопчатником – 550 тыс. га), традиционно важное место занимают бахчеводство, овощеводство (в Ахалском
велаяте), садоводство и виноградарство (в районах Ашхабада, Гёкдепе, Мары, вдоль р. Амударья).
Выращивают (сбор, тыс. т, 2013): зерновые 1614,0 (в т. ч. пшеница 1370,0, рис 130,0), разл. овощи 1006,6
(картофель 280,0, лук 126,8, капуста 82,3, морковь и репа 80,2 и др.) и фрукты 419,0 (в т. ч. яблоки 82,0, сливы
34,0, абрикосы 33,0, персики 30,0), помидоры 376,9, арбузы 250,0, виноград 240,0, миндаль 1,2 и др. Осн. технич.
культуры (сбор, тыс. т, 2013): хлопчатник 574,2 (376,2 семян; 198,0 хлопка-волокна, св. 1/3 – особо ценный
тонковолокнистый хлопок), сахарная свёкла 238,0, табак 2,1. Произ-во кормов (тыс. т, 2013): травяные смеси
2400, силос 810 (из зелени кукурузы и люцерны), корнеплоды 140.
Поголовье (млн. голов, 2014): птицы 16,5, овец 14,0 (ведущие
направления – каракулеводство и тонкорунное овцеводство), крупного
рогатого скота (включая буйволов) ок. 2,3, коз ок. 2,3, верблюдов св. 0,1 (св.
1/
2

поголовья – в Ахалском и Балканском велаятах). Шелководство (произ-

во шёлка-сырца 720 т, 2013). Пчеловодство (сбор мёда 810 т, 2013).
Выпас верблюдов.

Разведение осетровых рыб. Произ-во (тыс. т, 2013): молока 2200,0 (в т. ч.
коровьего 1460,0), мяса 324,2 (гл. обр. говядина и баранина); яиц 833,4 млн.

шт.

Сфера услуг
Гл. оператор финансовой системы – Центр. банк Туркменистана (1991). Банковская система включает неск.
коммерч. банков (в т. ч. 5 гос. и 2 с иностр. участием). Гос. товарно-сырьевая биржа Т. (1994). Рынок
страховых услуг контролирует Гос. страховая орг-ция. Развивается туризм (активно с 2000-х гг.). Осн. виды:
пляжный (с 2007 на побережье Каспийского м. в районе г. Туркменбаши создаётся курортная зона междунар.
класса Аваза), культурно-познавательный и лечебный (ряд бальнеологич. курортов).

Транспорт
Осн. виды транспорта – железнодорожный (ок. 80% внешнеторговых перевозок) и автомобильный. Т. выгодно
расположена на перекрёстке транспортных путей [в т. ч. междунар. транспортные коридоры «Север – Юг»,
ТРАСЕКА (Европа – Кавказ – Азия) и др.]. Общая протяжённость автодорог ок. 58,6 тыс. км, в т. ч. с
твёрдым покрытием ок. 47,6 тыс. км (2002). Гл. автодороги: Туркменбаши – Ашхабад – Туркменабат, Байрамлы –
Газоджак – Дашогуз. Длина железных дорог 2980 км (2014). Осн. линия: Туркменбаши – Ашхабад – Мары –
Туркменабат. Мор. флот насчитывает 11 судов (2010). Гл. мор. порт – Туркменбаши; регулярное сообщение
с Астраханью, Махачкалой (оба – Россия), Баку (Азербайджан) и Энзели (Иран), мор. ж.-д. переправа до Баку,
мор. автомобильная переправа до рос. порта Оля. Длина нефтепроводов 1501 км, газопроводов 7500 км [2013;
в т. ч. «Ср. Азия – Центр» (в Россию), Артык – Лотфабад, Корпедже – Курт-Куи, Довлетабад – Серахс – Хангиран,
Довлетабад – Салыр-Яп (все – в Иран), «Центр. Азия – Китай»]. Междунар. аэропорты: в Ашхабаде,
Туркменбаши, Мары. Протяжённость внутр. водных путей 1300 км (2011; судоходны р. Амударья и 450 км
начального участка Каракумского канала).

Внешняя торговля
Внешнеторговый баланс традиционно сводится с профицитом. Объём внешнеторгового оборота 35,8 млрд.
долл. (2015, оценка), в т. ч. экспорт 21,0 млрд. долл., импорт 14,8 млрд. долл. Экспортируются: природный газ
(ок. 80%; 46,9 млрд. м3), сырая нефть и нефтепродукты (ок. 11%), химич. товары (карбамид, полипропилен и др.),
хлопок (ок. 60 тыс. т в 2013) и текстиль. Гл. покупатели (% стоимости, 2014): Китай 69,7 и Турция 4,6.
Импортируются: машины и оборудование, изделия из металлов, фармацевтич. препараты, мебель и продукты
питания. Осн. поставщики (% стоимости, 2014): Турция 25,1, Россия 13,0, Китай 10,7.

Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) насчитывают 22 тыс. чел. (2015) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ПВО, ВМС и войск
центр. подчинения. Принятая в 2009 воен. доктрина подчёркивает нейтральный статус страны. Воен.
годовой бюджет 612 млн. долл. (2013, оценка), кроме того, воен. помощь США – св. 0,5 млн. долл. (2014).
Верховный главнокоманд. ВС – президент, осуществляющий общее руководство обороной страны. Непосредств.
руководство ВС возложено на мин. обороны, задачи оперативного управления – на Гл. штаб. В военно-адм.
отношении территория страны разделена на 5 воен. округов.
СВ (18,5 тыс. чел.) – осн. вид ВС. Включают 3 механизир. дивизии, бригады (2 механизир., арт., ракетную,
зенитную ракетную), полки (механизир., противотанковый, РСЗО, инженерный), учебную дивизию,
подразделения боевого и тылового обеспечения. На вооружении состоит 680 осн. боевых танков, 170 БРМ, 940
БМП, 830 БТР, 470 орудий полевой артиллерии, 97 миномётов, 131 РСЗО, ПУ ПТУР, зенитные установки, ПЗРК,
ЗРК и др.
ВВС и ПВО (3 тыс. чел.) сведены в эскадрильи (2 истребительно-бомбардировочные, транспортная, ПВО) и
учебный отряд. На вооружении 94 боевых, 2 транспортных, 2 учебных самолёта и ок. 10 вертолётов, зенитные
ракетные средства. ВМС (500 чел.) включают дивизионы катеров. На вооружении 19 боевых катеров.
Комплектование регулярных ВС по призыву и на контрактной основе, продолжительность срочной службы 24
мес. Подготовка сержантов и технич. специалистов – в учебной дивизии, офицеров – в нац. учебных заведениях
и за рубежом. Мобилизац. ресурсы 1,5 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 1,1 млн. чел.

Здавоохранение
В Т. на 100 тыс. жит. приходится 240 врачей, 440 лиц ср. мед. персонала, 10 стоматологов (2010); 400
больничных коек (2012). Общие расходы на здравоохранение составляют 2% ВВП (бюджетное
финансирование – 65,5%, частный сектор – 34,5%) (2013). Правовое регулирование системы здравоохранения
осуществляют: Санитарный кодекс Т. (1992); законы – о правах ребёнка (2002), о защите воздуха (1996),
об охране здоровья граждан (2015) и др. Управление системой здравоохранения проводит Мин-во
здравоохранения и мед. пром-сти. Оно осуществляет гос. политику и нормативно-правовое регулирование в
сфере здравоохранения, обязат. мед. страхования, оборота лекарственных средств и др. Большинство граждан
охвачены обязат. мед. страхованием. Для детей и подростков до 16 лет, женщин в декретном отпуске,
пенсионеров мед. помощь в гос. мед. учреждениях бесплатная. Обязат. мед. страхование позволяет
приобретать лекарства со скидкой 90%, получать мед. услуги и приобретать один раз в год санаторно-курортные

путёвки со скидкой 50%. В частных мед. учреждениях услуги платные или предоставляются по мед. страховке.
Совр. мед. центры и больницы расположены гл. обр. в столице и крупных городах. В сельской местности
действует сеть т. н. мобильных клиник и передвижных медпунктов, в которых уровень оказания мед. услуг
невысокий. Осн. инфекц. болезни: туберкулёз, тропич. дизентерия, малярия, вирусный гепатит, ВИЧ-инфекция
(2015). Осн. причины смерти: ишемическая болезнь сердца, инсульт, цирроз печени, инфекции нижних
дыхательных путей (2015). Курорты и курортные местности: Арчман, Байрам-Али (Байрамалы), Моллакара
(Моллагара), Арчабил (быв. Фирюза), Аваза и др.

Спорт
Нац. олимпийский к-т Т. основан в 1990; признан МОК в 1993. В 1996
спортсмены Т. дебютировали на Олимпийских играх (Атланта); на
1.1.2016 медалей не завоёвано. В составе сборной команды СССР
чемпионом Олимпийских игр в Токио (1964) стал гребец В. Морозов (в
составе байдарки-четвёрки); серебряной награды в Риме (1960) удостоен
Эмблема Национального
олимпийского комитета Туркмении.

М. Ниязов в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м. Крупнейшие
спортивные арены расположены в Ашхабаде: Олимпийский
водноспортивный комплекс, Нац. олимпийский спортивный дворец,

Спортивный комплекс для занятий зимними видами спорта, многофункциональный стадион «Ашхабад» (20 тыс.
мест). В Ашхабаде должны состояться 5-е Азиатские игры в закрытых помещениях (2017), к началу которых
возводится Олимпийский городок (30 объектов). В рамках Нац. программ президентом Т. запланировано
строительство 200 спортивных школ на 75 тыс. мест, св. 100 спортивных сооружений, реконструкция 70
спортивных объектов. Наиболее популярные виды спорта – футбол, борьба, шахматы и др.

Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования (с 2013/14 учебного года) включает: дошкольное воспитание детей от 3 до 6 лет. 12-летнее
школьное обучение (4-летнее начальное, 6-летнее основное среднее, 2-летнее общее среднее), проф.техническое и высшее образование. Школьное образование обязательно для детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Действуют (2014): 1760 средних общеобразоват. учебных заведений, 64 начальных и 37 средних проф. учебных
заведений, 23 вуза (все – государственные). Уровень грамотности населения старше 15 лет составляет 99,6%
(2015, данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). Гл. науч. учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в
Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабате (до 1999 Чарджоу). Действуют также С.-х. ин-т (2010) в Дашогузе,
филиал Междунар. ун-та нефти и газа в Балканабате (гл. кампус – в Ашхабаде).

Средства массовой информации
Ведущие периодич. издания: республиканские газеты, контролируемые органами гос. власти (г. Ашхабад):
«Нейтральный Туркменистан» (выходит с 1924; с 1995 совр. назв., ежедневно, тираж 50 тыс. экз., на рус. яз., с
2012 издаётся также англоязычное приложение), «Türkmenistan» (с 1920; ежедневно, 23 тыс. экз., на туркм. яз.).
Радио с 1927, телевидение с 1959. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют гос. каналы, преим. на
туркм. яз. Единственное информац. агентство – туркм. Гос. информац. служба «Türkmen döwlet habarlar»
(«Туркменистан сегодня»; с 1991, на туркм., рус. и англ. языках). Действуют также негосударственные информац.

интернет-порталы (ТУРКМЕНинформ, с 2007, и др.), однако число интернет-пользователей в Т. невелико (ок. 5%
нас.), в правление С. Ниязова Интернет был официально запрещён. В 2013 принят закон о свободе СМИ.

Литература
Лит-ра туркм. народа развивается на туркменском языке. На её формирование большое влияние оказали
тюркская и персидская лит-ры, суфизм, а также богатая фольклорная традиция. Кочевой характер жизни туркмен
предопределил изначальную устную форму бытования произведений и особую роль певцов (Шукур-бакши,
Сары-бакши и др.); широкое распространение получили дастаны. Особое значение для туркмен имеют героич.
эпосы «Китаби Деде Коркуд» и «Кёр-оглы». До сер. 18 в. преобладала дидактич. поэзия: творчество (на
чагатайском языке и персидском языке) Ходжи Ахмета Ясави, Вепаи, Довлетмамеда Азади (поэма «Проповедь
Азади») и др. суфиев, обращённое к изложению основ ислама и моральных норм. Популярностью пользовалось
творчество огузского поэта Байрамхана. Во 2-й пол. 18 в. началось обновление лит-ры, инициатором которого
стал Махтумкули (Фраги) наряду с традиц. арудом, активно использовавший новую стихотв. форму – силлабич.
четверостишие (гогши), а также живой, разг. язык. Новаторский характер носило творчество С. Сеиди и К. Зелили
(прославились как авторы поэтич. переписки). Разработка древних сюжетов характерна для поэзии
Молланепеса; богатством тем отмечена сатира Кемине. Среди крупнейших поэтов рубежа 19–20 вв. – Мятаджи,
Андалиб, Магрупи, Гёрмолла, Абдусатар Кази. В нач. 20 в. сторонники джадидизма выступили за модернизацию
нац. лит-ры, призывая к внедрению новых жанров и обращению к актуальной проблематике (Молламурт, Дурды
Гылыч, А. Гульмухаммедов и др.). Традиции поэтич. переписки были продолжены Ата Салихом и Дурды
Гылычем. Сов. период лит-ры Т. характеризуется развитием преим. в русле реализма. Значит. резонанс имело
творчество Н. Сарыханова (повесть «Шукур-бахши», 1941), Б. Кербабаева, Г. Мухтарова (пьесы «Честь семьи»,
1949), А. Кекилова (поэма «Последняя встреча», 1940; роман в стихах «Любовь», 1957), Н. Гуллаева (поэтич. сб.
«Покорённый красотой», 1968), Х. Дерьяева (роман-тетралогия «Судьба», 1960–71; драма «Мехри», постановка
в 1964), Г. Сейтлиева (поэтич. сб. «Источник», 1950), Т. Эсеновой, Ч. Аширова, Г. Эзизова, К. Гурбаннепесова
(поэма «Дед Таймаз», 1989), Б. Худайназарова и др. Центр. темой совр. лит-ры Т. остаётся патриотизм и любовь
к Родине; среди наиболее известных писателей – Ш. Гельдиева, Х. Амангельдиев, А. Атабаев, С. Язова,
Г. Шагулыева (поэтич. сб. «Душа, сокрытая в Луне», 2015), Г. Оразгулыев; популярность снискало лит.
творчество туркм. президента Г. Бердымухамедова (роман «Птица счастья», 2013).

Архитектура и изобразительное искусство
К древнейшим памятникам иск-ва на территории Т. относится орнаментированная керамикакельтеминарской
культуры и культуры Джейтун; постройка на джейтунском поселении Песседжик-Депе с колоннами и
пилястрами, чёрной и красной росписью (геометрич. орнаменты, изображения животных) на белом фоне стен (6е тыс. до н. э.). В энеолите и раннем бронзовом веке развивается роспись по керамике, представлены сосуды
мн. форм, терракотовая и алебастровая пластика (см. Намазга). В среднем бронзовом веке появляются города
(напр., Алтын-Депе), крепости в Маргиане, столицей которой стал Гонур, имевшие сложившиеся фортификацию,
планировку, монументальную архитектуру.
С кон. 8 в. до н. э. до развитого Средневековья иск-во севера региона развивается в русле культуры
Хорезма (его первый осн. центр – Кюзели-Гыр). С 3-й четв. 6 в. определяющим становится Ахеменидов
государство, некоторое время контролировавшее всю территорию Т. (см. также Калалы-гыр 1). После его

гибели, в кон. 4 – 1-й пол. 3 вв. до н. э., складываются локальные
варианты вост.-эллинистич. культуры, ставшей одной из основ развития
иск-ва Парфянского царства и гос-ва Сасанидов на юге региона. Кроме
зороастризма, на иск-во оказывали влияние буддизм, христианство (напр.,
Мерв Древний).
После араб. завоеваний 2-й пол. 7–8 вв. на землях Т. распространяется
ислам, крепнут связи с др. регионами Халифата, что определило и
Мавзолей Тюрабек-ханым в КуняУргенче. 14 в.

развитие иск-ва. В городах разрастались рабады с караван-сараями,
культовыми комплексами, жилыми кварталами, завершая формирование
классич. ср.-азиат. гор. структуры. Разрабатывались сводчато-купольные
конструкции; в архит. декоре применялась узорная кирпичная кладка,

резьба по стукко, орнаментальные росписи и др. Для архитектуры дворцов и караван-сараев характерны
дворовые айванные композиции; в культовом зодчестве выработаны местные типы – пятничной мечети,
круглоствольного минарета, центрально- и портально-купольных мавзолеев (в Серахсе, Ургенче и др.). В
архитектуре 14 в. выделился парадный вход-пештак; архит. декор обогатился резными наборными керамич.
мозаиками. Из худож. ремёсел распространение получила керамика, с 12 в. – тонкостенные сосуды из
высококремнезёмистой массы (кашина), с гравированным или ажурным прорезным узором; ткачество,
ковроделие и ювелирное иск-во.
После присоединения Т. к России в 19 в. возникли новые города (Красноводск, Асхабад, Чарджуй и др.) с
застройкой по регулярному плану. С кон. 1870-х гг. в Т. стали приезжать рус. художники (Н. Н. Каразин и др.), с
1880-х гг. работал первый проф. туркм. живописец Н. Иомудский. В нач. 20 в. в Т. работали К. С. Мишин, А. П.
Владычук, Р. М. Мазель, М. В. Либаков. В 1930–40-х гг. созданы генпланы городов и посёлков, новые типы жилых
домов. После землетрясения 1948 разрабатывались проекты сейсмостойких зданий; предпринято расширение
гор. артерий, создание системы гор. площадей, зелёных эспланад, ансамблей адм. и обществ. зданий и т. д.,
творчески использовавших наследие рус. и туркм. зодчества (комплекс АН Туркм. ССР в Ашхабаде, 1952–54,
арх. Л. К. Ратинов и др.). Архитектура 1960–80-х гг. отмечена стремлением к синтезу с монументальнодекоративным иск-вом, органич. связи архит. форм с ландшафтом (Б-ка им. Азади в Ашхабаде, 1969–74, арх.
А. Р. Ахмедов и др., скульпторы В. С. Лемпорт, Н. А. Силис).
C 1990-х гг. ведётся масштабное строительство новых обществ., адм. и жилых зданий в русле постмодернизма и
регионализма: ансамбль правительств. зданий [в т. ч. Президентский дворец, 1995–1997, комплекс «Огузхан»,
2011, Дворец конгрессов «Рухиет» («Рухыет»)] и мечеть Эртогрулгазы (1998), мечеть Туркменбаши-Рухы (2004;
все – в Ашхабаде) и мн. др.
Становление изобразит. иск-ва Т. 20 в. связано с творчеством Р. М. Мазеля и А. П. Владычука, по инициативе
которых в 1920 в Ашхабаде была организована «Ударная школа искусств Востока»; иск-во развивалось под
знаком поисков нац. стиля (живописцы – Б. Нурали, С. Н. Бегляров, Ю. П. Данешвар, Е. М. Адамова; графики –
Р. В. Гершаник, В. Я. Демиденков, Н. И. Костенко, М. П. Федура и др.). Среди художников 2-й пол. 20 в. –
И. Клычев, Г. Я. Брусенцов, А. Хаджиев, А. Кулиев, А. Т. Щетинин, А. и Ч. Амангельдыевы, С. Г. Бабиков,
М. Мамедов, Д. Байрамов. Развиваются монументально-декоративное иск-во (Д. Джумадурды, К. Ярмамедов и
др.), традиц. худож. промыслы.

Музыка
Ранние свидетельства развитой муз. культуры – в археологич. памятниках Маргианы, Парфянского царства
(изображения музыкантов и муз. инструментов в Нисе, Мерве Древнем), Согдианы, Хорезма. Традиц. музыка
имеет общие корни с муз. иск-вом др. народов Ср. Азии, Ближнего и Ср. Востока. Легендарный покровитель
музыки и музыкантов у туркмен и др. народов Хорезмского оазиса – Баба-Гамбар, которому приписывается
изобретение дутара. Центр. фигуры устной проф. музыки туркмен – бахши (певцы, сказителидастанов),
сазанда (музыканты-инструменталисты).
Фундам. труд по изучению традиц. муз. наследия, осуществлённый В. А. Успенским и В. М. Беляевым, –
«Туркменская музыка» в 2 томах (т. 1, 1928, переизд. 1979; т. 1–2, 2003). Его составили записи, сделанные
Успенским в Юж. и Сев. Туркменистане в 1925–1926 (т. 1) и в Вост. и 3ап. Туркменистане в 1927–28 (т. 2), и
исследования Беляева, в т. ч. обмеры муз. инструментов. Первое издание 1-го тома «Туркменской музыки»
сыграло определяющую роль в становлении композиторской школы в Т.: наряду с обработками нар. мелодий,
появились оркестровые и камерные сочинения на туркм. темы А. В. Мосолова, М. М. Ипполитова-Иванова, С. Н.
Василенко, Н. А. Рославца, В. А. Золотарёва. Под рук. композитора и дирижёра Г. М. Аракеляна основаны
первые в республике симфонич. оркестр (1929) и хор (1934). В 1929 в Ашхабаде организован худож. техникум с
муз. и драматич. отделениями (с 1935 Муз. уч-ще). Во 2-й пол. 1930-х – нач. 1940-х гг. работала Туркм. студия
при Моск. конс., здесь учился один из первых нац. проф. композиторов – А. Кулиев. В 1938 основана Гос.
филармония, в 1940 – оркестр нар. инструментов при ней. В 1939 открыт СК Туркм. ССР. В Туркм. театре оперы
и балета (1941, с 1956 им. Махтумкули) поставлены первые туркм. произведения для сцены; среди них – оперы
«Зохре и Тахир» А. Г. Шапошникова (1941; 2-я ред. совм. с В. Мухатовым, 1953), «Шасенем и Гариб»
Шапошникова и Д. Овезова (1944), балеты «Алдар Косе» К. А. Корчмарёва (1942), «Акпамык» («Белый хлопок»)
А. Ф. Зноско-Боровского и В. Мухатова (1945). В годы Вел. Отеч. войны в Т. жили эвакуированные музыканты, в
т. ч. укр. композиторы A. Я. Штогаренко, Ю. С. Мейтус, Зноско-Боровский. В послевоенные годы в Ашхабаде
поставлены оперы «Лейли и Меджнун» Мейтуса и Овезова (1946), «Айна» Шапошникова и Овезова (1957) и др.
Среди достижений туркм. музыки 1960–80-х гг. – оперы В. Мухатова, Н. Мухатова, А. Агаджикова, балеты
Ч. Нурымова, Д. Нурыева, А. Кулиева, симфонич. произведения В. Мухатова, Нурымова, Н. Халмамедова,
Р. Аллаярова, Б. Худайназарова, киномузыка Р. Реджепова, Халмамедова. С 1972 кадры проф. музыкантов
(включая исполнителей на традиц. инструментах) стал готовить Туркм. гос. педагогич. ин-т искусств. В разные
годы в Т. работали: дирижёр Х. Аллануров; певцы – А. Аннакулиева, М. Кулиева, М. Шахбердыева, Р. X.
Аннадурдыев, Х. Аннаев, А. Курбанов, М. Фараджева; музыковеды – Н. Н. Абубакирова-Глазунова, Ф. Абукова,
Н. Нурымова, Ш. Гуллыев и др. Среди известных бахши и сазанда – Нобатнияз, Дурды, Човдур, Кель, Шукур,
Сары (19 – нач. 20 вв.), Т. Суханкулиев, П. Сарыев, М. Тачмурадов, М. Гарлыев, С. Джепбаров, Г. Угурлиев,
Д. Сапар, О. Нобатов, Н. Гулов, Х. Аннамурадов, А. Гунибеков, Ч. Тачмамедов, Я. Нургельдыев, А. Авлиев,
А. Джульгаев, Б. Машаков (20 в.). С 1970 до нач. 1990-х гг. в Ашхабаде работал эстрадный ансамбль «Гюнеш».
Приоритетным направлением гос. культурной политики Т. кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. была ориентация на
возрождение нац. традиций, появилось большое количество фольклорных коллективов (включая детские),
грандиозных фольклорных шоу; шла активная офиц. поддержка концертных эстрадных и фольклорных
исполнителей. Одноврем. проводилась работа по устранению «структурных перегрузок» – оперы, балета и др.
«форм европейского искусства», в результате были закрыты Туркм. театр оперы и балета им. Махтумкули, Гос.

филармония им. Ч. Тачмамедова, СК. Деятельность этих учреждений вскоре, однако, была восстановлена (в
реорганизованном виде).
У композиторов рубежа 20–21 вв. наблюдается интерес к крупным вокально-симфонич. жанрам: написаны
кантата М. Аннамурадова (1998), оды Р. Аллаярова (2003), С. Туйлиева (2008); авторы симфонич. музыки –
композиторы более молодого поколения С. Мухатов, А. Тагиев, Д. Хыдыров, М. Пурлиева, И. Пинхасов. В
Ашхабаде работают (2016): Нац. муз.-драматич. театр им. Махтумкули (2001), Гос. симфонич. оркестр (2008),
Туркм. нац. конс. (1993). Осн. концертная площадка – Дворец мукамов Нац. культурного центра Т. (2007, назв. с
2013).

Театр
Истоки театра Т. прослеживаются с 10 в. Особое место занимали бахши. В средние века появился тип актёра –
нар. забавника (масхарабоз или оюнбаш). Первым проф. театром стал Гос. рус. драматич. театр (им. А. С.
Пушкина с 1937), открытый в 1926 в Полторацке (с 1927 Ашхабад). В 1929 при театре открылась туркм. студия,
на её базе организован Туркм. театр драмы (с 1963 им. Молланепеса, с 2007 Студенч. театр им. Молланепеса),
где гл. обр. ставятся пьесы туркм. драматургов. В 2007 группа актёров во главе с О. В. Волковой и И. М.
Аннаклычевым создали Молодёжный театр «АртИст». В 2001 создан Нац. музыкально-драматич. театр им.
Махтумкули. С 2005 в Ашхабаде действуют Гл. драматич. театр им. Сапармурата Туркменбаши Великого
и Туркм. гос. кукольный театр, с 2015 – Нац. драматич. театр Туркменистана им. Алп-Арслана (ведёт историю от
созданного в 1988 эксперим. молодёжного театра-студии «Джан»). Музыкально-драматич. театры работают
в городах Мары, Туркменабат, Дашогуз, Балканабат – все с 2006. В 1941–2001 в Ашхабаде (на базе
существовавшей с 1937 оперной студии с вокальным и балетным отделениями) работал Туркм. театр оперы и
балета (с 1956 им. Махтумкули). С 2012 раз в два года в Ашхабаде проводится Междунар. театральный
фестиваль.

Кино
Кинематограф в Т. появился в нач. 1920-х гг. и был представлен
хроникально-документальными сюжетами (выборы, сельские работы,
занятия в школе ликбеза и др.). Киностудия «Ашхабадская кинофабрика»
создана в 1926 в Полторацке (с 1938 Ашхабадская киностудия, с 1958
«Туркменфильм», с 1974 им. А. Карлиева; с 2007 объединение
«Туркменфильм» им. Огуз-хана). Среди первых документальных
фильмов: «По Туркмении и Бухаре с киноаппаратом» И. Н. Лозиева,
«Туркмения» А. П. Владычука (оба 1929). В 1929 Владычук снял первую
Кадр из фильма «Рабыня».
Режиссёр Б. Мансуров. 1970.

документально-игровую ленту «Белое золото». Игровые фильмы
рассказывали о жизни республики, создании колхозов, борьбе с засухой
и саранчой, поисках нефти, строительстве серного завода в Каракумах:

«Забыть нельзя» Д. А. Познанского (1931), «Первый в пустыне» М. П. Быстрицкого (1932), «Семь сердец» Н. И.
Тихонова (1935). Важной вехой стал ф. «Я вернусь» А. К. Ледащёва (1935, по мотивам поэмы «Батрак»
О. Ташназарова). Среди первых туркм. киноактёров: К. Кульмурадов, С. Мурад, А. Меляев. Во 2-й пол. 1930-х гг.
снимались фильмы военно-патриотич., социальной тематики – «Умбар» А. А. Маковского (1937), «Люди долины

Сумбар» (1938) и «Цена жизни» (1940) Тихонова, «Советские патриоты» Г. З. Ломидзе (1939). Заметным
явлением стал ф. «Дурсун» Е. А. Иванова-Баркова (1940; Гос. пр. СССР, 1941) о духовном раскрепощении
женщины-туркменки. В нач. Вел. Отеч. войны в Ашхабад эвакуирована «Киевская киностудия», совм. с
киностудией «Туркменфильм» поставлены ленты: «Как закалялась сталь» (1942) и «Радуга» (1944) М. С.
Донского, «Украiна 1941» И. А. Савченко (1943), «Волшебный кристалл» М. С. Атаханова и А. А. Народицкого
(1945), цикл «Боевых киносборников». В результате землетрясения 1948 киностудия «Туркменфильм» была
практически разрушена; после муз. комедии «Далёкая невеста» Иванова-Баркова (1948; Гос. пр. СССР, 1949)
следующий игровой фильм вышел только в 1955 («Сын пастуха» Р. Я. Перельштейна). Подъём нац.
кинематографа начался в 1960-е гг. с приходом нового поколения режиссёров (выпускников ВГИКа):
Б. Мансурова – «Состязание» (1964), «Утоление жажды» (1967), «Рабыня» (1970); А. Карлиева – «Решающий
шаг» (1966; Гос. пр. Туркм. ССР), «Махтумкули» (1968), «Тайны мукама» (1974; Гос. пр. Туркм. ССР, 1976, посм.);
Х. Нарлиева – «Невестка» (1972; Гос. пр. СССР, 1973), «Когда женщина оседлает коня» (1975), «Фраги,
разлучённый со счастьем» (1985), «Манкурт» (1988); К. Оразсахатова – «Наследник» (1976), «Долина
мести» (1986), «Клятвы нашего детства» (1989); Х. Какабаева – «Похищение скакуна» (1979; Гос. пр. Туркм. ССР,
1980), «Короткие рукава» (1984), «Сын» (1989); У. Сапарова – «Мужское воспитание» (1982), «Приключения на
маленьких островах» (1985), «Смерть прокурора» (1991). В 1975 М. Чарыев создал первый туркм. анимац. ф.
«Пузырь»; среди др. его анимац. фильмов: «Бедняк и жадный бай» (1976), «Ковёр-самолёт» (1977), «Оазис»
(1986), «Человек в пустыне» (2000). В 1993 киностудия «Туркменфильм» передана творч. объединению
«Туркментелефильм», в 2007 самостоят. статус восстановлен. Среди фильмов 1990–2010-х гг.: «Душа сгорела»
Б. Абдуллаева (1995), «Страус» Д. Ниязова (2011), «Коневод» М. Оразова (2012), «Песня Авазы»
Д. Ханмаммедова (2016).
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