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Аннотация. В данной статье рассматривается состояние развития японско-туркменских отношений в контек-
сте двусторонних политических, экономических и культурных связей между двумя странами. Первые попытки полити-
чески закрепиться в Центральной Азии Япония начала предпринимать в начале 1990-х гг., когда образовалось не-
сколько новых независимых государств, а Токио начал предлагать новые концепции внешней политики и форматы 
взаимодействия со странами, которые не являлись ближайшими соседями. Однако проблемы, возникавшие в новых 
политических режимах Центральной Азии, не всегда удавалось преодолеть сразу и в короткие сроки. На фоне других 
стран богатый ресурсами Туркменистан со стабильным политическим режимом выглядел надѐжнее соседей. За трид-
цать лет отношений Япония и Туркменистан смогли реализовать ряд масштабных сырьевых и производственных 
проектов, найти форматы взаимодействия на политической арене в регионе и выстроить рабочий формат двусторон-
них отношений. Это позволило крупным японским компаниями выйти на местный рынок, найти свою нишу и закре-
питься в регионе, не вступая в открытую конкуренцию с Китаем и Россией. В то же время Туркменистана смог не толь-
ко нарастить энергетическую инфраструктуру и эффективно реализовать природные ресурсы, но начал рассматри-
вать новые несырьевые сферы собственного экономического развития. 
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Abstract. This article examines the current state of the evolution of Japanese-Turkmen relations in the context of bilat-
eral political and economic cooperation, socio-cultural ties and people-to-people relations. Tokyo’s first attempts to gain a 
political foothold in Central Asia were conceived in the early 1990s, when several new independent states appeared and Tokyo 
began to propose new concepts of foreign policy as well as formats for interaction with non-neighbors. However, the problems 
that arose in the new political regimes were not easy to overcome. Among other countries, resource-rich Turkmenistan with a 
stable political regime looked more reliable than its neighbors. During the last three decades Japan and Turkmenistan have 
been able to implement a number of large-scale projects, find formats for interaction on a political spectrum in the region, 
create a bilateral relationship and ensure cooperation. This allowed large Japanese companies to enter the local market, find 
their niche and gain a political foothold in the region without competing with China and Russia. While Turkmenistan not only 
developed its energy infrastructure and discovered an effectively model of the sale of natural resources, but began considering 
new non-resource sectors of its own economic growth.  
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Введение 
После обретения в 1991 г. независимости центральным элементом внешней политики Туркмени-

стана стал нейтралитет, что не помешало ему приступить к поиску новых экспортных маршрутов и реа-
лизации проектов по переработки собственных природных ресурсов с привлечением иностранных инве-
стиций и технологий. В то же время Япония только начала отходить от старой внешнеполитической па-
радигмы взаимоотношений с окружающими странами, которая в основном заключалась в укреплении 
альянса Япония – США, содействии ООН в рамках международных операций и гуманитарных миссий 
и выработке политики по взаимодействию с ближайшими странами: Россией, Китаем и Республи-
кой Корея. 

Основная часть 
В поле зрения Японии вновь образованная страна попала в 1992 г., когда на фоне разработки про-

екта «Энергетического шѐлкового пути» и были впервые установлены дипломатические отношения. 
В конце 1992 г. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) вместе с японской компанией 
“Mitsubishi Corporation” разработала проект газового трубопровода, по которому газ из Туркменистана 
должен был поставляться через страны Центральной Азии в Китай, и оттуда в Южную Корею (Мокпхо) 
и Японию (Ниигата) по морю. 

С 1993 по 1996 г. проект проходил технико-экономическое обоснование, в котором принимали уча-
стие специалисты из крупнейшей американской нефтяной компании “Exxon Mobil”. По результатам ис-
следования трубопровод признали нерентабельным из-за его стоимости и неопределѐнных запасов газа 
в Туркменистане, а если и сможет окупить вложенные в него инвестиций, то единственным получателем 
прибыли от этого проекта будет Китай [20, c. 63–67]. 

В этот же период с 1994 г. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 
и Агентство природных ресурсов Японии в сотрудничестве с Японской национальной нефтяной корпора-
цией (JNOC) развивали сотрудничество со странами Каспийского залива. Основной деятельностью орга-
низации является продвижение полностью оплачиваемой образовательной программы JNOC-TRC, кото-
рая направлена на зарубежных технологов из развивающихся сырьевых стран в области разработки 
нефти. В 1996 г. в программе впервые приняли участие представители Туркменистана [22]. 

С 1997 г. между двумя государствами проходили обмены официальными делегациями разных 
уровней, кульминацией которых стало открытие в июне 2005 г. старшим вице-министром иностранных 
дел Японии Аисава Итиро официального представительства Японии в Ашхабаде. Посольство Туркмении 
отрылось в Токио только в 2013 г. Стоит отметить, что на раннем этапе развития двусторонних отноше-
ний официальная помощь развитию (ОПР) и другая финансовая поддержка со стороны Японии была 
минимальной, так как бывший президент Сапармурат Ниязов выступал против активного иностранного 
присутствия в стране [20, c. 121–122]. 

После прихода к власти в 2006 г. Гурбангулы Бердымухамедова количество контактов и обменов 
между странами стало расти. Япония теперь предлагала не только узкоспециализированные образова-
тельные программы, но и направляла экспертов в области ведения бизнеса в Туркменистан и организо-
вывала курсы по экономики и ведению бизнеса.  

Этому также способствовала объявленная в 2006 г. министром иностранных дел Японии Таро Асо 
внешнеполитическая концепция, которая получила название «Дуга свободы и процветания» [7]. В рамках 
этого политического заявления Япония планировала выстраивать дипломатические отношения с госу-
дарствами периферии евразийского континента на основе таких универсальных ценностей, как свобода, 
демократия, рыночная экономика и другие. 

В 2009 и 2013 гг. визиты президента Туркменистана в Японию заложили новый этап в отношениях 
двух стран, которое нашло задокументированное отражение в «Совместном заявлении между Туркмени-
станом и Японией о новом партнѐрстве» и двусторонних документах в области технического сотрудниче-
ства, добычи и переработки природного газа, бизнеса, образования и здравоохранения [10]. 

Первым проектом в рамках заданной инициативы стало строительство газохимического комплекса 
по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы. Осуществлением проекта, который 
оценивают в 3,4 млрд долларов, принимали участие японская компания “TOYO Engineering” и консорциу-
мом южнокорейских компаний “LG International Corporation” и “Hyundai Engineering”, а управляющей ком-
панией готового комплекса является государственный концерн «Туркменгаз». 

Несколько ранее японскими компаниями “Sojitz Corporation” и “Kawasaki Heavy Industries” был за-
вершѐн проект по строительству завода по производству аммиака и комплексных удобрений в Мары, 
который перешѐл под управление государственного концерна «Туркменхимия» [23]. Стоимость проекта 
оценивается в 1 млрд долларов. Успешная реализация этого проекта позволила японским компаниям 
претендовать на реализацию государственного заказа от «Туркменгаз» на проектирование дополнитель-
ной линии по переработки газа в бензин по технологии GTG (Gas to Gasoline). 

Стоит отметить и инвестиционную роль турецких компаний в туркмено-японские коммерческие 
производственные проекты. Так, в 2015 г. консорциум японской компании “Mitsubishi Corporation” и турец-
кой “Gap Inşaat” разработал и осуществил строительство завода по производству карбамида в городе 
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Гарабогаз [2]. Финансирование проекта формировалось на основе кредита Японского банка международ-
ного сотрудничества, который выделил около 700 млн долларов [14]. 

Годом ранее было заключено соглашение между государственным консорциумом «Туркменгаз», 
японской компанией “Kawasaki Heavy Industries” и турецкой “Rönesans Türkmen” о строительстве завода 
по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте. Стоимость проекта оценивается  
в 1,7 млрд долларов. Позднее этот проект объединили с работами по реализации завода по переработке 
природного газа в жидкое топливо между ГК «Туркменгаз» и японскими компаниями “Sojitz”, “Chiyoda” 
и “Nippon Steel and Sumikin Engineering” [3].  

Весной 2015 г. в японском городе Сендай президент Гурбангулы Бердымухамедов провѐл встречу 
с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Поводом визита туркменской делегации стала III Всемирная 
конференция ООН по снижению риска стихийных бедствий, которая проходила там же. На встрече были 
определены дальнейшие и приоритетные направления сотрудничества с Японией, задачи Туркмено-
японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству [11]. 

В рамках визита туркменская делегация провела встречу с представителями японского бизнеса, 
которые, в свою очередь, выразили заинтересованность в инвестировании 2 млрд долларов в строи-
тельство порта в городе Туркменбаши [19]. Кроме того, было подписано Соглашение о взаимопонимании 
между государственным концерном «Туркменгаз» и рядом японских индустриальных компаний.  

Во всех обозначенных выше проектах и инициативах ключевая роль японской стороны заключа-
лась в предоставлении современного и инновационного оборудования, а также в обучении кадров 
на базе местных специалистов. Однако в последние годы всѐ больше видна зависимость Туркмении 
от специалистов и технологий страны, осуществившей строительство обозначенных проектов. 

В январе 2020 г. ГК «Туркменгаз» заключил соглашение о предоставлении консалтинговых услуг 
со стороны “Kawasaki Heavy Industries”, которая участвовала в строительстве комплекса по переработке 
природного газа. Предметом соглашения стала помощь в управлении запущенного в 2018 г.  
комплекса [12]. 

В июле 2021 г. президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Кабинета министров Туркме-
нистана передал завод по производству полимеров в Киянлы и завода по производству бензина в Ахал-
ском велаяте из-под управление ГК «Туркменгаз» в ведение ГК «Туркменхимия» с целью наладить ста-
бильную и качественную работу на предприятиях [9]. 

Помимо коммерческих проектов, в которых главным образом принимают участие крупные компа-
нии и корпорации, Япония выступает крупным донором программ официальной помощи развития в Цен-
тральной Азии. ОПР представляет собой кредиты, предоставляемые на льготных условиях, гранты 
для содействия экономическому развитию и благосостоянию развивающихся стран, а также техническое 
сотрудничество [21]. 

Так был осуществлен проект модернизации железнодорожной транспортной системы Туркмени-
стана. Япония в рамках программы официальной помощи развитию выделила около 4 млн долларов 
на обновление технического оборудования, поездов и имплементации системы оплаты проезда по про-
ездным картам [15]. 

В 2010 г. Япония совместно с ООН в рамках многосторонней ОПР и Целевым фондом ООН по без-
опасности человека (UNTFHS) организовала программу поддержки репродуктивного здоровья и уровня 
жизни беженцев в Туркменистане с целью снижения количества уязвимых слоев населения и профилак-
тики торговли людьми [17]. 

По данным Министерства иностранных дел Японии за 2019 г., официальная помощь развитию, ко-
торую оказала Япония Туркменистану, составила в виде льготных кредитов около 40 млн долларов, гран-
ты – около 5,5 млн долларов, техническое сотрудничество – 11,5 млрд долларов [17]. В сравнении 
с уровнем финансирования стран Центральной Азии через программы официальной помощи развития 
Туркменистан пока получает значительно меньшую поддержку от Японии, тем более на фоне таких до-
норов, как США и Европейский союз [16]. 

Политическое сотрудничество Японии и Туркменистана на региональном уровне осуществляется 
через участие стран в диалоге «Центральная Азия + Япония». Политическая инициатива «Центральная 
Азия + Япония» возникла в августе 2004 г. на принципах взаимного доверия и сотрудничества Японии 
и пяти стран Центральной Азии. Своей целью они поставили оперативное решение внутрирегиональных 
проблем на базе японских технологий и опыта в разных производственных сферах. Туркменистан вошѐл 
в состав председателей диалога в 2014 г. [1].  

В отличие от политической сферы, в социально-экономических и культурных областях Туркмени-
стан демонстрирует большую активность в отношениях с Японией. При этом он стремиться налаживать 
связи с японской стороной и за пределами тяжѐлой промышленности. В 2013 г. Туркменистан впервые 
представил свою экспозицию на Международной туристической выставке “JATA Travel Showcase 2013” 
в Токио. Выставку посетил и президент Гурбангулы Бердымухамедов, которого на мероприятии сопро-
вождали председатель оргкомитета выставки Котаро Коги и Генеральный секретарь Всемирной туристи-
ческой организации ООН Талеб Рифаи [4]. 
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Сфера образования и научных обменов также находит отражение в двустороннем взаимодействии 
Японии и Туркменистана. В 2013 г. было подписано первое Соглашение о научном обмене и академиче-
ском сотрудничестве между университетом Цукуба и Туркменским национальным институтом мировых 
языков имени Д. Азади. Это послужило росту количества туркменских студентов, получивших возмож-
ность уехать на стажировку, и совместных научных работ в области гуманитарных, естественных и тех-
нических наук [6]. 

Туркменский язык преподают и изучают только в Токийском университете иностранных языков,  
поэтому туркменские дипломаты часто организуют тематические мероприятия для студентов, а аспиран-
ты имеют возможность получить государственную награду от правительства Туркменистана [13]. 

В 2017 г. Международный университет гуманитарных наук и развития в Ашхабаде и Токийский уни-
верситет международных исследований подписали меморандум о программе студенческих обменов. 
Целью сотрудничества двух вузов является популяризация студенческих обменов и международных 
научных исследований [26]. 

Культурная сторона двустороннего сотрудничества выражается в использовании Японией инстру-
ментов «мягкой силы». Посольство Японии в Ашхабаде занимается организацией бесплатных курсов 
японского языка, фестивалей японской культуры, популяризации традиционных боевых искусств и япон-
ской кухни. 

С 2018 г. в Ашхабаде и Мары проходит фестиваль японских фильм, а по туркменскому телевиде-
нию показывают несколько японских телесериалов [5]. 

Последние годы отношения двух стран определяются результатом масштабного визита бывшего 
премьер-министра Японии Синдзо Абэ в страны Центральной Азии осенью 2015 г. [24]. Главной целью 
визита было стремление Японии оценить уровень влияния Китая и России в регионе в целом и каждой 
стране, в частности, и поиск потенциальной экономически эффективной ниши для японского присутствия.  

В октябре Абэ в составе делегации из представителей ведущих японских предприятий и организа-
ций прибыл в Туркменистан, где принял участие в бизнес-форуме. Это первый визит премьер-министра 
Японии в Туркменистан, до этого мероприятия и встречи на таком высоком уровне не проводились. 
По результатам форума были подписаны документы по ряду новых проектов в химической и энергетиче-
ской отраслях на сумму более 18 млрд долларов [18]. Условия соглашения подразумевают активное 
участие японского крупного бизнеса в реализации новых проектов. 

Однако Туркменистан проявляет интерес не только к опыту Японии в области нефтехимической 
промышленности, но и в аграрном секторе. В марте 2019 г. туркменская делегация посетила фабрику 
по производству мраморной говядины, осмотрела инновационные тепличные комплексы и посетила 
центр робототехники компании “Kawasaki Heavy Industries” [25]. Зарождающийся интерес Туркменистана 
к несырьевым неэнергетическим видам продукции может говорить о желании и готовности страны дивер-
сифицировать экспортную продукцию и снизить государственную зависимость от цен на энергоресурсы. 

В июле 2021 г. в Японию приехала олимпийская сборная Туркменистана во главе с вице-
премьером Сердаром Бердымухамедовым – сыном действующего президента [12]. Помимо поседения 
спортивных мероприятий Сердар провѐл встречу Туркмено-японского комитета по экономическому со-
трудничеству, в результате которой состоялось подписание нескольких соглашений по взаимодействию 
в инфраструктурной и банковской сферах. На встречах несколько раз подчѐркивалась важность создания 
современной промышленно-технической инфраструктуры, которую можно будет использовать для разви-
тия экономических и логистических связей в регионе и за его пределами. 

Глава туркменской делегации также встретился с бывшим премьер-министром Японии Есихидэ Су-
гой и новым императором Японии Нарухито, что можно расценить как проявление благосклонности 
и заинтересованности Японии к партнѐрам из Центральной Азии. Стоит отметить, что в октябре 2019 г. 
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также присутствовал на церемонии восхождения 
на престол императора Нарухито [8]. 

Выводы 
Центральная Азия – это относительно новое поле для геополитической активности современной 

Японии. Если вначале Токио не совсем ясно и чѐтко представлял, с кем и как выстраивать отношения, 
то сейчас очевидно, что Япония идѐт по пути налаживания крепких двусторонних отношений с каждой 
из пяти стран региона. 

Современный Туркменистан стал важным экспортером природного газа и нефти в Центральной 
Азии. В первую очередь на туркменский газ рассчитывает Китай, который уже вытеснил Россию в каче-
стве основного покупателя, каждый год импортируя 30–35 млрд кубометров топлива. Кроме того, Пекин 
не оставляет идею и проект Шѐлкового пути, инфраструктура которого разработана для обеспечения 
потребностей Китая. 

В ситуации, когда Китай и Россия борются за влияние в Евразии, Япония не может и не хочет кон-
курировать в масштабных проектах, но активно встраивается в свободные ниши региональных рынков, 
предлагая свой опыт, технологии и инвестиции. Токио стремиться заполучить доступ к энергоресурсным 
странам через реализацию наукоемких проектов с использованием японской техники и технологий, кото-
рые требуют технической и информационной поддержки японских специалистов.  
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Также стоит отметить использование Японий «мягкой силы», которая проявляется в поддержке об-
разовательных и культурных проектов, популяризации изучения японского языка и увеличения студенче-
ских обменов, проведении фестивалей и других массовых мероприятий. Некоторые проекты, осуществ-
ленные в рамках программ официальной помощи развитию, также можно назвать инструментами «мяг-
кой силы» Токио. 

За прошедшие тридцать лет Япония и Туркменистан стабильно выстраивали двусторонние отно-
шения, следуя обязательствам, разработанным на том или ином этапе сотрудничества. Япония видит 
в Туркменистане богатую сырьевую страну с удачным географическим расположением, стабильный 
политический режим, который позволил наладить тесные отношения между администрациями обоих 
государств. В то же время Туркменистан рассчитывает на японские технологии и опыт, которые могут 
помочь стране диверсифицировать экспортную продукцию и укрепить экономику, не подпадая под пол-
ное влияние крупных региональных игроков. В результате в обозримом будущем стоит ожидать и даль-
нейшего усиления и укрепления контактов между двумя странами, а также появления новых совместных 
экономических проектов, продукция которых будет экспортироваться ближайшим региональным соседям. 
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