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Ибатуллин С.Р., Карлиханов Т. К.  
 

Обзор водного хозяйства Туркменистана 

 
Туркменистан относится к числу стран с прагматичной внешней и 

внутренней политикой, определяющей развитие страны в целом на 
долгосрочную перспективу. При этом Туркменистан отличается радикальным 
подходом к решению конкретных задач, требующих принятия безотлагательных 
мер. Это в равной степени относится как к правовой, так и к экономической и 
социальной сферам жизни государства. Результатом сочетания таких подходов к 
решению стратегических и тактических задач явилось провозглашение политики 
постоянного позитивного нейтралитета, которое признано мировым 
сообществом и является базисом всей вновь принимаемой законодательной и 
нормативно-правовой базы, формирующейся в последние десять лет.  

Это обстоятельство является исключительно важным для понимания 
позиции и политики Туркменистана во всех сферах международного и 
межгосударственного сотрудничества, с одной стороны, и 
внутригосударственных процессов, с другой. Водные отношения не являются 
исключением.  

 

 
Рис. 1. Схема управления и регулирования водных отношений 

в Туркменистане 
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Сочетание прагматизма в стратегическом партнерстве и радикального 
подхода к решению актуальных внутренних задач позволило:  

• избежать значительного упадка инфраструктуры водного хозяйства, а, 
следовательно, и создания конфликтных ситуаций между 
конкурирующими водопотребителями и секторами экономики внутри 
государства;  

• сохранить традиционные тесные связи между профессионалами-
водниками Туркменистана и Республики Узбекистан, что способствовало 
успешному формированию правовой базы межгосударственного 
сотрудничества по актуальным водохозяйственным вопросам;  

• развить взаимовыгодное сотрудничество в водохозяйственной сфере с 
Исламской Республикой Иран (ИРИ).  
 
При решении конкретных насущных вопросов по трансграничным водам 

Туркменистан всегда предпочитал развивать двухсторонние отношения, которые 
отличаются большей детальностью, проработанностью и ответственностью за 
исполнение принятых на себя взаимных обязательств. Очевидно, что чем больше 
сторон вовлечено в переговорный процесс, тем труднее и медленнее протекает 
процесс гармонизации национальных интересов и достижения взаимного 
согласия. Анализ мирового опыта показывает, что чем скоротечнее и 
радикальнее проводится реформа законодательства, тем болезненнее и дольше 
приходится исправлять ошибки, допущенные в спешке реформ и под давлением 
сиюминутных задач и интересов. При этом следует учесть динамичность 
ситуации – сравнительно небольшие не согласованные вовремя вопросы, как 
правило, имеют тенденцию превращаться в крайне запутанные проблемные 
узлы.  

Анализ процесса адаптации правовой базы к изменяющимся условиям 
внутри государства и внешним факторам позволяет выявить подчас скрытые 
тенденции, проблемы и возможности, сделать обоснованный выбор 
приоритетных направлений работы на будущее.  


