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Денежные переводы как доля ВВП: 
0%

Приток денежных переводов (млн 
долл. США): 1

Основные страны назначения 

Россия      
Украина    
Германия      
Беларусь      
Иран     

Терминология: Хотя термины «диаспора» или «члены диаспоры» используются государствен-
ными СМИ и некоторыми официальными докладчиками в связи с деятельностью Гуманитар-
ной ассоциации туркмен мира (государственного учреждения), в национальном законода-
тельстве термин «диаспора» не используется.

Картирование вовлечения диаспоры
ТУРКМЕНИСТАН 

% эмигрантов в 
общей численности 

населения

Размер 
диаспоры в ЕС

В фактах и цифрах

Статистика

Политические права

Двойное гражданство1

Право голосования во всеобщих 
выборах для граждан, 
проживающих за границей2

Голосование за рубежом:3 
в посольствах/консульствах

4.4% 3.6%
260,832 9,513

48.6%

51.4%

43.1%

56.9%

185,620
22,828
6,124
5,395
4,821

В Туркменистане нет политики вовлечения диаспоры.

1 Афганистан и Турция также имеют значительную туркменскую диаспору, не включенную в данные ООН. Это объясняется тем, что 
это «старая» диаспора. Исторически сложилось так, что туркмены составляют 3% (1 млн.) населения Афганистана. Эти туркмены 
происходят из числа тюркских племен Средней Азии, которые прибыли в Афганистан в качестве беженцев в 1920-е и 1930-е годы, 
чтобы избежать наказания после своего участия в  Движение басмачей. Туркменское население Афганистана сконцентрировано 
в основном вдоль северной границы с Туркменистаном и Узбекистаном. См. подробнее: ISW (2020): Туркменистан и Афганистан. 
Согласно официальным статистическим данным Турции, примерно 60 000 туркменских граждан имеют различные виды на жи-
тельство в Турции. Турция остается единственной страной, где гражданам Туркменистана не нужны визы для пересечения границ. 
Поэтому фактическое число туркмен, проживающих в настоящее время в Турции, может быть в несколько раз выше указанной 
цифры. Турция (2016 год): Ежегодные отчеты о миграции. Официальные статистические данные за 2016 год.
2 Искусство. 5. Статья 2 Закона Туркменистана «О гражданстве» гласит, что Туркменистан не признает множественного граждан-
ства для своих граждан.
3 Искусство.24статья 5 Закона Туркменистана «О выборах Президента Туркменистана»; статья 26 статья 5 Закона Туркменистана 
«О выборах в Меджлис Туркменистана».

http://www.understandingwar.org/turkmenistan-and-afghanistan#:~:text=In%20Afghanistan%2C%20the%20Turkmen%20population,border%20with%20Turkmenistan%20and%20Uzbekistan
https://www.goc.gov.tr/yillik-goc-raporlari
https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/74
https://www.legislationline.org/download/id/4241/file/TURK_law_elections_president_2011_ru.pdf adopted 21 May 2011,#193-IV
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Обзор политики и законодательной базы

• Закон о миграции№ 437-V определяет термин «эмигрант» как «гражданин Туркменистана, 
который покинул страну и проживает за рубежом».

• Закон»О занятости населения» №.411-V (18 июня 2018 года, изменения от 1 декабря 2018 
года) устанавливает, что граждане Туркменистана имеют право на поиск работы за пределами 
Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана (статья 15).

Тенденции 
Взаимодействие с диаспорой не является приоритетом Туркменистана.

Туркменская диаспора автономна и не связана с Родиной. Правительство Туркменистана 
также не уделяет должного внимания этому вопросу. Его усилия в основном 
ограничиваются предоставлением консульских услуг и созданием условий для перевода 
денежных средств. Однако отправка денежных переводов не рассматривается как 
очень привлекательная для туркмен, проживающих за рубежом, из-за двойного 
(официального и неофициального) курса иностранной валюты в Туркменистане и страха 
быть подконтрольной национальной разведывательной службе.

Достижения 
Гуманитарная ассоциация туркмен мира (ГАТМ) ставит своей целью популяризацию 
истории, культуры, традиций и обычаев туркменского народа, укрепление 
международного сотрудничества и дальнейшую консолидацию туркмен мира, 
укрепление их братства и единства4.

Препятствия

•• Недостаток информации: Данные и информация о туркменах, проживающих за рубежом, 
не являются общедоступными. Имеющаяся информация является разрозненной и часто 
противоречивой.

•• Ограниченный интерес: Обзор имеющихся законов и новостей средств массовой информации 
Туркменистана показывает, что страна не очень активно взаимодействует со своей диаспорой 
за рубежом.  Отсутствие конкретной политической основы для взаимодействия с диаспорой 
также свидетельствует об отсутствии интереса правительства к этой теме.

4 МИД Туркменистана (2018): В столице Туркменистана состоялась XXI конференция ХАТВ https://www.mfa.gov.tm/ru/news/982; 
https://migration.gov.tm/en/xxii-conference-of-humanitarian-association-of-turkmen-of-the-world-held-in-ashgabat/.

2016

2018

https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/79
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=88556
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АКЦЕНТ: эффективная практика

Ежегодные конференции и форумы Гуманитарной ассоциации туркмен мира

Мероприятия проходят в Ашхабаде, в них принимают участие делегаты из всех регионов Туркмени-
стана, а также представители туркменских диаспор, проживающих в зарубежных странах. 23 сен-
тября 2019 года в столице Туркменистана состоялась 22-я конференция Гуманитарной ассоциации 
туркмен мира, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарного 
сотрудничества туркмен мира. 5Ежегодно наиболее авторитетным иностранным членам HAWT вру-
чаются знак Гуманитарной ассоциации туркмен мира «Чествование гуманизма» и дипломы. 

TürkmenDünýäsi(газета “Мир туркмен”)

Газета выходит два раза в месяц и призвана информировать мир и граждан Туркменистана, прожи-
вающих за рубежом, об экономических, социальных и политических достижениях Туркменистана. 
Учредителями газеты являются Кабинет министров Туркменистана совместно с Гуманитарной ассо-
циацией туркмен мира.

Дни культуры Туркменистана 

Культурные мероприятия проходят в Таджикистане, 6России,7 Украине 8и Узбекистане.9 Они призва-
ны создать бесконечную связь между рассеянными по всему миру туркменскими народами и их 
родной землей. 

5 https://www.mfa.gov.tm/en/news/1613
6 https://turkmenportal.com/blog/16098/tvorcheskaya-delegaciya-turkmenistana-otbyla-v-tadzhikistan-na-dni-kultury
7 Туркменистан (2019): В Ставропольском крае имеются в виду туркменский поэт Махтумкули Фраги. См. также: https://
turkmenportal.com/blog/4805. 
8 http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/44983.html
9 https://turkmenportal. com/blog/9160
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https://metbugat.gov.tm/newspapers?id=20
https://turkmenportal.com/blog/18867/v-stavropolskom--krae-otmetili--den--pamyati-turkmenskogo-poeta--mahtumkuli-fragi
https://turkmenportal.com/blog/4805
https://turkmenportal.com/blog/4805
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Приложение:

Перечень субъектов

Связанные с диаспорой учреждения

•• Национальные учреждения

 { На министерском уровне

президент Туркменистана 

Первый президент Туркменистана учредил в 1991 году Гуманитарную ассоциацию туркмен мира 
(ГАВТ). 10

 { На суб-министерском уровне

Министерство иностранных дел Туркменистан

Министерство организует и проводит ежегодные конференции Гуманитарной ассоциации туркмен 
мира с целью консолидации туркмен мира и расширения связей в таких сферах, как экономика, 
культура, наука, образование, здравоохранение, туризм, спорт, предпринимательство.

Государственная миграционная служба Туркменистана 

Государственная миграционная служба Туркменистана является государственным органом, обеспе-
чивающим регулирование миграционной системы Туркменистана, реализацию государственной 
политики в области миграции, а также соблюдение Туркменистаном международных соглашений 
по вопросам миграции.  

Гуманитарная ассоциация туркмен мира - HAWT (Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi) (1991) 
(Глобальная организация) 

HAWT стремится объединить туркменский народ в Туркменистане и других частях мира. HAWT была 
основана в мае 1991 года первым Президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым. Его так-
же называют Гуманитарной ассоциацией Туркменистана и Ассоциацией туркмен мира. Официально 
ХАВТ имеет 27 филиалов в 15 странах мира, включая Великобританию, Германию и Швецию. 11

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_Association_of_World_Turkmens#:~:text=The%20Association%20of%20Turkmens%20
of,1991%20at%20a%20council%20meeting. Доступно 15 июля 2020 года.
11 https://uia.org/s/or/en/1100049054

https://www.mfa.gov.tm/en
https://migration.gov.tm/en/
https://uia.org/s/or/en/1100049054
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Организации диаспоры в Европе

Эстеррайх- Туркменскоеобщество(Австрийско-туркменское общество) 2011 Австрия

Интеграция и развитие
активная деятельность

Общество организует множество культурных и деловых мероприятий, в том числе пять Венских ба-
лов в Ашхабаде, выступление оркестра «Галкыныш», Дни культуры Туркменистана в Австрии, меж-
дународные конференции, заседания совместной туркмено-австрийской комиссии. Обществом так-
же издан буклет “ГАЛКЫНЫШ», буквально означающий “перерождение”.

Автор: Д-р Ольга Р. Гулина
Редактор: EUDiF
октябрь 2020 года

узнать больше на www.diasporafordevelopment.eu

https://www.turkmenistan-kultur.at/
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