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Введение. Республика Туркменистан – независимое государство, входящее в 

состав СНГ. У России с Туркменистаном многосторонние отношения. В 

настоящее время в Россию увеличилась образовательная и трудовая миграция. 

Поэтому актуально изучение населения этой страны, ее демографический 

потенциал. 

Предмет изучения: население Туркменистана. 

В выпускной работе была поставлена цель: анализ этнографических и 

демографических особенностей населения республики Туркменистан. 

В связи с этой целью решались следующие задачи: 

- изучить историю формирования населения; 

- рассмотреть этническую характеристику туркменов; 

- провести анализ демографического развития населения. 

Для написания работы использовались следующие методы: 

- анализ статистической информации; 

- изучение монографической и периодической литературы по теме; 

- синтеза, описательный и другие. 

Источниками для написания работы являлись энциклопедии, монографии, 

статьи на различных интернет сайтах характеризующие население Туркменистана. 

Работа состоит из трех разделов, приложения, списка используемых 

источников. 

Работа может быть использована для экономико-географической 

характеристики населения республики Туркменистан в курсе лекций 

«Экономическая география зарубежных стран». 

Структура бакалаврской работы: работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка использованных источников, приложений. 

В первом разделе даются общая характеристика Республики Туркменистан, 

экономическое развитие. Приводится история формирования государства, 

этногенез туркмен. 

Во втором разделе дается характеристика населения: динамика численности, 

изменения в этническом составе населения республики. Естественное 
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воспроизводство характеризуется динамикой рождаемости, смертности, 

естественного прироста, продолжительностью жизни, возрастным составом 

населения. Охарактеризованы занятость и миграция населения. 

Основное содержание работы 

Республика Туркменистан государство в Средней Азии. Территория: 491 200 

км кв. Столица: Ашхабад. Официальный язык: туркменский. Численность 

населения – 5,7 млн. человек (2019г.) [1]. 

Территория Туркменистана вторая по площади среди пяти стран 

Центральной Азии расположена в зоне пустынь, севернее хребта Копетдаг 

Туркмено-Хорасанской горной системы, между Каспийским морем на западе и 

рекой Амударья на востоке. Туркменистан граничит на севере с Республикой 

Казахстан, на северо-востоке и востоке – с Республикой Узбекистан, на юго-

востоке – с Исламской Республикой Афганистан, на юге – с Исламской 

Республикой Иран, на западе его естественную границу представляет Каспийское 

море [2]. 

Экономика республики 

Характеристика экономики страны важна при демографическом анализе. 

Это показывает где работает население, получаемые доходы, уровень жизни. Все 

это отражается на населении страны, миграциях. При характеристики экономики 

любой страны важно знать соотношение Валового внутреннего продукта по 

отраслям. Структура ВВП по отраслям в 2016 г.: доля сферы услуг составила 70,3 

%, промышленности и строительства — 21,4 %, сельского хозяйства — 8,3 %. [3]. 

В последние годы ускоренное развитие получили в стране топливно-

энергетический комплекс, перерабатывающие отрасли, такие как 

нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая, машиностроение и 

металлообработка, лёгкая (особенно текстильная), пищевая промышленность и др. 

История формирования государства и народа 

Территория современного Туркменистана – одна из областей древнейших 

поселений человека. Археологические находки свидетельствуют, что во втором 

тысячелетии до н. э. здесь возникли крупные поселения, появились ремесла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
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(гончарное ремесло, металлообработка). Географическое расположение 

Туркменистана на оживленных торговых путях древнего мира обусловило 

сложный ход развития цивилизации в этой части Средней Азии. Процесс 

формирования туркменского этноса в основном завершился в XV веке, но из-за 

непрекращающихся межплеменных и межродовых противоречий образовать своё 

государство туркменам не удавалось. XVI – XVIII века знаменуются сменой 

правящих династий и образованием новых империй, в ходе массовых 

передвижений и завоеваний кочевых племен территория Туркменистана 

оказывалась в составе Хивинского и Бухарского ханств, частично под властью 

Ирана. 

В XIX веке начался процесс присоединения туркменских земель к России. С 

1881 года территория современного Туркменистана именовалась Закаспийской 

областью России. В 1917 – 1918 годах в Закаспийской области была установлена 

советская власть. 30 апреля 1918 года на V съезде Туркестанского края была 

образована Туркестанская АССР в составе РСФСР. 27 октября 1924 года из 

разрозненных территорий, заселенных туркменами, была образована Туркменская 

ССР. 

22 августа 1990 года Верховным Советом Туркменской ССР была принята 

Декларация о государственном суверенитете республики. 27 октября 1991 года 

Туркменистан провозглашен независимым государством [4]. 

Сами туркмены, по большей части, достаточно доброжелательны и 

приветливы. Религия в Туркменистане; проповедуют ислам 93% населения,  К 

христианам относят себя 6,5% и 0,5% нерелигиозные и атеисты. 

Туркменистан – мусульманская страна, причем туркмены одними из 

первых в регионе приняли ислам. Однако вера имеет здесь хорошо различимые 

национальные отличия. Складывавшиеся столетиями племенные отношения 

имеют в Туркменистане не меньшее значение, чем религиозные догмы. Даже 

жители городов четко выделяют членов своей племенной группы, в отдаленных 

же районах клановая и племенная привязанность становится просто 

доминирующей. Каждая племенная группа легко отличает диалект, стиль одежды 



5 
 

и украшений, вышивку и даже фактуру и стиль ковров своей группы, и хорошо 

разбирается в признаках других племен. Из всех центральноазиатских стран и 

народов, туркмены, пожалуй, наиболее привержены своей традиционной одежде. 

До сих пор многие жители страны с видимым удовольствием надевают и 

мохнатые папахи, и длинные стеганые халаты, и похожие на шаровары свободные 

брюки. Женщины часто носят длинные шелковые платья и полосатые шаровары, 

скрывая волосы под легкими шарфами и косынками. И дело тут вовсе не в 

этнических отличиях – такая одежда в жарком и сухом местном климате просто 

удобна. А орнаменты еще и служат оберегами. 

Большое число обычаев и традиций сопровождает всю жизнь местных 

жителей и быт семейства. Например, празднование бракосочетания – одно из 

важнейших событий в жизни туркмен, причем не только самих жениха и невесты, 

а всей общины. А сама свадьба – настоящий праздник для всей общины. Она 

может продолжаться несколько дней и рассчитывается обычно на несколько сотен 

гостей. 

Ковроткачество – еще одна из древних традиций страны и символ 

туркменского народа. Для кочевого туркмена ковер всегда был единственным 

предметом мебели – легко транспортабельные и теплые ковры служили и для 

покрытия внешних обводов юрт, и настилом для пола, и постелью. При этом их 

изящный и замысловатый рисунок, свой у каждой этнической группы, являлся и 

визитной карточкой семейства, и украшением жилища. Искусство ковроткачества 

очень сложное и трудоемкое занятие, его традиционно передавали из поколения в 

поколение, а умение ткать красивые ковры считалось одной из главных 

благодетелей невест и жен. В Туркменистане ковер являлся и является чем-то 

священным, даже на флаге страны изображены ковровые мотивы. Поэтому никого 

не удивляет, что настоящий ковер представляет собой произведение искусства и 

стоит очень дорого. 

Такое  же внимание уделяется  ювелирным украшениям. Это и 

многочисленные женские украшения, служащие и выражением традиций, и 

знаком социального статуса, и мужские предметы, являвшиеся на протяжении 
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многих веков основной формой накопления - мешок с казной при кочевом образе 

жизни послужит, скорее, обузой. Причем украшения имеют еще и знаковый 

статус, указывая на возраст, семейное и племенное положение, социальный 

статус и достаток их хозяев. Работы туркменских мастеров прошлого в 

множестве дошли до наших дней и являются семейными реликвиями, бережно 

передаваемыми из поколения в поколение. Не менее искусны и современные 

ювелиры. Причем часто художественно украшаются не только предметы роскоши, 

но и оружие, одежда, конская сбруя, предметы быта и культа, а также ковры и 

различные предметы утвари. Туркменское коневодство имеет чрезвычайно 

древнюю традицию, а  самая известная туркменская порода лошадей, 

ахалтекинская, была выведена, предположительно около пяти тысяч лет назад. 

Хорошо приспособлена к сухому жаркому климату и прекрасно 

акклиматизируется в других условиях. В литературе встречаются названия 

Ахалтекинская, текинская или туркменская лошадь[5]. 

Национальная одежда Традиционная национальная одежда туркмен заметно 

отличается от одежды соседних народов и без особых изменений сохранилась до 

настоящего времени. Комплект женской одежды состоит из длинного вышитого 

по вороту туникообразного платья, до начала XX в. из домотканной шелковой и 

хлопчатобумажной одноцветной (с полосами) материи — кетени, алача 

преимущественно красного и зеленого цветов, штанов (балак), вышитых внизу, 

верхней одежды — халатов, головных уборов и обуви. До 1930-х гг. замужние 

женщины носили высокий головной убор (борук, хасава, топбы), увешанный 

серебрянными, позолоченными украшениями. Поверх головных уборов, покрытых 

тканью, накидывали платки, халаты. Девушки носили вышитые и окантованные 

по краям и  вороту халаты (дон, чабыт). Праздничные платья из кетени и халаты 

обшивали серебряными монетами и бляшками (чапраз), украшали вышивкой. 

Обувь женщин — это кожаные туфли на высоких каблуках (окджели ковуш) и 

сапожки. В начале XX в. производство домашних тканей резко сократилось и 

традиционные платья, халаты стали шить в основном из фабричных материалов. 

Несмотря на некоторую трансформацию, женская одежда до сих пор сохраняет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


7 
 

традиционные формы [5]. 

Старинный мужской костюм состоял из длинных широких штанов, сшитых 

из домотканных материй (балак, джалбар), рубашки (койнек), халатов, головных 

уборов, обуви из обработанной и сыромятной кожи крупного рогатого скота и 

верблюдов. С начала XX в. штаны шили из привозного сукна темных тонов, 

суженными внизу. Раньше рубаху- косоворотку (чэкяка) шили из домотканной 

бязи, праздничную для молодых — из шелковой кетени с вышитым воротом. 

Мужчины среднего и пожилого возраста круглый год поверх рубахи носили 

длинные халаты, летом однослойные (чекмен, ектай, чапан), в прохладное время 

— стеганные на вате (дон), хивинский халат, шубу (ичмек, поссун) из овчины 

внутри. Шапки из бараньего меха различных форм (тельпек, човурме, шыпырма) 

являются обязательным компонентом мужской одежды, под ними носили 

тюбетейку с орнаментальной вышивкой. Мужская одежда оказалась менее 

устойчивой и в патриархальной форме популярна только у яшули – пожилых 

людей. 

У национального костюма туркмен есть определенные возрастные различия, 

что особенно заметно в женском одеянии. Так, например, женщины после сорок 

лет редко носят вышитую одежду, ювелирные украшения, а после достижения 

возраста Пророка (63 года), начинают носить на голове белый платок (гынач). 

Имеет свои особенности одежда девушек и детей. 

 Национальная кухня. Туркменская кухня по технологии  и ассортименту 

продуктов очень близка к кухням других среднеазиатских народов, хотя у туркмен 

все блюда имеют собственные туркменские способы приготовления. У туркмен 

больше всего популярны блюда как плов, который по-туркменски будет — 

«palow», манты — «manty», пельмени — «börek», дограма — «dograma» 

(накрошенные мясо, репчатый лук и хлеб, залитые бульоном). Различия в 

традиционных блюдах и вкусах прикаспийских туркмен (огурджалинцев) и 

туркмен из восточных районов республики (текинцев). Главными продуктами 

питания туркмен являются мясо и хлеб. Туркмены-текинцы используют мясо 

молодых верблюдов и барана, прикаспийские туркмены - рыбу, сарыки и другие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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используют баранье мясо[5]. 

Демографическая характеристика населения 

На начало 2019 года, население Туркменистана составляло 5 617 тыс. 

человек. За 2018 год население Туркменистана увеличилось приблизительно на 70 

612 человек. Учитывая, что население Туркменистана в начале года оценивалось в 

5 546 900 человек, годовой прирост составил 1.27 %. 

 Размещение и плотность населения. Концентрация жителей по территории 

республика неравномерная. Средняя плотность населения Туркменистана 

составляла 10,2 человека на один километр квадратный. Преимущественная часть 

граждан республики сосредоточена в оазисах. В этих регионах плотность 

населения достигает двухсот человек на один километр квадратный. В то же время 

80% территории Туркменистана не заселены вовсе. В частности, пустыня 

Каракумы. Оазисы на территории Туркменистана имеют узкую и вытянутую 

форму и располагаются вдоль течения рек и каналов. Поэтому расселение жителей 

приобретает точно такой же вид на карте с расширением в низовьях рек Мургаб и 

Хеджей. 

Туркменистан относится к странам со средним уровнем урбанизации - доля 

городского населения составляет 52 процентов (2018г.). 

Туркменистан – многонациональная страна. Преобладающая нация – 

туркмены. Кроме них в стране проживают русские, узбеки, казахи, татары, 

украинцы, армяне, азербайджанцы. Туркмены проживают повсеместно. Русское, 

украинское, армянское, татарское население сосредоточено большей частью в 

городах. Узбеки живут в основном в районах, примыкающих к Узбекистану, 

казахи – преимущественно на севере и западе страны. 

Естественное воспроизводство. Естественный прирост остается 

положительным и держится на достаточно высоком уровне. Тем не менее, 

показатели упали в 2,5 раза по сравнению с 1990 годом. Это связано с 

сокращением рождаемости. По изменению показателя возрастного рождаемости у 

женщин можно наблюдать, как рождаемость стала концентрироваться в 

возрастных группах 20 - 39 лет. Сократилась «молодая» до 20 лет рождаемость и 
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рождаемость в старших возрастах, после 40 лет. 

Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных 

демографических показателей. Он показывает среднее количество лет 

предстоящей жизни человека. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (для обоих полов) в Туркменистане составляет 68.5 лет (года). Это ниже 

средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на 

уровне около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по 

экономическим и социальным вопросам). 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении - 65.6 

лет (года). Она ниже женской на 6 лет. Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни женщин при рождении - 71.6 лет (года). 

Анализ данных по распределению населения по основным возрастным 

группам, помогает сделать вывод, что в стране постоянно растет население в 

трудоспособном возрасте. Это будет способствовать экономическому развитию 

страны, если экономика, создание рабочих мест успеет за процессом роста. 

Для Туркменистана Коэффициент общей демографической нагрузки равен 

46.3 %. Значение в 46.3 % - относительно низкое. Оно показывает, что 

численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает 

численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт 

относительно низкую социальную нагрузку для общества. 

Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) 

рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного 

возраста к численности трудоспособного населения. 

Коэффициент потенциального замещения для Туркменистана равен 40.3 %. 

Коэффициент  пенсионной нагрузки рассчитывается как  отношение 

численности населения выше  трудоспособного возраста  к численности 

трудоспособного населения.  Коэффициент пенсионной  нагрузки в в 

Туркменистане  составляет 6 %.[6] Этот коэффициент будет расти по мере роста 

продолжительности жизни населения. 

 Занятость населения в Туркменистане 



10 
 

Современная демографическая ситуация в стране. Средняя  туркменская 

семья имеет в своём составе от трёх до пяти детей. Это еще не предел. В сельской 

местности зачастую можно встретить семьи с ещё большим количеством детей. Во 

времена существования СССР рождаемость стимулировалась самыми 

разнообразными способами. Тем не менее, сегодня стремительный рост 

количества жителей страны ставит перед руководством государства ряд типичных 

задач, главной из которых является борьба с безработицей и её последствиями. В 

то же время, по данным Национального института статистики и информации 

Туркменистана, эта проблема на данный момент не является насущной. Высокий 

прирост жителей в стране скажется на занятости населения. Это рассматривается в 

среднесрочной перспективе. 

Занятость населения в Туркменистане. В контексте вышесказанного будет 

уместно привести статистические данные. На сегодняшний день показатель 

занятости населения Туркменистана составляет 1,6 – 1,9  миллиона человек. В 

последние годы он имеет тенденцию к постоянным колебаниям. Первое место по 

занятости занимает первичный сектор экономики. Так, в сельском и лесном 

хозяйстве трудится около 48% всех работающих жителей. В сфере услуг занято 

34% населения Туркменистана, в промышленности — 12%. По количеству 

граждан, занятых в строительстве, Туркменистан входит в тройку среди 

государств СНГ. В этом рейтинге выше находятся только Российская Федерация и 

республика Беларусь. Нельзя не отметить, что в Туркменистане малый и средний 

бизнес развит недостаточно хорошо, даже по меркам государств Средней Азии. 

Для этого региона характерна высокая роль собственных подсобных хозяйств. Тем 

не менее, в Туркменистане на государственных предприятиях работают более 39% 

занятых жителей. Также следует отметить большой процент наёмных 

сотрудников. Таких около 80%. Туркмения входит в десятку крупнейших 

добытчиков природного газа в мире. Несмотря на это, ВВП на душу населения в 

Туркменистане составляет всего около 6622 доллара США. Это данные МВФ за 

2016 год [7]. 

Для экономики республики важны высококвалифицированные кадры. 
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В настоящее время молодежь получает высшее образование во многих 

странах мира: Туркмении, Узбекистане, Турции, США, России и других. 

На географическом факультете СГУ в настоящее время обучается 66 

студентов – бакалавров из Туркмении, 1 – магистр. Поступление на обучение в 

Россию, СГУ большинство студентов-туркменов объясняют существующим 

соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о взаимном признании документов государственного образца об 

образовании. 

Рост населения вызывает необходимость в ускорении процессов 

урбанизации. В настоящее время в республике назрела необходимость создавать 

новые города и агломерации, которые будут играть роль полюсов роста. 

Туркменистан относится к странам со среднем уровнем урбанизации. Доля 

городского населения составляет в стране лишь 52% (2018 г.). Доля городского 

населения растет значительными темпами (47% - 1990г). Средне- годовой темп 

прироста в 2010-2015 гг. составил 2,5 % 

 Миграция населения. После распада СССР Туркмению покинули 

большинство русскоязычного населения. В настоящее время миграция затронула 

коренное население – туркмен. Значительная часть населения страны 

трудоспособного возраста, пользуясь туристическим визами, выезжает на 

сезонные заработки (3-6 месяцев, иногда более продолжительные сроки). За 

пределами СНГ одним из основных направлений выезда граждан на заработки и 

постоянное место жительства является Турция. По оценкам экспертов, по 

состоянию 2014 г. в Турции проживают 500 тыс. граждан Туркменистана. 

Основной контингент  трудовых мигрантов составляют женщины, занятые в сфере 

обслуживания, в том числе проживающие в семьях и ухаживающие за детьми, 

больными и стариками. 

В научном отчете Базового миграционного профиля по Туркменистану, 

подготовленного Секретариатом Пражского процесса со ссылкой на оценку 

аналитиков (национальные статистические данные закрыты) отмечено, что, 

начиная с 2007 г. поток мигрантов из Туркменистана увеличился в три раза. 

https://www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_recog_Turkmen_2009
https://www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_recog_Turkmen_2009
https://www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_recog_Turkmen_2009
https://www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_recog_Turkmen_2009
https://www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_recog_Turkmen_2009
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Направлен поток в основном в Турцию, Иран, ОАЭ, Россию, в страны СНГ и ЕС. 

Общее число мигрировавших (за 1990-2018 гг.) 

- туркмены – 107 тыс. человек (безвозвратная миграция) [8]. 

С 1 ноября 2019 года в России упрощается получение ВРП (временного 

проживания) «получившему образование в ВУЗе РФ и являющимся гражданином 

государства, входившего в состав СССР (Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония); потом получить и Вида на 

жительство. Вид на жительство по новым правилам будет выдаваться бессрочно 

(ранее выдавался на 5 лет)[9]. Из Туркмении ежегодно в российские вузы 

поступает около 27 тыс. человек. У желающих после окончания вуза остаться в 

России будут все законные условия. 

Заключение 

Туркменистан — аграрно-индустриальная страна, имеет значительный 

экономический потенциал. 

Туркмены – один из многочисленных народов Средней  Азии. Основное 

ядро современного туркменского народа составили местные племена и 

народности, проживавшие на территории современного Туркменистана и 

остальной Центральной Азии. Туркмены, как и другие народы, обладают 

присущими только им отличительными признаками, которые формировались в 

течение нескольких тысячелетий истории народа. 

Население республики всегда было многонациональным. В годы Советской 

власти оно формировалось за счет притока специалистов из всех регионов СССР. 

Этим объясняется значительная доля русских, украинцев, белорусов в населении 

республики до 1991года. После распада СССР этнический состав населения 

приобрел однородный характер. Туркмены, согласно переписи 2010, составляют 

78,6%. Большинство русскоговорящих и казахи покинуло страну. 

Туркменистан относится к числу стран с высокими темпами роста 

населения, низкой территориальной и социально-экономической мобильностью, с 

незначительной долей городского населения (52%), что ниже общемирового 
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показателя. Для республики характерны высокие темпы прироста как городского 

так и сельского населения. 

Доля детей в возрасте до 15 лет заметно снизилась, хотя и остается 

значительной. Доля населения рабочих возрастов – 15-64 года – за истекшие 

двадцать лет увеличилась, что осложняет их трудоустройство и будет 

способствует эмиграции. Эмиграция трудоспособного населения идет в Турцию, 

Россию, ОАЭ, страны СНГ и ЕС. 
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