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Современное гражданское общество Туркменистана объединяет в себе крупные на-
циональные организации и движения, созданные благодаря государственной поддержке.
Ресурсы государственного управления позволяет реализовать национальные программы
и стратегии развития. В этом немаловажную роль играют: 1) Национальный центр проф-
союзов, объединяющий более 1,3 млн. чел; 2) Демократическая партия Туркменистана
как преемница Коммунистической Партии Туркменской ССР; 3) Союз молодежи Турк-
менистана им. Махтумкули, члены которого представляют интересы молодежи в Медж-
лисе Туркменистана; 4) Союз женщин им. Гурбансолтан эже, члены которого представля-
ют интересы женщин в Меджлисе Туркменистана; 5) Союз экономистов Туркменистана;
6) Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, отстаивающий интересы
предпринимательской деятельности на основе частной формы собственности; 7) Нацио-
нальное общество Красного полумесяца; 8) Туркменское общество Охраны Природы; 9)
Гуманитарная организация Туркмен Мира и др [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Гражданская активность
этих ассоциаций развита. В их фокусе внимания поиск ресурсов прогрессивного роста
экономики страны. Посредством реализации гражданской позиции молодежи активно от-
стаиваются права личности как человека и как гражданина.

С 2016 года гражданский сектор Туркменистана существенно и динамичнее стал разви-
ваться. Были приняты и реализованы ряд мер для повышения устойчивости неправитель-
ственных организаций и их взаимодействия с государственными учреждениями, которые
не ориентированы на прибыль. Этот факт признан ООН. Совместно с Национальным
институтом демократии и человека при Президенте Туркменистана расширяется спектр
соглашений по вопросам повышения роли и влияния негосударственных и молодежных
организации на государственные органы власти.

Молодежная активность в государственном управлении не столько регламентирована
законодательством Туркменистана, сколько является результатом реализации государ-
ственной молодёжной политики, направлениями которой являются: создание условий для
всестороннего участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной
жизни государства и обществ; обеспечение соблюдения прав и свобод молодежи; уваже-
ние к воспитанию молодых граждан с духом патриотизма и уважение принципов и норм
международного права; развитие молодой творческой деятельности; создание условий для
интеграции молодых людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях в обществе;
обеспечение права и социальную защиту молодых граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации; государственная поддержка молодой семьи; обеспечение условий для
всестороннего обучения молодежи; государственная поддержка талантливой молодежи;
создание условий для физического и духовного развития молодежи; обеспечение занято-
сти и занятости молодежи в сфере занятости; содействие молодежной предприниматель-
ской деятельности; обеспечение условий для культурно-развлекательных мероприятий для

1



Конференция «Ломоносов 2018»

молодежи; поддержка и развитие молодежных объединений; развитие международного
молодежного сотрудничества [2].

Гражданское активность реализуется посредством волонтерства. Добровольчество -
наиболее распространенный вид социальной активности населения. Он основан на турк-
менских традициях и менталитете. Наиболее распространенной традицией является доб-
ровольная взаимная бесплатная помощь. Добровольческая деятельность все более стано-
вится популярной в поддержку здорового образа жизни и социально уязвимых людей.
Инициаторами являются Туркменская молодежная организация и Национальное обще-
ство Красного Полумесяца. Институт волонтерства позволяет решать многие социальные
проблемы и популяризировать роль социальной деятельности каждого как к государству,
так и другим гражданам.

Динамично развивающееся волонтерство взаимосвязано с развитием демократических
процессов и организаций гражданского общества Туркменистана [1]. Особенно активно
в нем участвует молодое поколение. Добровольчество как творческая сила, помогает по-
строить более гуманное и справедливое общество, соответствующее целям государствен-
ной политики. Добровольная деятельность включает в себя решение правовых проблем,
мер гражданской обороны по защите и воспроизводству детей в уязвимых ситуациях, под-
держку молодежных инициатив в уязвимых группах, участие в детских и молодежных
организациях, охрану окружающей среды, восстановление и восстановление памятников
истории и культуры. При этом, ключевым является участие в развитии науки и образо-
вания, культуры и спорта, а также общественных мероприятиях по пропаганде здорового
образа жизни. Граждане имеют возможность проявить свою активность и реализовать
личностной потенциал в различных социально значимых сферах общественной жизнедея-
тельности. Волонтерство не требует разрешения на работу. Физическое или юридическое
лицо может вести свою деятельность без согласия добровольной организации или договора
с ней. Добровольческие организации выступают в качестве организаторов этой деятельно-
сти, инициируют предложения на рынок. При этом, государственные органы составляют
перечень того, что важно для добровольцев и их деятельности.

* * *
Итак, результаты анализа гражданской активности и гражданских инициатив моло-

дежи Туркменистана указывают на высокий уровень корреляционной связи с реализа-
цией активности российской молодежи. Идентичные содержательные виды гражданской
деятельности присутствуют как в России, так и в Туркменистане. Это обусловлено как
ретроспективным единством двух народов, так и их перспективной целью - построения
демократического государства и гражданского общества.
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