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Аналитическая записка подготовлена в рамках проекта «Уси-
ление устойчивости к радикализации и дезинформации в Цен-
тральной Азии», реализуемого «Интерньюс» в Кыргызстане, 
Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 
при финансовой поддержке Европейского союза. 

Ответственность за содержание публикации несут Центр 
религиоведческих исследований Кыргызстана и «Интерньюс». 
Мнения, представленные в данной публикации, не отража-
ют официальную точку зрения Европейского союза.

Авторы исследования и донор не разделяют точку зрения и 
не поддерживают мнения радикальных авторов, чьи идеи и 
сообщения приведены в данном исследовании.

АННОТАЦИЯ

В данной аналитической записке представлен анализ клю-
чевых проблем профилактики экстремизма онлайн в Тур-
менистане, а также краткие результаты комплексного 
исследования нарративов и ценностных установок, транс-
лируемых насильственными экстремистскими организа-
циями и лидерами через онлайн-платформы. На основе 
полученных данных также предложены рекомендации ос-
новным стейкхолдерам, вовлеченным в профилактику на-
сильственного экстремизма в медиапространстве.

«ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Согласно ст.7 закона Туркменистана «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях» от 26.03.2016,1 запрещается деятельность 
религиозных организаций, «тайно осуществляющих религиозную дея-
тельность» (то есть незарегистрированных), способствующих террориз-
му и совершению других преступлений, а также пропагандирующих их 
(п.2); также «запрещаются деятельность партий на религиозной основе, 
создание и деятельность религиозных организаций, цели и действия 
которых направлены на утверждение в государстве верховенства одной 
религии, разжигание религиозной вражды или розни, в том числе свя-
занных с насилием или призывами к насилию и иными противоправны-
ми действиями» (п.6). 

В то же время в Туркменистане (в отличие от других стран Центральной 
Азии) отсутствует публичный официальный список запрещенных тер-
рористических и экстремистских организаций. Формально процедура 
судебного запрета организаций как «террористических» предусмотре-
на ст.31 закона «О противодействии терроризму» от 25.11.20172. Закон 
предусматривает возможность запрета в качестве «террористических» 
лишь тех организаций или их отделений, которые имеют официальную 
регистрацию (статус юридического лица) в Туркменистане. Это значи-
тельно сужает сферу возможного применения соответствующей статьи 
закона, так как организации, включенные в санкционные списки Сове-
та безопасности ООН или в списки запрещенных в других государствах 
Центральной Азии, никогда не имели регистрацию в Туркменистане.

1 Текст закона доступен на http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=10793.
2 Текст закона доступен на http://www.minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/286.

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=10793
http://www.minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/286
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Учитывая отсутствие официального списка запрещенных экстремист-
ских организаций, в целях данного исследования были проанализи-
рованы имеющиеся в распоряжении исследователей документы и ма-
териалы, связанные с несколькими уголовными и экстрадиционными 
делами последних лет. Их анализ позволил определить, что в официаль-
ных туркменских источниках в качестве насильственных исламистских 
групп, стремящихся свергнуть существующий государственный строй в 
Туркменистане, в последние годы упоминаются: 1) религиозно-экстре-
мистская организация «Джихадисты», 2) организации «Wahhabi» (вахха-
биты) и «Selefi» (салафиты), 3) «Хизб ут-Тахрир». Все эти сообщества (кро-
ме «Хизб ут-Тахрир») фактически не являются едиными организациями, 
их названия используются как некие условные обобщенные бренды. 

Из группировок, действующих в Сирии, в документах указано только 
«Исламское государство» (далее - ИГ), название которой, предположи-
тельно, используется как обобщенный лейбл для действующих в Си-
рии различных групп джихадистов. Говорится о выезде в ИГ граждан 
Туркменистана и причастности последних к агитации в поддержку ИГ 
внутри страны и среди граждан Туркменистана, находящихся за рубе-
жом. Нет упоминаний о какой-либо деятельности ИГ, направленной не-
посредственно против Туркменистана. Названия других джихадистских 
сообществ в Сирии, в том числе популярных среди выходцев из Цен-
тральной Азии, в доступных документах отсутствуют. 

Некоторые материалы содержат упоминание организации «Братья-му-
сульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»). О ней говорится в контексте 
того, что общение граждан Туркменистана с ее сторонниками за рубе-
жом ведет к радикализации. Несколько лет назад туркменские студенты 
в Египте, подозреваемые в общении с «братьями-мусульманами», стол-
кнулись с проблемами на родине. Однако сейчас «египетское направ-
ление» не рассматривается туркменскими властями как важное, боль-
шинство молодых туркменских исламистов, фигурировавших в списках 
спецслужб, покинуло Египет. 

После неудавшейся попытки государственного переворота в Турции в 
2016 году власти Туркменистана к числу насильственных религиозных 
организаций стали относить также движение сторонников Фетхуллаха 
Гюлена (упоминается как общество «фетхуллахчилар») и так называе-
мых «нурджулар» (аполитичные группы последователей Саида Нурси, 
изучающие книги из собрания «Рисале-и Нур»). Согласно официальной 
трактовке, общество «фетхуллахчилар» является частью религиозного 
движения «нурджулар». Уголовные дела в отношении предполагаемых 
«фетхуллахчилар» привлекли внимание зарубежных СМИ. Однако в со-
ответствии с методологией исследования, нарративы двух этих групп в 
Туркменистане исключены из нашего анализа. 

ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИТУАЦИИ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ЗАПРЕЩЕННОГО 
РЕЛИГИОЗНОГО 
КОНТЕНТА В 
ТУРКМЕНИСТАНЕ

3 Эта гипотеза нашла подтверждение при изучении доступных онлайн-материалов на туркменском языке, а 
также в ходе переписки и интервью с рядом лиц, поддерживающих контакт с источниками внутри Туркме-
нистана (среди них - журналист «Азатлык» - Туркменской службы RFE/RL в Праге; руководитель организации 
«Туркменская инициатива» в Вене, имеющей корреспондентскую сеть внутри Туркменистана; несколько 
проживающих в разных странах мусульман, связанных в прошлом с туркменскими салафитским группами в 
России, Туркменистане и Египте; гражданский активист в Ашхабаде и др.). Контакты с некоторыми другими 
туркменским эмигрантами, включая встречу в Стамбуле в октябре 2020 года с активистами нового туркмен-
ского протестного движения, мало что дополнили к сложившейся общей картине.

В отличие от других стран Центральной Азии, в которых радикалы ак-
тивно используют интернет для распространения своих нарративов, в 
туркменском сегменте интернета (включая соцсети) в настоящее время 
отсутствует систематическая и интенсивная пропаганда, направленная 
на усиление влияния радикальных исламистских групп внутри Туркме-
нистана3. 

В ходе изучения онлайн-источников не удалось найти материалы, под-
готовленные от имени каких-либо известных религиозно-экстремист-
ских или террористических организаций, ориентированных на аудито-
рию внутри Туркменистана (изучались материалы, опубликованные на 
туркменском языке на латинице или все еще распространенной кирил-
лице, для «Хизб ут-Тахрир» – также на русском и английском языках). В 
зонах конфликтов на Ближнем Востоке и за его пределами отсутствуют 
какие-либо известные вооруженные или иные формирования, кото-
рые бы возглавлял выходец из Туркменистана или в которых граждане 
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4 Подборка нескольких сообщений по туркменским боевикам представлена в книге Карин Е., Зенн Дж. Между 
ИГИЛ и Аль-Каидой: центральноазиатские боевики в Сирийской войне. Астана, 2017, с.197.
5 В отношении всего контента на разных языках программа Brand Analytics (далее – BA) выявила в соцсетях 
за указанный период 120 материалов (текстов, репостов, комментариев и т.п.), предположительно связан-
ных с Туркменистаном и содержащих термины из словника, согласованного в рамках методологии проекта. 
Просмотр аккаунтов авторов этих материалов (помимо небольшого числа заблокированных, удаленных или 
закрытых для просмотра) показал, что регулярно обращаются к исламской тематике авторы менее полови-
ны выявленных BA текстов. В подавляющем большинстве они проявляли интерес к различным аспектам 
исламской тематики, не связанным с темой проекта. При этом далеко не все авторы, указавшие свою лока-
цию как Туркменистан, в действительности находились в этой стране или были связаны с ней. Так, некий 
Julaybib Ibn Ahmad, якобы проживающий в Ашхабаде и использовавший при оформлении страницы элемен-
ты символики джихадистов (http://ok.ru/profile/553099539961), судя по содержанию аккаунта и списку друзей, 
является выходцем из узбекской общины юга Кыргызстана. К Туркменистану его материалы отношения не 
имеют. Страница Julaybib Ibn Ahmad (91 подписчик) является наиболее радикальной из обнаруженных BA в 
туркменском сегменте соцсетей. Из других «туркменских радикалов» можно отметить этнического азербайд-
жанца из Красноводска Habil Mahmudoglu, 43 года (200 друзей), разместившего, помимо прочего, репосты 
из TikTok эмоциональных выступлений северо-кавказского салафитского проповедника Имама Мицаева на 
русском языке (http://ok.ru/profile/507803264853). Пользователь Ishankuli Fayzullaev (http://www.facebook.com/
ishankuli.fayzullayev), вероятно, также является уроженцем Туркменистана. На своей русскоязычной странице 
в Facebook он декларирует неприятие терроризма, при этом репостит материалы о притеснении мусульман 
в мире; спрашивает читателей, почему мир слабо реагирует на притеснения уйгуров в Китае и узников Гу-
антанамо; призывает туркмен к бойкоту французских товаров из-за позиции Макрона в связи с карикатурами 
на Пророка (28/10/2020). Судя по некоторым комментам, это уже не молодой человек. Аудитория его постов 
небольшая. Еще несколько выявленных BA «туркменских пользователей» пытаются систематически разме-
щать религиозные лекции и другие материалы по исламу. Из всех этих авторов лишь в отношении Julaybib 
Ibn Ahmad есть основания предполагать его возможную связь с одной из насильственных религиозно-экс-
тремистских организацией.

Показательно, что использование системы Brand Analytics для 
поиска данных за период с 01.01.2019 по 01.05.2020 гг. дало 
для туркменоязычных ресурсов очень низкий результат5. 

Этот спад особенно заметен на фоне лавинообразного распространения 
в сети со второй половины 2019 года и особенно в 2020 году материалов 
с критикой туркменского правительства. Новое туркменское протестное 
движение за рубежом получило быстрое распространение и даже попы-
талось осенью 2020 года перенести протестную активность внутрь стра-
ны. Произошел скачкообразный рост интереса туркменской  аудитории 
к разного рода онлайн-материалам, содержащим критику властей6. Од-
нако религиозная тематика в них практически не представлена. 

Разумеется, внутри Туркменистана деятельность радикальных исла-
мистских групп не прекратилась, несмотря на все ужесточения и пре-
следования, но их активность сейчас невелика, и распространение 
идеологического контента происходит, как правило, вне онлайн-про-
странства. Хотя спецслужбы Туркменистана по-прежнему жестко и часто 
непропорционально (по западным стандартам) реагируют на проявле-
ния предполагаемого религиозного радикализма, угрозы, связываемые 
с деятельностью зарубежных религиозных радикалов, в 2019-2020 гг. 
отошли для правительства на второй план – в сравнении с опасениями, 
связанными с ростом влияния нового протестного движения, возник-
шего среди туркменских мигрантов за рубежом. 

Наличие лишь небольшого числа онлайн-материалов на туркменском 
языке, связанных с тематикой проекта, частично может быть объяснено 
крайне жестким правительственным контролем за интернетом. Туркме-
нистан входит в десятку стран мира с наиболее жесткими ограничения-
ми, занимая в ней 4-ое место7. Некоторые пользователи имеют доступ к 
блокируемым сетям через VPN-сервисы, однако доступ к ним тоже бло-
кируют, и постоянно приходится искать новые варианты обхода бло-
кировок8. Практически единственным распространенным мессендже-
ром в Туркменистане является IMO.IM. Дополнительными проблемами, 
ограничивающими возможности использования онлайн-ресурсов для 
распространения радикального контента внутри страны, является не-
развитость интернет-сети. Интернет доступен лишь 26 процентам на-
селения, и его регулярная оплата является серьезной нагрузкой для 
бюджета средней семьи. Скорость интернета в Туркменистане – самая 
низкая в мире9.

Туркменистана составляли бы заметную часть или большинство. Также 
не было идентифицировано действующих религиозных лидеров или 
известных религиозных блоггеров, связанных с неофициальным исла-
мом, которые бы систематически распространяли свои материалы на 
туркменском языке через интернет. То ограниченное число материа-
лов, предположительно связанных с преследуемыми в Туркменистане 
исламскими сообществами, которое доступно онлайн, как показало ис-
следование, почти полностью анонимно, открыто фигурируют лишь не-
многие имена, в основном тех, кого уже нет в живых или на свободе. 

В ряде аналитических публикаций, посвященных джихадистскому дви-
жению на Ближнем Востоке в период активной фазы сирийского кри-
зиса, упоминалось о 360-500 туркменах, участвующих в джихадистском 
движении в Сирии4. Достоверность этой цифры относительна. Кроме 
того, в это число, скорее всего, были включены и этнические туркме-
ны (туркоманы) из Ирака и Сирии, не являющиеся гражданами Туркме-
нистана. Именно эти группы, вероятно, составляют заметную часть в 
упоминаемых цифровых оценках. Косвенным подтверждением такого 
предположения является относительно небольшое число туркменоя-
зычных онлайн-материалов, связанных с сирийским кризисом (тексты 
на кириллице и латинице), на фоне гораздо более впечатляющего ин-
формационного потока на языках других титульных народов стран Цен-
тральной Азии. 

6 Примечательна такая статистика: статья автора об осуждении на 15 лет двух туркменских студентов за хра-
нение аудиофайлов с религиозными лекциями в августе 2020 года набрала более 12 тысяч просмотров на 
сайте «Хроника Туркменистана». Для сравнения: аналогичный материал на том же сайте в 2016 году собрал 
менее 350 просмотров. Кроме того, материал был воспроизведен неизвестным ресурсом в аудиоформате и 
размещен на Youtube, что добавило еще более 29000 просмотров (в настоящее время ссылка недоступна). И 
это не считая репостов на других сайтах, ориентированных на туркменскую аудиторию.
7 Paul Bischoff. Internet Censorship 2020: A Global Map of Internet Restrictions // comparitech.com, 15.01.2020 
(http://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/internet-censorship-map/).
8 Одно из описаний таких проблем см.: Праздник приближается. В Мары резко снизилась скорость интернета 
// Радио «Азатлык», 17.09.2019 (http://rus.azathabar.com/a/30168340.html).
9 При сравнении 176 стран, см. Speedtest Global Index за октябрь 2020 (http://www.speedtest.net/global-index).

https://www.meloman.kz/kazahstan-politika-i-publicistika/erlan-karin-djeykob-zenn-mejdu-igil-i-2162311.html
http://ok.ru/profile/507803264853
http://www.facebook.com/ishankuli.fayzullayev
http://www.facebook.com/ishankuli.fayzullayev
http://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/internet-censorship-map/
http://www.speedtest.net/global-index
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Стоит отметить, что среди туркменских студентов за рубежом отмечает-
ся не только распространение радикальных идей, но и общее повыше-
ние уровня религиозности, интереса к исламу, более строгой регулярно-
сти в соблюдении религиозных обрядов и требований религии. Многие 
переняли исламские нормы поведения лишь в период учебы в вузе. Это 
объясняется как влиянием друзей из числа мусульман (не только тур-
кмен), так и интересом к поискам собственной идентичности, которые 
внутри Туркменистана подавляются. Один из бывших туркменских сту-
дентов, находящийся в России, так прокомментировал ситуацию: «Здесь 
мы общаемся, смотрим сайты, обсуждаем различные религиозные темы… 
А дома об этом просто не говорят. Да и опасно. Когда возвращался туда 
(в Туркменистан), скоро становилось скучно»11. Туркменская аудитория 
за рубежом (трудовые мигранты и студенты) остается наиболее очевид-
ным объектом идеологического воздействия радикальных групп.

В этом контексте интересна недавняя (сентябрь 2020 года) публикация, 
упоминающая о 7 уголовных делах в Туркменистане в отношении пре-
ступлений на религиозной почве за последние 1,5 года. Согласно источ-
нику, «основными фигурантами этих дел стали молодые ребята, которые 
за время учебы за границей, чаще всего в вузах России, стали либо из-
учать запрещенную религиозную литературу, либо уже проявили себя 
сторонниками радикальных течений религии. У студентов в Туркмени-
стане такой тяги нет, так как у них нет доступа к запрещенным сайтам». 
Автор статьи отмечает, что, находясь за границей, «молодые люди ока-
зываются вне строгого родительского и тотального государственного 
контроля и что среди туркменских студентов в России стало модным 
скачивать и затем прослушивать «экстремистские проповеди»12.

Аналогичную ситуацию мы видим в нескольких туркменских группах и 
на персональных страницах туркменистанцев, появившихся в соцсетях 
в период сирийского кризиса и обсуждавших связанные с исламом темы. 
Судя по личным данным, которые сообщали о себе участники групп, боль-
шинство из них были студентами или выпускниками вузов постсоветских 
стран и в момент присоединения к группе, вероятно, по-прежнему нахо-

Все это серьезно ограничивает возможность радикальных групп по ис-
пользованию интернет-ресурсов для непосредственного воздействия 
на аудиторию внутри Туркменистана. В контексте темы исследования 
описанные выше ограничения интернета дополняются жестким визо-
вым режимом.

Можно предположить, что эти факторы влияют на то, что зарубежные 
религиозно-экстремистские группы, столкнувшись с туркменскими ре-
алиями, не слишком стремятся тратить ресурсы на преодоление суще-
ствующих жестких барьеров или на заметное расширение пропаганды 
на туркменском языке. Тем более что в Турции и в странах СНГ имеет-
ся большое число граждан Туркменистана, являющихся гораздо более 
удобным объектом идеологического воздействия.

По имеющимся данным10, радикализация туркменской молодежи про-
исходит, в основном, через воздействие на туркменских мигрантов в 
Турции и на Северном Кипре (оценки колеблются от 500-700 тысяч до 
более миллиона – существенное количество для относительно неболь-
шой страны, впрочем, некоторые из упоминаемых в СМИ оценок явно 
завышены) и туркменских студентов, обучающихся в странах СНГ (Рос-
сии, Беларуси, Украине, Кыргызстане и др. – оценки до 100 тысяч и более) 
и исламских учебных заведениях в странах Ближнего Востока (неболь-
шое число студентов в Саудовской Аравии, Египте и др.). Турция являет-
ся безвизовой для граждан Туркменистана. В отличие от других стран 
Центральной Азии, Россия, напротив, не является для Туркменистана 
важным направлением трудовой миграции из-за жесткого визовового 
режима, который не распространяется лишь на лиц с двойным граж-
данством. Во многие другие страны СНГ и Европы туркмены выезжают, 
как правило, по студенческим визам. Туркменские студенты и трудовые 
мигранты попадают под влияние радикальных идей под влиянием лич-
ных знакомств в этих странах, кроме того, им доступны материалы на 
распространенных в них языках (турецком, русском, арабском и др.). Эти 
знания и идеи усваиваются неофитами и затем импортируются ими в 
Туркменистан. 

10 Akram Umarov, “How Serious is Religious Radicalization in Turkmenistan? European Eye on Radicalization”, 18 
June, 2019, https://eeradicalization.com/how-serious-is-religious-radicalization-in-turkmenistan/; Maciej Falkowski, 
Józef Lang, Homo Jihadicus Islam in the former USSR,  https://www.files.ethz.ch/isn/194511/homojihadicus.pdf 
Central Asia Media, “В Турции боевики вербуют мигрантов из Туркменистана для отправки в Сирию”, 10 апре-
ля 2020 года, https://centralasia.media/news:1609922. Аналогичные данные приведены и в интервью, прове-
денных автором в рамках проекта.

<?> Интервью с автором, май 2020.
<?> Джумагулы Аннаев. Туркменских студентов, обучающихся в России, сочли самыми уязвимыми 
для радикального ислама // Caravanserai, 07.09.2020  (http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/
features/2020/09/07/feature-01).

https://eeradicalization.com/how-serious-is-religious-radicalization-in-turkmenistan/
https://www.files.ethz.ch/isn/194511/homojihadicus.pdf
https://centralasia.media/news:1609922
http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2020/09/07/feature-01
http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2020/09/07/feature-01
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13 Типичный пример незрелого активизма – создание в 2012 году в ВК страницы оргкомитета Исламской 
партии нации Туркменистана (http://vk.com/club37854807). В заявлении отмечалось, что «Туркменистан 
станет Могучим и Счастливым только с Партией Аллаха, только став Великим Исламским Государством!», 
поэтому новая партия планирует зарегистрироваться и принять участие в выборах в Туркменистане. Почти 
сразу за этим заявлением последовала серия коротких постов активиста новой партии об образовании ее 
филиалов в местах компактного проживания туркмен в Афганистане, Иране, Ираке и др., об объединении 
мусульман, которые создадут «смертельную угрозу мировому кафирскому порядку». Разъяснялось, что ислам 
в политике – это отсутствие коррупции, когда «начальники перестанут жить в полицейском оцеплении, 
ездить с мигалками, а будут честными, справедливыми и слушают нас, простой народ». Спустя полгода эта 
игра в политику в интернете прекратилась. Как ни странно, страница продолжает обновляться вплоть до 
сегодняшнего дня, однако теперь она заполнена нейтральными материалами или объявлениями для сту-
дентов.

дились за рубежом. Впрочем, оригинальных материалов в таких группах 
было немного, число участников тоже невелико (обычно от нескольких 
десятков до нескольких сотен). Практически не было (и до сих пор нет) ин-
тересной полемики. Стоит отметить попытки создания антиваххабитской 
страницы или размещения отдельных статей с критикой ИГ с привлече-
нием российских материалов, в настоящее время эти страницы тоже не 
активны. Многие группы и персональные страницы после непродолжи-
тельного периода активности, связанной с исламской тематикой, прекра-
щали функционировать или вели вялое существование. Как часто бывает 
в студенческих сообществах, идеи, высказываемые в ходе таких обсужде-
ний в соцсетях, часто бывали непоследовательными и незрелыми13. 

В рамках исследования не удалось найти 
подтверждения того, что какая-то из таких 
групп или личных страниц используется в 
настоящее время как инструмент активной и 
систематической религиозно-экстремистской 
пропаганды, ориентированной на 
туркменскую аудиторию. 

ТУРКМЕНСКИЕ НАРРАТИВЫ: 
ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ

Выше отмечалось, что в рамках настоящего исследования проанализи-
рованы некоторые аспекты деятельности в Туркменистане религиозных 
сообществ, фигурирующих в официальной переписке, таких как: а) вах-
хабиты и салафиты; б) джихадисты, в) «Хизб ут-Тахрир». Эти сообщества 
(кроме «Хизб ут-Тахрир») фактически не являются едиными организаци-
ями, их названия используются как некие условные бренды.

Центральной проблемой при проведении такого анализа является край-
не ограниченный доступ к нарративам соответствующих сообществ, 
циркулирующим внутри Туркменистана. Большинство таких материа-
лов не доступно онлайн; в туркменоязычном сегменте интернета отсут-
ствуют блоггеры, которых можно связать с тем или иным сообществом; 
доступ к самим сообществам или их текстам, циркулирующим внутри 
страны на бумажных или иных носителях, также невозможен. Исследо-
вание соответствующих материалов на туркменском языке ранее никем 
не проводилось. 

Нами было проведено предварительное изучение доступных ресурсов, 
которое показало наличие в социальных сетях (см. ниже) нескольких 
больших собраний аудио- и видеолекций и выступлений трех пропо-
ведников, двое из которых - Атагелди ага и Ровшен ага - являются из-
вестными фигурами туркменского салафитского движения, до сих пор 
популярными среди туркменской мусульманской молодежи; третий, 
проповедник Абу Омар ат-Туркмен, мало известен, предположительно, 
он является участником зарубежной джихадистской организации вре-
мен пика сирийского кризиса. Попутно просматривались и некоторые 
анонимные аудио- и видеоматериалы, а также данные других источ-
ников (СМИ, сообщения бывших участников туркменских салафитских 
групп, проживающих за рубежом, и др.). По «Хизб ут-Тахрир» были про-
анализированы немногочисленные материалы, связанные с Туркмени-
станом, размещенные в последние годы на различных сайтах, связан-
ных с этой организацией. 

http://vk.com/club37854807
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Дополнительную сложность представляло то, что материалы упомяну-
тых выше трех проповедников сохраняются в виде сотен аудио- и виде-
офайлов, полноценное изучение которых невозможно в рамках огра-
ниченных ресурсов и сроков данного проекта14. Мы вынуждены были 
ограничиться выборочным изучением отдельных файлов, ориентиру-
ясь в большинстве случаев на обозначенную в их названиях тематику. 
При отсутствии других материалов изученные аудио- и видеозаписи 
служат важным источником, характеризующим набор идей и ценно-
стей, распространяемых соответствующими течениями внутри Туркме-
нистана. 

Записи выступлений Атагелди, размещенные онлайн, на данный мо-
мент – почти единственный доступный для исследования материал, 
отражающий содержание проповедей лидеров первой волны туркмен-
ских салафитов. 

Нами было выявлено 20 видеозаписей на Youtube и в соцсети ВК. Эти за-
писи снимались на видео в доцифровую эпоху, и примерно в 2012-2015 
годах стали размещаться в интернете в цифровом формате. Небольшая 
их часть доступна также в аудиоформате. Продолжительность отдель-
ных записей от 2 минут до 2,5 часа. Записи не представляют собой си-
стематизированные лекции. Среди них выступления в мечети, религи-
озные проповеди, ответы на вопросы в домашних условиях и др. Как 
видно из записей аудитория неоднородна: от мужчин-посетителей ме-
чети до детей, пришедших на занятия по исламу. Записи были сделаны 
в то время, когда Атагелди был имамом известной мечети в ашхабад-
ском районе Хитровка.

Центральная тема многих проповедей – разъяснение значения веры 
и чтения намаза в жизни туркменского мусульманина. Обращаясь к 
туркменской аудитории, Атагелди критикует стремление к богатству и 
меркантилизм туркмен, игнорирующих исламские ценности, то, что во 
многих туркменских семьях не все члены читают намаз, женщины не 
соблюдают исламские нормы одежды и поведения, танцуют и поют на 
свадьбах и т.д. Он также неоднократно и резко критикует распростра-
ненную в Туркменистане традицию ношения аладжа (оберегов, надева-
емых на запястье).

14 Доминирование формата аудиофайлов, обеспечивающего анонимность выступающего, во многом свя-
зано с серьезными опасениями жесткого преследования родственников авторов записей. Эти опасения до 
последнего времени были широко распространены в туркменской среде, вследствие чего даже участники 
уличных протестных акций в Стамбуле в мае-июле 2020 года в большинстве опасались открывать перед 
камерой свои лица. Одним из вариантов обеспечения анонимности был также распространенный в туркмен-
ском сегменте сети формат видеозаписи, незначительно отличавшийся от своего аудиоаналога. 

Атагелди призывает туркменских мусульман четко отделять себя от ка-
фиров (неверных): «Мы - не те, кто будут идти вслед за ними (кафирами), 
неважно, насколько они важны и нужны в этом мире…, неважно, насколь-
ко мы можем нуждаться в них, мы не будем с ними вместе. У нас есть наш 
Аллах». «Книги кафиров должны остаться в стороне». В одной из видео-
записей выступления вне мечети он упоминает, что в происходящих за 
рубежом конфликтах, в том числе между Россией и Чечней, мусульмане 
оказывают помощь другим мусульманам, в ответ мусульман называ-
ют «сепаратистами, фундаменталистами, ваххабитами, а теперь еще и 
террористами». «Почему мусульманин не может защищать свою веру?», 
- спрашивает Атагелди, обращаясь к аудитории. Отношение к туркмен-
скому государству в доступных записях практически не затрагивается.

На общем фоне туркменских салафитов выделяются многочисленные 
аудиолекции Ровшена Газакова15, популярные у туркменской молодежи, 
обучающейся за рубежом, спустя 7 лет после его ареста в Сирии. Извест-
ны уголовные дела в отношении туркменских студентов, приехавших из 
России, в электронных носителях которых были обнаружены аудиолек-
ции Газакова16. «Наследие» Газакова включает более 300 аудиолекций 
по исламу и несколько стихотворений. Основные хранилища этих фай-
лов размещены в социальной сети ВК.17 

Во время жизни в Каире он решил разместить в интернете систематиче-
ские аудиолекции об исламе на туркменском языке, основанные на рели-
гиозных знаниях, полученных им в период учебы в Саудовской Аравии и 
Египте. На тот момент и вплоть до сегодняшнего времени это единствен-
ный систематический курс лекций такой тематики, доступный онлайн на 
туркменском языке. Страница самого Газакова в соцсетях недоступна, но 
его файлы размещены сейчас многими другими туркменскими пользо-
вателями. Эти лекции включают широкий спектр тем, изложенных, по 
некоторым оценкам, последовательно и грамотно, на хорошем туркмен-
ском языке. Среди них – разъяснение религиозных понятий и терминов, 
комментарии к отдельным сурам Корана и др. Однако целый ряд файлов 
содержит агрессивную и эмоциональную риторику в адрес кафиров (не-
верных), а также против распространенных среди туркмен традиций, не 
соответствующих, по мнению автора, принципу единобожия. В рамках 
исследования было изучено содержание некоторых таких аудиофайлов.

15 По имеющимся данным, Ровшен Газаков родился в 1980 году в пригороде Ашхабада. В 2002-2006 гг. 
обучался в Саудовской Аравии, затем вернулся в Туркменистан, обсуждалась возможность, что его назначат 
имамом мечети. Из-за давления спецслужб, пытавшихся сделать его своим агентом, в 2010 году выехал с 
семьей в Каир (Египет), где был зачислен в университет «Аль-Азхар», и оставался в Каире вплоть до отъезда 
в Сирию в середине 2013 года. В июне 2013 года российское ТВ продемонстрировало кадры с задержанным 
в Сирии Газаковым, его дальнейшая судьба неизвестна. Передача вызвала большой резонанс не только в 
официальных структурах Туркменистана, отрицавших участие туркмен в сирийском конфликте, но и среди 
обычных туркмен. https://www.youtube.com/watch?v=O2MUkoRfWxE.
16 Некоторые документы, связанные с этим уголовным делом, имеются в архиве автора.
17 Одно из хранилищ доступно на http://vk.com/id301718211, есть и другие, некоторые файлы доступны также 
на Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=O2MUkoRfWxE
http://vk.com/id301718211
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В ряде выступлений затрагивается проблема глобального противостоя-
ния ислама и неверных. Подчеркивается, что мусульмане должны защи-
щать свою религию, стремиться к единству. Помощь неверным, которые 
угнетают мусульман, ведет к отступничеству от ислама. В аудио «Kafirlige 
getiryan hereketler» отмечается, что следует помогать другим мусульма-
нам, угнетаемым неверными, или вести джихад против последних. «Если 
вы хотите быть истинно верующим, вы должны ненавидеть неверного». 
«Вы должны ненавидеть неверных даже просто когда молитесь. Аллах 
приказал это и должен пойти против них». В другом выступлении гово-
рится о необходимости восстановить четкое разделение мира на земли 
мусульман и кафиров, как это было в доколониальную эпоху. 

В записи «Musulmanlara terror diýip garalamak» отмечается, что му-
сульманские земли стали американскими, европейскими, китайскими 
и русскими колониями, «нет неверных, которые не колонизировали эту 
умму». Мусульман-салафитов, которые стремятся возродить истинный 
ислам и освободить мусульман от колониальной зависимости, клеветни-
чески характеризуют словами «террор», «экстремист», «радикал», «вахха-
бизм», «ваххабит», «фундаменталист». «Но у истинного мусульманина, - 
подчеркивает Газаков, -  нет другого имени, кроме мусульманина». 

В нескольких записях содержатся выпады в адрес христиан, евреев, ком-
мунистов, дарвинистов и масонов. Мимоходом упоминаются попытки 
Джорджа Буша представить мусульман террористами, однако разверну-
тая критика Америки, характерная для материалов многих исламистских 
групп, не звучит. Часть такого рода аудиозаписей содержит элементы 
полемики, контекст которой не всегда понятен без дальнейшего изуче-
ния объемного массива аудиофайлов Газакова. В выступлениях Газакова 
также затрагивались темы неправомерного преследования мусульман в 
Туркменистане, в частности, преследований за бороды и хиджаб, чтение 
Корана в общественном месте. 

Помимо доступных в аудиоформате лекций и выступлений Газакова на 
религиозные темы сохранились аудиозаписи шести его религиозных 
стихов. По мнению туркменского литератора, проживающего в Евро-
пе18, в плане литературных стандартов стихи не очень высокого каче-
ства и многие из них можно характеризовать как hate speech. В то же 
время стихотворения важны для понимания взглядов Газакова и той 
среды, из которой он вышел; отдельные из них апеллируют к настро-
ениям и ценностям туркменского общества, местами выходя за рамки 
традиционной салафитской риторики (например, упоминание туркмен-
ских племен и др.).

Наиболее ярким в этом плане является стихотворение «Dinle Kommunist» 
(Послушай, коммунист)19. Стихотворение начинается с описания того, 
что 70 лет назад в Туркменистан пришли кафиры-коммунисты, разру-
шили мечети и медресе, убили многих женщин  и мужчин и установили 
свое господство, раны от которого остаются и сегодня. Но придет время, 
восклицает Газаков, когда туркменские племена (в стихотворении пере-
числяется пять основных племен) поднимутся на борьбу с кафирами и 
объединятся. У коммуниста-кафира отберут богатство, женщин возьмут 
в наложницы, сыновьям отрежут головы. Убежать от гнева туркмен не 
удастся, «голыми руками сдерем с тебя шкуру». Туркмен поддержат дру-
гие мусульмане из постсоветских стран. «Гордые джигиты с Кавказа, та-
тары, башкиры будут бить вас, казахи, кыргызы и узбеки соберут войска, 
и таджики – против тебя, коммунист!» Развивая тему, Газаков переходит 
к ситуации в современном Туркменистане. «Если теперь страны стали 
свободными, – спрашивает он, – «почему туркмены в слезах?». И отве-
чает: «Что за правитель – без ума, ученый – без знания, молодежь – без 
веры, а дочери – без чести? Какой толк от флага без ислама?». По его 
мнению, «пришло время узнать, где друг и где враг». «Как можно нена-
видеть чеченцев и афганцев, борющихся с кафирами?», – задает вопрос 
Газаков. «Ведь твои отцы тоже защищали ислам и били коммунистов… 
Разве ты хочешь, чтобы я стал кафиром или продавал честь дочери-ш-
люхи?». В конце стихотворения Газаков обращается к туркменскому на-
роду: «Пойми меня, они не хотят ислама. Или умереть, или жить. От ис-
лама мы не отречемся. Соберем войска на бой с кафирами». 

18 Письмо автору от 03.05.2020.
19 Слово «коммунист» используется в этом стихотворении как в историческом смысле, так и для обозначения 
правителей современного Туркменистана.

Как отмечалось выше, лекции Газакова в последние 
годы популярны среди религиозной туркменской 
молодежи. Те, кто находится за рубежом, скачивают их 
в интернете, иногда совместно прослушивают. Внутри 
Туркменистана файлы передаются, в основном, из рук в 
руки. Со времени ареста Газакова в Сирии в июне 2013 
года власти Туркменистана жестко преследуют тех, кто 
распространяет или хранит эти файлы внутри страны.
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Призывы к вооруженной борьбе содержатся и в некоторых других сти-
хах Газакова. Так, в коротком «Dile Türkmen» туркмен призывают про-
сить милости Аллаха, не бояться кафиров, бороться с ними и отрубать 
им головы20. 

В рамках проекта были просмотрены и некоторые другие аудиомате-
риалы на туркменском языке, размещенные в Youtube и соцсетях. Так, 
в аккаунте пользователя Abdullah Abdullah в Youtube21 размещены бо-
лее 170 анонимных видеофайлов с религиозными лекциями на тур-
кменском языке. Большинство из них сгруппированы в серии от 6 до 28 
файлов. Материалы относятся к 2014 году, но обращения к ним зафик-
сированы и в прошлом году. Лекции, в которых разъясняются понятия 
«тагут» и другие, связанные с ним, имеют по несколько сот просмотров. 
Они ориентированы на подробное изложение (с использованием эмо-
циональной риторики) того, что должен делать «правильный мусульма-
нин», в отличие от кафиров. Помимо прочего, лектор приводит приме-
ры из повседневной жизни. Однако при прослушивании не возникает 
ощущения, что выступление ориентировано на жителей Туркмениста-
на, адаптировано к реалиям их жизни. В одной из этих лекций «12 Tagut 
sozunin manysy turkmen wagyz» кратко упоминается о том, что амери-
канцы манипулируют народами и странами и что президенты многих 
стран, где живут мусульмане, являются тагутами, правящими не по за-
конам Аллаха. «Если ты подчиняешься и делаешь то, что говорит Аме-
рика, тогда ты – тагут, и ты – овца этих тагутов. Некоторые люди 
делают то, что говорит президент Америки или президент России… Им 
все равно, что он приказывает – халяль или харам, тагутам не важно». 
В кратком комментарии к этой лекции, оставленном в 2020 году, один 
из читателей отмечает, что «тагут вызывает озабоченность у обществ, 
которые сегодня называют себя мусульманами» и что таухиду (единобо-
жию) «нужно научить всех». Ответный комментарий Abdullah Abdullah: 
«Ты прав, мой брат, все мусульмане в Туркменистане обязаны изучать 
только ТАУХИД». Тематика «тагута» отражена и в специальной серии из 
10 лекций, размещенных на той же странице. 

20 Призывы такого рода являются следствием радикализации взглядов Газакова после его отъезда из Туркме-
нистана в 2010 году. Вряд ли туркменские власти выпустили бы его повторно из страны или рассматривали 
его кандидатуру на должность имама мечети, если бы подобные радикальные призывы высказывались им 
ранее. Динамика событий на Ближнем Востоке, последовавших за арабской весной 2011 года (падение авто-
ритарных режимов, выход протестантов на улицы, идеологические споры и вспышка активизма в арабской 
мусульманской среде, вооруженный конфликт в Сирии и др.), серьезно повлияла на его взгляды. По словам 
знакомого Газакова, его отъезд в Сирию был неожиданным для большинства его туркменских друзей в 
Египте. Вплоть до отъезда он не идентифицировал себя с какой-либо из джихадистских групп. Арест в Сирии, 
вопреки сообщениям российских СМИ,  последовал через короткое время (менее трех месяцев) после отъез-
да из Каира.
21 http://www.youtube.com/channel/UCskvQleTcdpjBm6uBs16gFA.

В качестве примера джихадистских материалов в ходе исследования 
были рассмотрены аудиовыступления пропагандиста, известного в ин-
тернете под ником Абу Омар ат-Туркмен. В хранилищах на некоторых 
страницах в ВК доступно более 120 его аудиозаписей, что делает этого 
туркменского проповедника вторым по числу доступных онлайн-мате-
риалов после Ровшена Газакова. Какие-либо данные о нем отсутствуют. 
По некоторым оценкам, Абу Омар, судя по особенностям его речи, явля-
ется выходцем из Ахалского или Марыйского регионов Туркменистана. 
Как и у Газакова, записи сделаны в период активной фазы сирийской 
войны. При сравнении выступлений Газакова и Абу Омара можно отме-
тить, что речь Абу Омара более агрессивная и менее последовательная; 
он неоднократно говорит об убийстве неверных как религиозном долге; 
тематический охват уже, складывается впечатление, что у него не очень 
высокий уровень исламского образования. 

Один из файлов озаглавлен «Türkmenistanyñ hükümetine duýduryş» 
(Предупреждение правительству Туркменистана). В этом выступлении 
Абу Омар обрушивается с резкими нападками на кафиров, которые не 
следуют по пути Аллаха, предпочитая вместо этого демократию, па-
триотизм, многобожие и богохульство. Упоминает, что он и его еди-
номышленники действительно пугают кафиров террором: «Мы войдем 
в вашу игру и приблизим ее к тому дню, которого вы боитесь». «Если 
ваша голова отрублена, это сделано перед вашим ребенком!». Призыва-
ет: «Встаньте на путь Аллаха, встаньте и пожертвуйте своим делом, … 
сражайтесь с этими людьми, и борьба - это лучшая сделка для вас». В за-
писи упоминается, что «мы видели, как… двое львов убивали вас» (воз-
можно, имеется в виду вооруженный инцидент в Ашхабаде в сентябре 
2008 года). Далее опять звучат многочисленные призывы к убийству ка-
фиров: «Мы должны убить вас. Это наша цель! Ты понимаешь это? При-
ближаемся к Аллаху, убивая тебя! … Хадис говорит: «Если мусульманин 
убьет кафира на пути Аллаха, он приблизит его к раю, не к аду». Убить 
тебя - это гарантия для нас попасть на небеса… Вот почему жди этого! 
Убить тебя - наше желание! Наша цель в молитве к Богу - убить тебя, 
пролить кровь и стать ближе к Аллаху!... Вера повелевает нам: убивайте 
кафиров! Убивайте везде, где найдете кафира!». «Мы получим вашу соб-
ственность, ваших овец, все собранные вами вещи… Вы живете для нас! 
Построй, заработай, а мы придем и получим!... Вы потеряете весь свой 
мир, у вас ничего не останется!».

В нескольких других изученных аудиозаписях 
Абу Омар неоднократно возвращается к темам 
джихада, хижрата, халифата и другим. 

m/channel/UCskvQleTcdpjBm6uBs16gFA
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Так, в «Jihädi taşlamaklyk barada» он говорит, что мусульманин дол-
жен стремиться к халифату и совершению джихада, трудности на этом 
пути будут лишь испытанием собственной веры. Те, кто откажется от 
джихада, станут кафирами и предателями ислама. Упоминается, что «в 
нашей и соседних странах» не происходит ничего, что могло бы помочь 
сделать ислам всемогущим (вероятно, имеется в виду пассивность на-
селения Центральной Азии при активной динамике событий на Ближ-
нем Востоке). В «Diniñizi Öwreniň, Ymamlyk (Halyfatlyk) barada» Абу 
Омар подчеркивает, что защита ислама от кафиров должна быть целью 
мусульман. Для этого мусульманин должен быть образован и хорошо 
знать свою веру, иначе легко пойти в неверном направлении. «Если су-
ществует халифат, то всегда нужно стремиться присоединиться к нему». 
В лекции «Jihäd» отмечается, что кафиры не только убивают мусульман, 
но распространяют через интернет ложную информацию о тех, кто не-
сет истинную веру. При этом некоторые слабые мусульмане позволяют, 
чтобы ими манипулировали с помощью такой фальшивой информа-
ции. Эта же тема затрагивается и в «Mynafyklykdan gorkmak». Там же 
осуждается лицемерие. У тех, кому лень совершать ранний и поздний 
намазы, отмечает Абу Омар, развивается лицемерие, намаз таких лю-
дей никогда не будет принят Аллахом. В «Doganlyk» говорится о важ-
ности братства и искренности среди мусульман, обмена знаниями об 
исламе, для получения которых, по мнению Абу Омара, «не требуется 
много времени». В «Hijret hakda. Kufurde oturýanlara delil» подчер-
кивается, что мусульманин должен стремиться к джихаду, для участия в 
котором надо выехать в мусульманскую страну. Очень важно покинуть 
кафирские страны, у мусульманина должно быть такое желание. Нельзя 
соблазняться искушениями кафиров, ведь только ислам принесет веч-
ную жизнь в раю. 

ПОДХОД ВЛАСТЕЙ 
К ПРОБЛЕМЕ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАДИКАЛИЗАЦИИ, 
ВЕДУЩЕЙ К НАСИЛИЮ 
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

22 Вероятно, теми же причинами объясняется и отрицание на официальном уровне случаев заболевания 
COVID. Если не считать нескольких малых островных государств в Тихом океане, по данным на ноябрь 2020 
года, Туркменистан и Северная Корея – единственные страны мира, заявляющие об отсутствии случаев забо-
леваний COVID на своих территориях.
23 По сообщениям из Ашхабада (письмо от 15.11.2020), почти все вернувшиеся из-за границы студенты нахо-
дятся под негласным надзором по месту жительства. Их вызывают на разного рода собеседования, иногда 
пытаются давать задания разного рода, что является своеобразной проверкой на лояльность.

Внутри Туркменистана отсутствуют публикации о проблеме радикали-
зации, тема не упоминается в СМИ. Слабо представлена тема и в мате-
риалах туркменской службы RFE/RL (единственной зарубежной радио-
станции, ведущей трансляцию на туркменском языке) и на независимых 
зарубежных туркменских сайтах, базирующихся в Европе. Вследствие 
фактически тоталитарной модели общественного устройства Туркме-
нистана публичное признание наличия сторонников радикалов внутри 
страны или участия граждан Туркменистана в джихадистских группах за 
рубежом воспринимается официальными лицами как неприемлемое в 
условиях провозглашенной в стране «Эпохи Могущества и Счастья» под 
руководством президента Бердымухамедова22.

Чтобы изменить описанный подход к проблеме, требуется серьезное по-
литическое решение на уровне президента Туркменистана при консуль-
тации с главой МИД. Однако признаков, что в ближайшей перспективе 
такой подход может измениться, нет. С учетом угрозы радикализации 
молодых людей в период учебы за границей (о чем было сказано выше), 
в последние годы власти стали рассматривать студентов и выпускников 
зарубежных вузов как особую группу, требующую дополнительного кон-
троля. Официально это формулируется как «усиление фильтрационных 
мероприятий среди данного контингента лиц»23.

Таким образом, в аудиозаписях Абу Омара 
представлен большой объем джихадистского 
контента, отражающий подходы и проблемы, 
характерные для непосредственных участников 
вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. 
Это существенно отличает эти нарративы, 
ориентированные на туркменскую аудиторию, 
от рассмотренных ранее записей Атагелди и 
Ровшена Газакова. 
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Большие силы брошены на профилактику и выявление любых настро-
ений, которые, в представлении властей, не отвечают принятым в Тур-
кменистане «нормам поведения». В частности, были попытки ограни-
чить посещение мечетей молодежью до 30 лет. Молодые люди, которые 
продолжают регулярно посещать мечети, находятся под наблюдением 
спецслужб. В систему контроля вовлечены и некоторые имамы, вплоть 
до их заявлений в частных беседах, что «осознание веры и истинная 
вера приходят с возрастом и опытом, поэтому приходи в мечеть позже, 
когда созреешь». Еще в 2016 году имамам было предписано не допу-
скать к молитве несовершеннолетних.

Относительно государственных программ и концепций в сфере пре-
дотвращения радикализации, как отмечалось в предыдущем обзоре, 
6 декабря 2019 года на заседании Кабинета министров Туркменистана 
президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную стра-
тегию Туркменистана по предупреждению насильственного экстремиз-
ма и противодействию терроризму на 2020-2024 годы, которая была 
разработана при содействии Регионального центра ООН по превентив-
ной дипломатии для стран Центральной Азии и Контртеррористическо-
го управления ООН. Выступление президента на этом заседании сви-
детельствует, что стратегия рассматривается властями, прежде всего, в 
контексте выполнения Туркменистаном международных обязательств в 
рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН и повыше-
ния международного рейтинга страны, при этом не упоминались про-
блемы, связанные с противодействием насильственному экстремизму 
внутри Туркменистана24. 12 февраля 2020 года стратегия была презен-
тована в Вене25. В январе и мае 2020 г. на встречах в Ашхабаде обсужда-
лись дальнейшие шаги по реализации стратегии26 (вероятно, они были 
скорректированы из-за пандемии). 

Гражданские активисты в Ашхабаде считают, что документы ориентиро-
ваны, прежде всего, на международную аудиторию и не будут иметь за-
метного практического значения внутри страны. Возможно, некоторые 
мероприятия в рамках этих планов с участием Программы развития 
ООН дадут ограниченные возможности для вовлечения других между-
народных структур в этот процесс.

Исследование показало, что в онлайн-пространстве нет заметного пото-
ка религиозно-экстремистской пропаганды на туркменском языке. В то 
же время туркменская аудитория, особенно молодежь, интересующая-
ся вопросами религии, испытывает острый дефицит в систематических 
знаниях об исламе. Нынешняя ситуация, когда почти все доступные 
онлайн-лекции по исламу на туркменском языке принадлежат лицам, 
подвергшимся радикализации, представляется парадоксальной. Нужны 
альтернативные возможности для получения  религиозных знаний он-
лайн на туркменском языке, в том числе для туркменских мигрантов и 
студентов, находящихся за рубежом. В рамках таких проектов могла бы 
вестись и полемика с радикалами по наиболее важным вопросам. 

В ситуации, когда власти Туркменистана стремятся сохранить тотали-
тарную политическую систему и закрытость страны от внешнего мира, 
стремятся не допустить какого-либо публичного обсуждения существу-
ющих проблем, большинство рекомендаций и инициатив в сфере про-
тиводействия распространению радикальной идеологии, приемлемые 
в других странах региона, не могут быть реализованы в Туркменистане. 
Изменения возможны лишь в случае готовности власти к политическим 
реформам, однако признаков такой готовности на данный момент нет. 
При таких условиях выбор возможных инструментов и шагов для воз-
действия на ситуацию крайне ограничен.

РЕКОМЕНДАЦИИ1

24  Расширенное заседание правительства Туркменистана: итоги 11 месяцев года и векторы внешней поли-
тики // turkmenistan.gov.tm, 07.12.2019 (http://e-cis.info/news/567/84955/).
25  http://russia.tmembassy.gov.tm/ru/news/51505.
26  Повышение осведомленности о радикальном экстремизме среди молодежи и заинтересованных сторон, 
30.01.2020  (http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/Raising-
Awareness-on-Radical-Extremism-Among-Youth-and-Stakeholders.html); Туркменистан и ООН обсудили вопро-
сы сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму, 11.05.2020 (https://turkmenportal.com/
blog/27412/turkmenistan-i-oon-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-v-protivodeistvii-ekstremizmu-i-terrorizmu).

27 Более детально рекомендации для проведения коммуникационных кампаний средствами массовой ин-
формации, неправительственными организациями, государственными органами и религиозными лидерами 
с целью предотвращения насильственного экстремизма среди населения изложены в соответствующей 
коммуникационной стратегии для Туркменистана.

http://e-cis.info/news/567/84955/)/
http://russia.tmembassy.gov.tm/ru/news/51505
http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/Raising-Awareness-on-Radical-Extremism-Among-Youth-and-Stakeholders.html
http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/Raising-Awareness-on-Radical-Extremism-Among-Youth-and-Stakeholders.html
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• изучить возможности продвижения идей, инициатив и расширения 
контактов внутри страны в рамках плана действий по реализации На-
циональной стратегии Туркменистана по предупреждению насиль-
ственного экстремизма и противодействию терроризму на 2020-2024 
годы, разработанной при содействии Регионального центра ООН по 
превентивной дипломатии для стран Центральной Азии и Контртер-
рористического управления ООН28;

• изучить возможности взаимодействия с зарубежными онлайн-ресур-
сами, имеющими заметную туркменскую аудиторию. Речь идет, пре-
жде всего, о туркменской службе RFE/RL, сайте «Хроника Туркмениста-
на», возможно, некоторых других сайтах, созданных эмигрантами из 
Туркменистана; 

• формирование альтернативного религиозно-просветильского кон-
тента на туркменском языке, в том числе для туркменских мигрантов 
и студентов, находящихся за рубежом;

• следует продолжить и расширить исследования состояния и динами-
ки неофициального ислама в Туркменистане и возможных попыток 
радикальных внешних групп оказать воздействие на туркменскую ау-
диторию29.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ: 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОРГАНАМ:

28 Сообщалось о мероприятиях в январе и мае 2020 года в Ашхабаде, организованных при участии Програм-
мы развития ООН в сотрудничестве с Международным центром «Хедая», при участии правительственных 
ведомств и проправительственной молодежной организации Туркменистана.
29 Кабинетное исследование показало, что на Западе и в СНГ отсутствуют работы, основанные на анализе 
туркменских нарративов и интервьюировании участников туркменских неофициальных религиозных сооб-
ществ. Хотя страна остается закрытой, опыт нашей работы свидетельствует, что изучение ситуации возмож-
но через контакты с туркменскими религиозными мигрантами за рубежом (в Турции, России и др.).

В условиях, когда уязвимой к радикализации группы находится за пре-
делами страны, в трудовой или студенческой миграции критически важ-
ным становится сотрудничество с другими странами и международными 
проектами. Несмотря на ограничения по взаимодействию с западны-
ми организациями, можно использовать альтернативные косвенные 
тематические поля для расширения охвата воздействия на трудовых 
мигрантов. Высокий потенциал эффективности может быть раскрыт во 
взаимодействии и совместной работе со СМИ в России и Турции, куль-
турными образовательными организациями и медиа. Если проекты и 
инициативы будут создаваться в двустороннем партнерстве, их эффек-
тивность существенно вырастет. Для чего рекомендуется: 

• расширение партнерства с государствами, где находятся наиоболь-
шее количество туркменских мигрантов в части по ПНЭ;

• сотрудничество со СМИ, НПО, авторитетными духовными деятелями 
других стран Центральной Азии;

• развитие межстрановых партнерств со СМИ, культурными проектами 
и НПО;

• продвижение контента на туркменском языке в странах, куда идет от-
ток миграции;

• повышение уровня взаимодействия локальных государственных ор-
ганов, СМИ, образовательных и культурных институций;

• развитие и поддержка волонтерства и социально ориентированных 
сообществ среди молодежи;

• продвижение идей и инициатив, направленных на расширение про-
фессиональной сети в рамках национальной стратегии Туркмениста-
на по предупреждению НЭ;

• развитие взаимодействия правительственных ведомств и молодеж-
ных организаций Туркменистана;

• поиск альтернативных методов развития национальной идеологии 
через культуру, искусство и волонтерство.
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«Данный документ подготовлен на основе исследования «Радикализм онлайн: 
анализ смыслов, идей и смыслов насильственного экстремизма в Центральной 
Азии с которым можно ознакомиться на сайтах Internews и Центра религиовед-
ческих исследований, а также с соответствующими страновыми коммуникаци-
онными стратегиями


