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Допускает ли президент страны развитие нового культа личности?
С момента избрания Гурбангулы Бердымухаммедова на пост президента Туркменистана прошло
пять месяцев, но обозреватели до сих пор расходятся во мнении, на самом ли деле он собирается
провести реформы или вернется к диктаторскому стилю правления его предшественника Сапармурата Ниязова.
Помпезное празднование 50-летия Бердымухаммедова 28 июня навело аналитиков на мысль, что в
стране крепнет новый культ личности.
Однако некоторые местные жители, опрошенные IWPR, рассказали, что торжества по случаю этого
дня рождения были менее помпезными, чем те, что проводились во времена правления Ниязова,
поэтому еще слишком рано говорить о Бердымухаммедове как о втором Туркменбаши – отце всех
туркмен, как Ниязов сам себя позиционировал.
Конечно, в стране осталось много отголосков старого режима. Министерства, агентства и фирмы
выслали длинные поздравительные телеграммы, на улицах городов и сел страны были проведены
празднования. В газетах опубликовано множество писем от «обычных рабочих, пенсионеров и
школьников», восхваляющих достижения «нашего дорого президента» с тех пор, как он пришел к
власти.
Ко дню рождения президента правительство выпустило его биографию, а государственное
агентство новостей – книгу под названием «Избран и уполномочен народом».
Кульминация празднований произошла в парламенте – Межлисе, где Бердымухаммедову вручили
орден "Ватан", что в переводе с туркменского значит "Родина". Это украшение, представляющее
собой инкрустированную бриллиантами и золотом медаль и цепочку, может быть даровано только
президенту и лишь один раз.
Депутаты парламента заявили, что эта награда вручена в знак признательности за вклад
Бердымухаммедова в «политическое, экономическое и культурное процветание» и в «развитие
демократии» в Туркменистане, а также в значительной степени и за сохранение законности,
порядка, «социальной стабильности и единства».
Центральный банк страны также выпустил памятные золотые и серебряные медали с
изображением Бердымухаммедова, специально отчеканенные Королевским монетным двором, что
находится в Великобритании.
И хотя торжества были распланированы заранее, президент попытался дистанцироваться от
участия в этом процессе.
«Как человек и как гражданин я испытываю благодарность, однако как глава государства я не
имею права отдавать приказания относительно того, что касается меня лично», - сказал он.
Этот момент можно считать отголоском прошлого. Ниязов время от времени призывал людей
перестать восхвалять его – хотя это был единственный приказ президента, который постоянно не
выполнялся служащими.
Еще одним очевидным копированием ниязовского прошлого стало то, что портреты
Бердымухаммедова появились по всей стране – в офисах и на улицах в виде плакатов, что создает
эффект его повсеместного присутствия.
И хотя одни говорят, что президент может легко остановить развитие нового культа личности в
стране, другие уверены, что винить в этом надо в первую очередь его окружение.
«Конечно, подхалимы пытаются вернуть все назад, чтобы все стало, как было при правлении
Туркменбаши, - сказал преподаватель Государственного университета Туркменистана. – Они пишут
о нем книги и вешают ему на шею золотую цепь».
«Чиновники хотят, чтобы все снова стало как в прежние времена – они хотят кланяться и целовать
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президенту руку и продолжать воровать. Я думаю, что культ личности – как этот, новый, так и
прежний – культивируется чиновниками на высоком уровне, которые пытаются за счет лести и
раболепия продержаться на своих хорошо оплачиваемых постах как можно дольше», - считает он.
Некоторые жители отметили, что празднования были менее пышными, чем те, что имели место во
время 16-летнего правления Ниязова.
Школьный учитель из города Туркменбаши, что на востоке страны, вспоминает, как во времена
правления Ниязова преподавателей и школьников заставляли выходить на улицы для
празднования каких-то событий - независимо от времени года.
«В разгар лета дети падали в обморок, а зимой замерзали, так как им приходилось часами стоять
на обочине дороги, держа флаги и плакаты, ожидая, когда президент проедет мимо», - рассказал
учитель.
День рождения Бердымухаммедова приходится на школьные каникулы, и ни учителей, ни
школьников не вызвали для участия в праздновании. Единственное, что сделал школьный
директор, - отправил поздравительную телеграмму.
«Я думаю, что такой подход к празднованию дня рождения президента гораздо более здравый и
человеческий», - сказал учитель.
Преподаватель из университета согласен с мнением, что общая атмосфера стала более
нормальной, и степень низкопоклонства, с которым раньше освещалась деятельность Ниязова,
стала меньше.
«Вместо того чтобы бесконечно показывать песни и танцы во славу Туркменбаши, телевизионные
каналы хотя бы начали показывать интересные новости. [Российский и казахстанский президенты]
Путин и Назарбаев приезжают в нашу страну, или наш президент едет куда-то, - рассказал он. - А
однажды я не поверил глазам – заместитель председателя компании “Сименс” выступал на
туркменском телевидении. Я лет десять не видел иностранцев на нашем телевидении».
(Имена опрошенных не указаны из соображений безопасности.)
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