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Пиримкули Танрыкулиев-директор Туркменской общины в Норвегии
В Туркменистане никогда не было независимого свободного гражданского общества в его
полном понимании слова. О независимых демократических институтах, в этом
тоталитарном режиме, не может быть и речи. Даже в годы "перестройки" прямой
ставленник Москвы С. Ниязов не позволял поднять голову малочисленным борцам за
демократию. Ещё при СССР он открыто преследовал этих активистов, используя против
них грубую силу. В то время руководителями туркменских силовых структур назначались
только ставленники Москвы- приезжие русские (КГБ, МВД, Прокуратура, генералы
туркестанского военного округа и др.) По поручению из Москвы они поддерживали
только Ниязова-тогда считавшимся верним товарищем М.Горбачева. Оны активно
выполняли репрессивные операции, чтобы недопустить свержения власти Ниязова. Это
несмотря на то, что он на деле фактически саботировал перестройку Горбачева в
Түркменистане. На фоне гражданских столкновении в других республиках
(Таджикистане, Узбекистане, Азербайҗане, Грузии) ради сохранения стабильности в
Туркменистане Москва разрешала Ниязову ему все.
Из-за сопротивления С.Ниязова, Туркменистан о своей независимости объявил самым
последним среди других республик. И после независимости С.Ниязов, не теряя времени,
сразу подкупил часть туркменской интельгенции: кого денежными премиями, кого
высооплачиваемой должностью. Он подчинил себе все источники информации, запретив
выражать иное, отличающееся от его, мнение. Сразу начал раздувать культ своей
личности. С. Ниязова вдруг хором поддержали не только местные СМИ но союзные.
Тогда, ещё при СССР, в парламенте республики, без обсуждения, хотели принять закон о
СМИ. Мне пришлось настоять и добиться возможности открыто выступить с критикой
работы печати. На сессии парламента я указал на валюнтаризм С. Ниязова и призвал
депутатов не допустить развития культа личности С.Ниязова.
О современном состоянии СМИ Туркменистана ашхабадский публицист А. Бугаев
рассказывает:" СМИ Туркменистана вместо того, чтобы освещать проблемы людей и
вскрывать недостатки, продолжают все свои силы направлять на воспевание фальшивой
радости и мнимого благополучия. Нынешнее положение СМИ вполне соответствует
проводимой государственной политике, при которой право вскрывать недостатки в жизни,
критиковать нерадивых чиновников предоставляется только одному человеку. Именно
глава государства и только он может на проводимых им заседаниях правительства
говорить о недостатках, допущенных тем или иным руководителем."
После того, как Туркменистан стал членом ООН и ОБСЕ, С.Ниязов взял на себя
выполнение всех требований по защите прав своих граждан. После неоднократной
заслуженной критики в свой адресс он создал специальную структуру т.н. институт по
правам человека при президенте, подчинёный лично ему. Это был просто громоотвод,
имитация, на самом деле институт не имел никакого права критиковать или вмешиваться
в дела правоохранителей. На самом деле институт занимается хитросплетениями для
отвлечения внимания международных организации и пустопорожней возней. Он
занимается бесконечным "усовершенствованием законов и методов законотворчества".
Практически отдача от этой правительственной структуры равна нулю.

