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РУХНАМА 

 

В данной статье проводится анализ книги «Рухнама» – национальной доктрины Туркменистана 

периода правления Сапармурада Ниязова. Автор предпринимает генерализацию ключевых 

идеологических подходов, используемых в книге. Это позволяет не только определить и назвать эти 

подходы (приоритет духовных потребностей, автохтонность жизнедеятельности, вневременность), 

но также продемонстрировать их внутреннюю взаимообусловленность при реализации современной 

государственной политики Туркменистана. «Рухнама» (трактат о духовности) – книга, написанная 

согласно официальной туркменской версии первым туркменским президентом Сапармурадом 

Ниязовым. 

Книга состоит из нравственных наставлений и философских размышлений, перемежаемых 

легендами и историческими экскурсами. Первая часть трактата вышла 12 сентября 2001 г. 

Книга включает пять основных разделов: «Туркмен», «Путь Туркмен», «Истоки Туркменской 

нации», «Государственность Туркмен» и «Духовный мир Туркмен». Цель книги – создание 

позитивного образа туркменского народа, героическо-поэтическое переосмысление его истории, 

обзор обычаев туркмен и определение моральных, семейных, социальных и религиозных норм для 

современных туркмен в их повседневной жизни. «Рухнама» – главная книга туркменского народа, 

книга-путеводитель. Она подводит итог исторической деятельности туркмен, рассказывает о складе их 

ума, привычках, традициях, обычаях, желаниях и намерениях туркменского народа. И если одна 

часть книги рассказывает о глубинном прошлом народа, не тронутом взором науки, то другая ее 

часть – наше будущее! Одна часть трактата – Небо, другая – Земля! Следуя заветам своего пророка, в 

книге «Рухнама» имеются следующие заповеди: 

 заповедь первая: уважайте старших; 

 заповедь вторая: любите младших; 

 заповедь третья: почитайте родителей; 

 заповедь четвертая: красиво и опрятно одевайтесь; 

 заповедь пятая: храните в доме только то, что заработано своим трудом («Не берите чужого 

и не приносите его в дом, не записывайте чужого на свой счет. Дом, очаг – святыни»); 

 заповедь шестая: украшайте свое жилище правильно, приятно для взора, содержите его в 

опрятности и чистоте; 

 заповедь седьмая: защищайте свой дом, домашних, соседей и близких; 

 заповедь восьмая: храните вдохновение, поддерживайте силу духа; 

 заповедь девятая: наряжайте девушек и невесток. 

В школах и вузах страны книга «Рухнама» до сих пор изучается как отдельный предмет. 

Знание книги было необходимо для профессиональной аттестации во всех организациях и 

учреждениях Туркменистана. 

Данный трактат не только для туркмен! Открываясь себе, мы открываемся и своим братьям – 

другим народам, живущим на нашей земле, разделяющим с нами и жизнь, и судьбу. 

Вторая книга Рухнама Сапармурада Ниязова с изложением наказов и заветов настоящим и 

грядущим поколениям издана 8 июня 2004 г. 

 

 

 

 

 

 


