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By Arkady Dubnov, political scientist and Central Asia expert, Carnegie Center in Moscow.
In just a day, most of the Russian speaking part of the Internet managed to watch, if not in full, but at
least in general terms, the contents of a 12-minute video containing the statement of the 40-year old
Colonel Gulmurod Halimov, a commander of Tajikistan’s OMON [Special Police], who disappeared
a few weeks ago [in Dushanbe, Tajikistan], and has now resurfaced in the ranks of ISIS [in Iraq or
Syria]. What does this mean and how dangerous is this document?
The first thing we need to acknowledge is that the video is not fake. This professionally-made
propaganda piece depicts the authentic speech of a man who until recently was the commander of
Tajikistan’s OMON and a part of the country’s elite power structure. Halimov is a real colonel, who
went through commando trainings in the U.S. and Russia, was an active participant in combat
operations in Tajikistan and holds many state awards. We see the face of a strong-willed, hardcore
militant whose self-confidence shows through in every word, and it looks like he is ready to be
responsible for the things he says.
The Colonel’s charisma is also obvious. This makes him dangerous. A respected senior officer,
caressed by power, one who had everything he wanted and ensured a comfortable existence for his
numerous relatives (allegedly he had eight children), all of a sudden becomes a militant of the
“Islamic State” and calls for his compatriots to make the hijra ([Islamic] migration) to ISIS and
launch a jihad against the kafirs (infidels) in his homeland as well as in Russia. All of this is
addressed to the existing regime in Dushanbe, as well as to the atmosphere of xenophobia diffused in
the Russian society.
We do not know what was the last straw that tore at Col. Halimov’s patience, forcing him to break
the officer’s oath. It is also unknown what his former bosses will blame his actions on. But we do
know this: Halimov scored when he was one of the leaders of the military operations of the
government forces in Mountainous Badakhshan [aka GBAO], carried out a few years ago inside the
rebellious Pamirs. There, Col. Halimov is believed to have been noticed by Rustam Emomali, the son
of Emomali Rahmon, President of Tajikistan, who is known as the Tajik Crown Prince and the
political heir to his father.
Rustam Rakhmonov [sic.] in his 27 years has become a major-general and heads the Agency for
Financial Control and Combating Corruption. He has sought to create his own power structure, and
as they claim, a special place in it was allotted for Halimov.

Maybe something went wrong in their relationship. It is possible that the proud Halimov was
somehow offended. It is known for sure, however, that the Colonel was enraged by the way in which
his immediate superiors, the leadership of the Tajik Interior Ministry [which oversees OMON],
planned an operation to discredit Tajik women who refused to obey orders to remove the hijab at the
work place. He recalls a meeting he had to participate in with the Minister of Interior [Ramazon
Rahimov], where they discussed the script for the film, in which women in hijab “hired for US$200”
were supposed to recount how they “drink vodka, and go to the river to engage in adultery.” And all
this was to be broadcasted by the First Channel of the Tajik state TV.
“Look in the mirror, the Colonel addresses his former colleagues. Are you ready to defend this
country, this ‘democracy’, are you ready to die for it?!” In his video, the former OMON Commander
is stern, speaks emotionally, though firmly, dressed all in black, with the obligatory black bandanna,
holding a sniper rifle in his hands with young bearded fellows nearby. It is obvious that despite the
fact that the Colonel’s beard has not yet fully grown, he has become the unquestionable authority for
them.
We must call a spade a spade: Sooner or later, something like this was going to happen. The ruling
regime in Tajikistan could not have not foreseen the infringement of the rights of Tajik Muslims, the
restrictions of their right to pray, to wear the hijab, to visit the mosque, the ill-treatment of Muslim
clerics, and finally, the persecution of the oldest [and only] Islamic Revival Party in the region, even
the willingness to ban the Party’s activities.
In search of justice, the outraged and offended Muslims in Tajikistan could not ignore this new
attractive alternative of ISIS with its promises to finally establish the world Caliphate for its
followers, who [it claims to be] the right believers in the true God. The ideology of ISIS is bound to
become a safe haven for them, but also a belligerent and dangerous place for all the infidels,
incapable to believe in the Caliphate’s mission of salvation.
“This caliphate will reach Tajikistan and reclaim its lands,”[says Halimov]. The newly-born ISIS
champion, as befitting a true devotee of the Caliphate, denounces America, where as a Tajik Officer
at a military base in Louisiana, the Americans trained him in the ABCs of SWAT, and taught him
how “to fight Muslims in the cities.” It’s understandable that such promotional materials “produced
by ISIS” cannot do without threats against the U.S. in particular and Western democracy in general.
Much more significant, however, is the fact that for the first time the video so distinctly and openly
convicts Russia and appeals to his Tajik “brothers” who are working in Russia to stop being the
“servants” of Russians, but to only be “servants of God.” Col. Halimov urges his brothers to make
the hijra to ISIS and start a jihad.
The former Tajik colonel, playing with his rifle while someone holds a flashing curved blade in his
background, while addressing the infidels, vows to “return with this weapon to your city” to “kill
you.” The context is clear: to the cities of Russians and Americans. This is an unexpected argument
in favor of the cooperation between Moscow and Washington in the fight against ISIS ...
As for the official reaction in Dushanbe to the video from the escaped colonel, the worst response
would be a “witch hunt” in Tajikistan, an attempt to avenge relatives and former subordinates of the
OMON commander, many of whom surely sympathize with the fugitive colonel. According to those
informed, some other Tajik Officers also fled to ISIS along with [Col.] Gulmurod Halimov.
One must confront radical Islamic extremism more gently and wisely. Ill-thought out prohibitions
and boisterous accusations against Muslim believers will only incite belief in ‘just’ ideas of the
Caliphate. But do they understand this in Moscow and Dushanbe, Tashkent and Washington?
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Всего за сутки большая часть русскоязычного интернета успела если не олностью посмотреть,
то по крайней мере в общих чертах узнать содержание 12-минутного видеоролика с
обращением командира таджикского ОМОНа, сорокалетнего полковника Гулмурода Халимова,
который исчез несколько недель назад, а теперь нашелся в рядах ИГИЛа. Что означает и чем
опасен этот документ?
Первое, что необходимо понимать, – ролик не подделка. В весьма профессиональном изделии
пропагандистского жанра нам показывают аутентичное выступление человека, который еще
недавно был командиром ОМОНа Таджикистана, элитной силовой структуры страны. Халимов
– настоящий полковник, прошедший обучение в качестве спецназовца в России и США,
активный участник боевых операций в Таджикистане, кавалер многих государственных наград.
Мы видим лицо волевого, жесткого военного, уверенность в своих действиях сквозит в каждом
его слове, и, похоже, он готов отвечать за сказанное.
Харизма полковника очевидна. Этим он и опасен. Респектабельный высокопоставленный
офицер, обласканный властью, ни в чем не нуждавшийся сам и обеспечивший безбедное
существование своим многочисленным близким (как утверждают, у него восемь детей), вдруг
стал боевиком «Исламского государства», призывающим своих соотечественников совершить
хиджру (переселение) в ИГИЛ и начать оттуда джихад против кяфиров (неверных) у себя на
родине, а также в России. Все это – приговор как существующему ныне режиму в Душанбе, так
и атмосфере ксенофобии, разлитой в российском обществе.
Мы не знаем, что именно переполнило чашу терпения полковника Халимова, заставив его
изменить офицерской присяге. Также неизвестно, в чем его теперь будут обвинять его бывшие
начальники. Но известно другое: Халимов отличился, когда был одним из руководителей
военной операции правительственных войск в Горном Бадахшане, она проводилась пару лет
назад против непокорных памирцев. Там полковника Халимова, как считается,
заметил сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Рустам Эмомали, которого называют
таджикским кронпринцем, политическим наследником своего отца.
Рустам Рахмонов в свои 27 лет уже стал генерал-майором и возглавил агентство по
финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Он стремился создать свою силовую структуру,
и, как утверждают, особое место в ней отводилось Халимову.
Возможно, что-то не сложилось в их отношениях. Не исключено, что гордый Халимов был чемто оскорблен. Но точно известно, что в ярость полковника привело то, каким образом его
непосредственное начальство, руководство таджикского МВД, планировало операцию по
дискредитации таджикских женщин, не пожелавших подчиниться распоряжениям снимать
хиджаб во время работы. Он вспоминает совещание у министра внутренних дел, в котором ему
пришлось участвовать, где обсуждался сценарий фильма, в котором «нанятые за 200 долларов»
девушки в хиджабах должны были изображать, как они «пьют водку, ходят в речку,
занимаются прелюбодеянием». И все это должно быть показано по Первому каналу
таджикского телевидения.

«Посмотрите в зеркало, – призывает полковник своих бывших сослуживцев. – Вы готовы
защищать это государство, эту демократию, вы готовы за них умереть?!» Бывший командир
ОМОНа в своем видеообращении выглядит строгим, говорит хоть и эмоционально,
но решительно, одет во все черное, с обязательной черной банданой на голове, в руках
снайперская винтовка, рядом молодые бородачи. Хорошо видно, что полковник, несмотря на то
что бороду отрастить еще не успел, для них уже стал непререкаемым авторитетом.
Надо называть вещи своими именами: рано или поздно что-то подобное должно было
случиться. Правящий в Таджикистане режим не мог не столкнуться с ответной реакцией на
ущемление прав таджикских мусульман. На ограничение их права совершать намаз, носить
хиджаб, посещать мечети, на преследование мусульманских священнослужителей и, наконец,
на травлю старейшей в регионе Партии исламского возрождения, вплоть до готовности
запретить ее деятельность.
В поисках справедливости оскорбленные и обиженные мусульмане Таджикистана не могли не
обратить внимание на такую новую притягательную альтернативу, как ИГИЛ с его обещаниями
установить наконец для своих адептов, правильно уверовавших в истинного Аллаха,
всемирный халифат. Идеология ИГИЛа не могла не стать для них убежищем,
причем убежищем воинственным и опасным для всех остальных кяфиров, неспособных
уверовать в его, халифата, спасительность.
«Этот халифат дойдет до Таджикистана и вернет свои земли». Новоявленный адепт ИГИЛа, как
и полагается истинному приверженцу халифата, обличает Америку, где на военной базе в штате
Луизиана американцы учили его, тогда еще таджикского офицера, азбуке спецназа, учили
«сражаться в городах с мусульманами». То, что без угроз в адрес США в частности и западной
демократии вообще в таком пропагандистском материале «made in ISIS» не обойдется, это
понятно. Гораздо показательнее то, что в этом ролике впервые столь четко и откровенно
содержится обличение России и призыв к работающим здесь таджикским «братьям» перестать
быть «слугами» у русских, а быть только «слугами Аллаха». Полковник Халилов
призывает братьев совершить хиджру в ИГИЛ и начать джихад.
Бывший таджикский полковник, поигрывая своей винтовкой на фоне сверкающего в чьих-то
руках кривого ножа, обращаясь к неверным, клянется «вернуться с этим оружием в ваши
города», чтобы «убивать вас». Из контекста ясно – в города российские и американские. Такой
вот обнаружился неожиданный аргумент в пользу сотрудничества Москвы и Вашингтона в
борьбе с ИГИЛом…
Что касается реакции официального Душанбе на видеоролик от сбежавшего полковника, то
худшим ответом на него стала бы «охота на ведьм» внутри Таджикистана, попытка отомстить
родственникам и бывшим подчиненным командира ОМОНа, многие из которых наверняка
сочувствуют бежавшему полковнику. Как утверждают сведущие люди, с Гулмуродом
Халимовым в ИГИЛ ушли и другие таджикские офицеры.
Противостоять радикальному исламскому экстремизму надо тоньше и аккуратнее. Неумные
запреты и свирепые обвинения в адрес верующих мусульман только разжигают веру в
справедливость идей халифата. Но понимают ли это в Москве и Душанбе, Вашингтоне и
Ташкенте?

