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Исламское движение «Хизб-ут-Тахрир» пользуется все большим влиянием в южном Кыргызстане,
где люди устали от нищеты и с тревогой воспринимают наращивание американского военного
присутствия в стране.
Идеи запрещенного исламского движения «Хизб-ут-Тахрир» находят все больше сторонников
среди жителей южного Кыргызстана.

Кыргызстанцы не склонны разделять наиболее радикальные взгляды исламистов, как, например,
призывы к созданию единого исламского государства, однако критика хизбутовцев в адрес
правительства и противодействие наращиванию американского военного присутствия в
республике находят самый горячий отклик у населения южного Кыргызстана, где господствуют
нищета и безработица.

В конце прошлого года «Хизб-ут-Тахрир» в очередной раз распространила листовки, в которых
утверждалось, что объявленная война с терроризмом является для США лишь предлогом для
создания своих военных баз в регионе. По утверждению исламистов, Америка ставит целью
утвердить свое господство по всей Центральной Азии – присвоить себе бывшие территории СССР.

Такого рода заявления безусловно вызывают симпатии у населения и наверняка приводят в
бешенство официальный Бишкек, уже много лет пытающийся избавиться от хизбутовцев. Теперь,
когда листовки достигли столицы, они способны нанести значительный ущерб и без того крайне
низкой популярности действующего правительства.

«Я восхищаюсь ими (движением «Хизб-ут-Тахрир»)», - говорит предприниматель из
южнокыргызстанского города Джалал-Абад. «Меня восхищает то, что сколько их ни сажают в
тюрьмы, они все равно бесстрашно пишут о том, что на самом деле происходит в Кыргызстане».

Наращивание американского военного присутствия на авиабазе близ Бишкека только усилит
симпатии населения к хизбутовцам, которые ставят в один ряд сотрудничество официальных
кыргызских властей с США и их растущее пренебрежение нуждами и чаяниями собственного
народа. «Они встречают американцев с распростертыми объятиями в то время, как народ
Кыргызстана голодает», - говорится в одной из листовок «Хизб-ут-Тахрир».

Член небольшой исламской группы в Джалал-Абаде Исмаил считает, что кыргызстанские лидеры
«продались» американцам. «Надо казнить этих предателей», - считает он.

При этом Исмаил оговорился, что выступает как мусульманин, а не как активист определенной
исламской группировки. По его утверждению, это мнение разделяют многие мусульмане в южном
Кыргызстане.

«То, что происходит в нашей стране, может происходить только при бесчестном правительстве, не
уважающем ни себя, ни свой народ», - вторит Исмаилу сотрудник правозащитной организации
Азимджан Аскаров.

Аскаров и его соотечественники пришли в ужас, найдя в листовках «Хизб-ут-Тахрир» подробное
описание условий жизни американских военных. Уже упоминавшийся джалал-абадский
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предприниматель был особенно шокирован тем, что все поставки американским военнослужащим
осуществляются на беспошлинной основе.

«Неужели мы недостаточно делаем для государства?» - возмущается предприниматель. «Они же
не дают нормальным людям по-человечески работать, душат их налогами, а перед иностранцами
расстилаются».

Активисты «Хизб-ут-Тахрир» считают, что развертывание американских войск в Кыргызстане
является лишь очередным этапом в распространении влияния США на всю Центральную Азию и за
ее пределы.

Согласно утверждениям хизбутовцев, события 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне дали
США отличный повод для расширения сферы своего влияния во всем мире. «Прикрываясь лозунгом
борьбы с терроризмом, Америка начала вторжение в Центральную Азию», - говорится в листовках
«Хизб-ут-Тахрир».

Далее хизбутовцы рассуждают о том, что одной из главных причин массированного наращивания
американского военного присутствия в регионе является страх перед усиливающимся влиянием
Китая. «Можно себе представить, какова была бы реакция Америки в случае, если бы не она, а
Китай начал создавать военные базы в Кыргызстане», - говорится в листовках.

«В настоящее время ни одна страна мира не имеет такого авторитета, власти и влияния, как США»,
- отмечает представитель «Хизб-ут-Тахрир». «Ясно, что Америка хочет оставаться единственной
супердержавой».

Тревога и неуверенность относительно реальных целей США в регионе будут усиливаться,
особенно если американские базы останутся в регионе надолго, а именно такой поворот событий
представляется в данный момент наиболее вероятным. В настоящее время на территории авиабазы
«Манас» близ кыргызской столицы дислоцированы несколько сот американских военнослужащих,
однако базу вскоре планируется расширить для приема 3-х тысяч солдат.
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