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Назначив министра иностранных дел Рашида Мередова вице-премьером, Ниязов рассчитывает
укрепить международный имидж государства.
Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, уязвленный негативными отзывами о своем режиме
в международной прессе, кажется, решил укрепить его пошатнувшийся имидж.

С момента таинственного покушения на жизнь «Отца туркменского народа» 25 ноября минувшего
года, за которым последовали массовые аресты и репрессии, диктаторский режим Ниязова вновь
оказался под пристальным вниманием международного сообщества.

В недавнем отчете ОБСЕ отмечается, что за попыткой покушения на жизнь главы туркменского
государства последовала волна «беспрецедентного попрания всех принципов судопроизводства».

Один из последних примеров: к трем годам тюремного заключения приговорен сопредседатель
экологического клуба «Дашоуз» Фарид Тухбатуллин. На судебное заседание, продолжавшееся
четыре часа, не были допущены наблюдатели. Выдвинутые против Тухбатуллина обвинения
связаны с его участием в работе Международной конференции по правам человека и проблемам
демократии, прошедшей в Туркменистане незадолго до ноябрьского покушения.

Ближайшее окружение Туркменбаши старается держать его в полном неведении относительно
всякого рода неприятных новостей, как внутренних, так и международных. Однако на сей раз, по
словам одного высокопоставленного чиновника в Ашгабате, объем негативной информации о
Туркменистане в прессе Европы и США был столь велик, что не мог остаться незамеченным. Имели
место и выпады прессы против самого туркменского лидера.

Об охлаждении отношений с международным сообществом красноречиво свидетельствовало и
отсутствие западных дипломатов на церемонии празднования Дня Государственного флага,
совпадающего с днем рождения Туркменбаши.

По мнению наблюдателей, назначение главы внешнеполитического ведомства Туркменистана
Рашида Мередова на пост вице-премьера свидетельствует о стремлении туркменского режима
спасти свое международное «лицо».

Мередов будет курировать новый государственный регистрирующий орган, создаваемый с целью
осуществления контроля за соблюдением иностранными гражданами визового режима и правил
временного проживания на туркменской территории, а также контроля за выдачей гражданам
страны разрешений на выезд за границу. «Президент ведь не в состоянии сам за всем следить, кокетливо оправдывался Туркменбаши на заседании кабинета министров 21 февраля. - Кто-то
должен курировать эту сферу, следить, чтобы все вопросы решались вовремя».

Источники в правительстве сообщают, что в распоряжение Мередова поступит специальный фонд
для работы по связям с общественностью. В частности, будут выделены средства для заказа и
оплаты положительных публикаций о Туркменистане в международной прессе, создания
«хвалебных» сайтов в Интернете и для осуществления прочих пропагандистских мероприятий за
пределами Туркменистана. Государство также готово за свой счет организовывать поездки в
Туркменистан «сочувствующих» иностранных политиков.
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Мередову предстоит провести большую и сложную работу. Он пользуется уважением президента и
имеет репутацию способного политика. Будучи юристом по образованию, Мередов в течение двух
лет возглавлял юридическую службу при президенте, а также комитет по юридическим вопросам в
Межлисе (парламенте) страны. Затем был назначен заместителем директора Туркменского
национального института демократии и прав человека при президенте.

Став вице-премьером, Мередов сохранит за собой пост министра иностранных дел, который
занимает с 2001 года. Полномочия внешнеполитического ведомства, как и большинства других
министерств в Туркменистане, носят в основном формальный характер.

Представитель одной из западных дипломатических миссий в Ашгабате в беседе с
контрибьютором IWPR пожаловался: «Все наши обращения переправляются из МИДа в департамент
по международным делам при канцелярии президента, и уже оттуда приходит ответ. Столь
непростая бюрократическая процедура приводит к тому, что ни один вопрос не решается в
разумные сроки».

Реальная власть в стране находится в руках ближайшего окружения президента, тратящего
немало сил на поддержание равновесия между наиболее влиятельными кланами и на подготовку к
борьбе за власть, которая неизбежно последует за уходом Ниязова.

За 11 лет независимости Туркменистан с его немногочисленным населением и огромными запасами
природных ресурсов так и не сумел добиться экономической самостоятельности.

Наблюдатели говорят о том, что под давлением Запада напряженность в отношениях между
правящими кланами Туркменистана может достигнуть точки кипения, и тогда «пожизненный»
президент Ниязов все же вынужден будет уйти. Вопрос только в том, примирит ли такое развитие
событий туркменские правящие кланы или, наоборот, приведет к их открытому противостоянию.
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