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В результате кровавых мартовских событий на юге страны власти Кыргызстана окончательно
утратили авторитет среди населения.
Кровавые события, разыгравшиеся 17 и 18 марта в Аксыйском районе Джалал-Абадской области,
продемонстрировали отсутствие у кыргызстанской власти желания добиваться урегулирования
конфликтов политическими методами. Оппозиция требует отставки президента Акаева.

По указу президентской администрации в государственных учреждениях, общественных
организациях и учебных заведениях повсеместно проводятся собрания трудовых коллективов, где
обсуждаются последствия аксыйской трагедии, когда от милицейских пуль погибли пятеро
демонстрантов.

В правительственных СМИ ежедневно публикуются обращения различных общественных
организаций и партий, а также известных личностей с призывами к сохранению мира и
спокойствия в стране.

По мнению многих наблюдателей, события в Аксыйском районе стали результатом не столько
преданности избирателей своему депутату Азимбеку Бекназарову, сколько недовольства широких
масс населения политикой президента Аскара Акаева, находящегося у власти уже 12 лет.

«Причина аксыйских событий – не только и не столько возмущение арестом депутата Бекназарова,
сколько протест против политики Акаева», - считает оппозиционный депутат Адахан Мадумаров.

Истоки нынешнего кризиса многие видят в президентских и парламентских выборах 2000 года,
когда благодаря фальсификации голосов правящая верхушка избавилась от сильных соперников.

«Если бы Акаев решился покинуть свой пост еще в 2000 году, обеспечив в стране честные выборы,
он бы избежал взрыва народного гнева», - считает один из главных соперников Акаева на
прошедших президентских выборах Омурбек Текебаев.

Эксперты полагают, что одной из причин последних социальных и политических потрясений в
Кыргызстане является резкий поворот Акаева в сторону авторитаризма. Недаром его
правительство в последнее время пополнилось многими знакомыми лицами из коммунистического
прошлого.

«Накануне парламентских и президентских выборов 2000 года, - рассуждает Тугельбай Казаков,
лидер движения «Народный конгресс», созданного на базе нескольких оппозиционных партий, Акаев собрал команду из старых коммунистических кадров, которым чужды сами понятия прав
человека и верховенства законов. За короткое время эти люди сделали все, чтобы создать
предпосылки для установления авторитарного режима. В этом и кроется основная причина
нынешнего кризиса власти».

По мнению наблюдателей, авторитарная политика Акаева вышла ему боком. В последние годы
президент методично избавлялся от сильных политических деятелей и соратников с севера,
сыгравших в свое время решающую роль в его избрании на пост главы государства. Бывшего вицепрезидента Феликса Кулова он надолго «упрятал» за решетку; других жестоко отдалил от власти и
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бизнеса.

Акаев нарушил исторически сложившийся политический баланс между севером и югом
Кыргызстана. Сам того не желая, он усилил южную элиту, игнорируя экономические, политические
и кадровые проблемы южного Кыргызстана.

«Фактически Акаев остался один на один с огромным регионом, который уже не принимает
запоздалых объяснений и извинений. И только семья может поддержать президента в этом
политическом кризисе, поскольку разгромленная северная политическая элита предпочитает роль
зрителей», - считает депутат парламента Ишенбай Кадырбеков.

При этом сторонники Акаева отрицают, что страна охвачена политическим кризисом. К примеру,
заместитель директора Международного института стратегических исследований при президенте
Кыргызстана Карыбек Байбосунов утверждает, что аксыйские события указывают на то, что в
стране уже начали действовать определенные политические силы, которые претендуют на победу
в предстоящих в 2005 году президентских выборах.

«При этом, - подчеркивает Байбосунов, - явно разыгрывается «южная карта» и используются
силовые методы давления на органы власти».

Того же мнения придерживается и член парламента Айдарбек Керимкулов. «Мы сами
большинством голосов избрали руководство страны и должны уважать его, - замечает Керимкулов.
– Что же это за государство, если по любому поводу выдвигаются требования об отставке
правительства?»

Но в Кыргызстане на политическом Олимпе немало и тех, кто полагает, что уход Акаева со сцены –
лишь вопрос времени. «Кредит доверия Акаеву исчерпан однозначно. Ему необходимо назвать
своего преемника и уйти в отставку в самое ближайшее время. Только так можно стабилизировать
обстановку в стране», - заявил высокопоставленный чиновник-северянин, не пожелавший назвать
своего имени.
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