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Авторитарный режим Ислама Каримова, еще недавно подвергавшийся жесткой критике со стороны
США за многочисленные нарушения прав человека, в одночасье превратился в ближайшего
союзника Америки. Стремительно развивающееся сближение между двумя странами беспокоит как
соседей Узбекистана по региону, так и международные правозащитные организации.

Правозащитная организация Международная амнистия в своем докладе от 11 октября
подчеркивает: «Не исключено, что под предлогом борьбы с терроризмом региональные
руководители могут расширить свои действия по ограничению основных прав и свобод человека».

Судя по некоторым признакам, это уже происходит в Узбекистане, где президент Каримов
напропалую клеймит своих политических оппонентов «Исламскими фундаменталистами» и
«Приспешниками Бен Ладена».

Более двух недель назад в Ташкенте состоялся суд над членами исламской организации Хизб-утТахрир, которые были обвинены в связях с Усамой бен Ладеном. По словам узбекских
правозащитников, на суде не было представлено сколько-нибудь убедительных доказательств,
которые бы свидетельствовали о наличии такой связи.

Находящийся в изгнании лидер узбекской оппозиции Мухаммад Салих утверждает, что по его
сведениям, Каримов планирует не распространять в этом году амнистию на некоторые категории
политических заключенных. По всей вероятности, имеются в виду лица, подозреваемые в участии в
незаконных исламских движениях.

Однако в нынешней ситуации подобные действия вряд ли повлекут за собой критику со стороны
международного сообщества. Так, узбекский эксперт, который представился как Алишер М.,
отмечает, что присутствие американцев в Узбекистане и долговременное военное сотрудничество
между двумя странами улучшит имидж страны и будет способствовать укреплению позиций
Ислама Каримова. «Каримов поступил как истинно восточный политик, когда без колебания
поддержал американскую акцию возмездия. Теперь никому на Западе не будет дела до узбекских
политзаключенных, свободы слова и прав человека» - отмечает эксперт.

Существует также опасение, что используя поддержку США в своих интересах, Ташкент
попытается решить в свою пользу ряд региональных вопросов, в том числе территориальных
споров. Некоторые соседние страны, в частности, Кыргызстан, не исключают даже применение
Узбекистаном силы в решении таких вопросов, хотя Вашингтон официально отмежевался от
подобных актов агрессии.

Оппоненты Каримова не разделяют оптимизма некоторых наблюдателей относительно того, что
американское присутствие в Узбекистане будет способствовать демократизации этой страны и
росту ее экономического потенциала.

«Привлечению инвестиций может способствовать лишь либерализация экономики, но именно это
Каримов пытается предотвратить всеми возможными способами, ибо либерализация экономики
немыслима без политической либерализации, а это – конец его режиму», - сказал Мухаммад Салих.
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«Мне кажется, сотрудничество Узбекистана с США только продлит пребывание Каримова у власти.
Саудовская Аравия – давнишний союзник США, а демократии там как не было, так и нет», рассуждает он.

Альянс с США может укрепить позиции Каримова на ближайшие годы, но в перспективе – это бомба
замедленного действия. Мусульманские движения, в особенности те, которые действуют за
пределами столицы, возмущены как дискриминацией Каримова в отношении религии, так и
нарастающими в стране экономическими проблемами. Они будут добиваться устранения
правящего режима.

Несомненно одно – при нынешней расстановке политических сил в Центральной Азии сближение
США и Узбекистана только усложнит и без того запутанную дипломатическую картину. Как
выразился лидер казахстанского общественного движения «Орлеу» Сейдахмет Куттыкадам, «Мало
того, что Центральная Азия зажата между Китаем, Россией и исламским миром, так теперь над ней
распростер крылья еще и американский орел».
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