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Введение
Значение Афганистана в современной международной политике
определяется

комплексом

факторов,

связанных

с

вооруженным

конфликтом на территории этой Центрально-азиатской страны и участием
в нем сил НАТО. Афганская нестабильность может рассматриваться в
качестве источника рисков для всех стран региона, включая КНР,
Пакистан, Иран и страны Центральной Азии, так как в случае усиления
экстремистов

и

ослабления

государственных

превращается

в

потенциальный

плацдарм

институтов
для

создания

ИРА
баз

террористических организаций. Кроме того, в противостояние с афганской
вооруженной оппозицией вовлечены силы США и НАТО, поэтому исход
конфликта определяет силу их позиций в долгосрочной перспективе, а
провал афганской политики Вашингтона может вести к потере авторитета
Соединенных Штатов среди своих союзников. Также большое значение
имеет транзитный фактор, возможность участия ИРА в качестве
транзитной зоны в ряде транспортных потоков, ориентированных на связь
постсоветской Центральной Азии и стран побережья Индийского океана.
Эти проекты могут включать в себя поставки энергии и энергоносителей, а
также

поставки

потребительских

товаров. Наконец,

необходимо

учитывать потенциальную роль Афганистана в пакистанско-индийском
противостоянии, где страна может выступать в качестве союзника одной из
сторон. Описанный комплекс факторов заставляет рассматривать ИРА в
качестве региона, ситуация в котором имеет большое значение для
международных политических процессов.
В

данной

диссертационной

работе

исследуются

особенности

политических преобразований в постталибском Афганистане в период
4

2001-2014 годов. В связи с крупными геополитическими событиями в 2014
году – переформатирование военного присутствия США и НАТО (вывод
основных частей иностранных войск), прошедшие президентские и
предстоящие парламентские выборы – в работе анализируется возможная
дальнейшая трансформация политического процесса в стране.
Актуальность исследования состоит в проведении комплексного
анализа

формирования

политической

системы

постталибского

Афганистана. В данной работе анализируются все основные факторы,
влияющие

на

формирование

и

развитие

политической

системы

Афганистана в исследуемый период: влияние этнических групп, военнополитических альянсов и политических партий, сформированных на их
основе, различных групп влияния, иностранных политических субъектов, а
также «внесистемной» вооруженной оппозиции. Результаты анализа
представляют большой интерес не только в плане изучения процесса
политического

развития

политологической

теории,

Афганистана,
как

один

но

из

в

плане

примеров

развития

восстановления

политической системы в стране, где предыдущая политическая система
была разрушена в ходе длительной гражданской войны. Кроме того,
происходящие

в

Афганистане

политические

процессы

являются

стратегически важными для всех региональных геополитических игроков,
включая Россию.
Среди специалистов по Афганистану в России и в странах СНГ
приоритетное внимание уделялось вопросам безопасности и анализу
возможных угроз. Таким образом, проблемы развития политической
системы Афганистана длительное время оставались малоизученными.
Слабая
постталибском

изученность
Афганистане

развития
создает

политической
серьезные

системы

в

препятствия

в
5

прогнозировании дальнейшего развития ситуации в этой стране и регионе.
При прогнозировании возможных вариантов должны быть учтены те
объективные тенденции развития политической системы Афганистана,
которые уже проявились в исследуемый период. Представленная работа в
этом смысле имеет большую практическую значимость. Также, слабая
изученность политической системы затрудняет проводение глубокого
анализа смежных вопросов (вопросы безопасности, экономическое и
социальное развитие Афганистана и т. д.), и в этом смысле представленная
работа имеет также теоретическое значение.
На

наш

Афганистана

взгляд,
может

опыт
быть

исследования
также

политической

использован

в

системы

сравнительных

политологических исследованиях по развитию политической системы в
азиатских странах.
Научная новизна работы определяется важностью исследуемого
периода развития политической системы Афганистана, которая состоит в
следующем:
1.

Политическая система была по существу возрождена из
небытия после периода правления талибов (1996-2001гг),
при которых политические институты не функционировали;

2.

Сформированной переходной администрацией Афганистана
политической системе были присущи особенности, которых
не было в предшествующих политических системах в
Афганистане;

3.

Предполагается,

что

дальнейшее

развитие

политической

системы Афганистана будет идти на основе реально
сложившейся

системы

политических

институтов

и

особенностей их функционирования.
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4.

Важную роль в формировании нынешней политической
системы Афганистана сыграл Хамид Карзай, фактически
правивший страной около 13 лет.

При этом надо отметить, что политическая система в Афганистане в
2001-2014 гг. развивалась в условиях вооруженного конфликта, идущего в
двух плоскостях: гражданской войны (вооруженного конфликта между
правительством Афганистана, обществом и талибами) и боевых действий с
участием иностранного военного контингента. Условия войны оказывали
сильнейшее

влияние

на

процесс

развития

политической

системы

Афганистана, в особенности на проведение выборов. В политической
«повестке дня»

вопросы безопасности, национального примирения и

пребывания в стране иностранных войск заняли главенствующее место.
В формировании политической системы Афганистана приняли
участие бывшие полевые командиры и вернувшиеся в страну политикитехнократы. Вооруженная оппозиция тоже играет определенную роль в
формировании политической системы страны, поэтому в диссертационной
работе рассматриваются

Талибан и ИПА. Процессу политического

развития в указанный период были присущи противоречия между
претензиями

полевых

командиров

на

власть

и

становлением

конституционных политических институтов.
Объектом

исследования

в

диссертационной

рыботе

является

политический процесс в Афганистане в период 2001 – 2014 гг., который
характеризовался многочисленными особенностями, представляющими
собой интерес для исторического изучения. Политический процесс как
проблема

связан

с

функционально-динамическими

аспектами

7

политической системы[1], прежде всего со взаимодействием с ее
социальной средой[2].
В политической науке существуют различные точки зрения
относительно того, что такое политический процесс. Ряд исследователей
считают, что понятие «политический процесс» может иметь два значения в
зависимости от того, о каком уровне развертывания политики идет речь – о
микроуровне, то есть о непосредственно наблюдаемой деятельности или
даже единичных политических действиях индивидов, или о макроуровне,
то есть о фазах функционирования политических институтов: партий,
государств и т.д[3]. В первом случае под политическим процессом
понимается «некая равнодействующая сумма акций различных социальнополитических субъектов»[4]. Во втором случае политический процесс
определяют как «цикл политических изменений, последовательную смену
состояний политической системы» [5]. Одно из современных определений
политического процесса гласит: политический процесс представляет собой
совокупность

действий

неинституциализированных

институциализированных
субъектов

по

осуществлению

и
своих

специфических функций (дисфункций) в сфере власти [6]. По мнению А.И.
Соловьева, политический процесс представляет собой совокупность всех
динамических изменений в поведении и отношениях субъектов, в
исполнении ими ролей и функционировании институтов, а также во всех
1

Политическая система: совокупность действующих в стране различных политических образований:
государства, политических партий, движений и иных социальных объединений, принимающих участие в
функционировании политической и государственной власти. Главенствующее место в политической
системе занимает государство. В состав политической системы включаются также политические
отношения разных уровней и политические нормы, регламентирующие эти отношения. // Теория
государства и права в схемах и определениях. — М.: Проспект. Т. Н. Радько. 2011. -http://state_law.academic.ru/315/Политическая_система
2
Мельвиль А.Ю. Политология: учеб. М.:МГИМО 2004.
3
Мелешкина Е.Ю. Политический процесс. М.: 2005
4
Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.:, 1998. С. 147.
5
Шутов А.Ю. Политический процесс. М., 1994. С.19. См. также, например, Основы теории политической
системы. Под ред. Тихомиров Ю.А., Чиркин В.А. М.:, 1985. С.153.
6
Путачев В.П. Соловьев А.И. Введение в политологию. / 3-е изд. перераб. доп. М.: 2000.
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иных элементах политического пространства, осуществляющихся под
влиянием внешних и внутренних факторов[7].
Исследователи выделяют различные типы политического процесса[8].
Рассматриваемый в данной работе политический процесс связан с
историческими событиями, происходящими в постталибском Афганистане,
поэтому его можно отнести к типу исторического политического процесса.
В отношении Афганистана особый интерес представляет влияние
неинституциализированных субъектов на формирование политической
системы и политических институтов постталибского Афганистана, причем
как внутренних (полевые командиры, влиятельные главы племен,
религиозные лидеры), так и внешних (послы иностранных государств,
представители международных организаций), принимавших участие в
формировании политической системы и организации ее деятельности.
Изучая афганскую политическую систему, российские авторы в
качестве одного из основных ее общественно-политических институтов
выделяют пуштунские племена, которые как одна из форм социальной
организации, оказывает значаительное влияние на

государственно-

политическую систему страны [9]. Племена через такие консервативные
институты как Лойя Джирга (всеафганский совет старейшин) до сих пор
сохранили свое влияние на политический процесс в стране. Более того,
племенные структуры часто брались в качестве образца для формирования
политических

институтов

постталибского

Афганистана.

Этнический

фактор также оказывает существенное влияние на политический процесс,
так как даже политические партии формируются на основе этносов и
этнические лидеры избираются в качестве депутатов парламента опраясь
Соловьев.А.И. Политическая теория, политические технологии:. Учебник для студентов вузов. - М.:
Аспект Пресс, 2000.
8
Мелешкина Е.Ю. Политический процесс. М. 2005.
9
Политические системы и политические культуры Востока / под ред. А.Д.Воскресенского. 2-е изд.
перераб. доп. М.АСТ: Восток-Запад 2007. С.170
7
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на поддержку определенного этноса. Необходимо также учесть фактор
влияния

военно-политических

альянсов

(таких,

как

Северный

альянс[объединение оппозиционных талибам сил, базировавшихся в
основном на севере Афганистана]), которые к началу формирования
политической системы постталибского Афганистана представляли собой
значительную военную силу, союзную по отношению к иностранному
военному

контингенту.

Военно-политические

альянсы

также

формировались на этнической основе (пуштунские, таджикские, узбекские
вооруженные группировки), но при этом часто имели партийную
структуру, сложившуюся еще во время Афганской войны (1979-1989 гг.).
Все эти факторы делают сложившуюся в Афганистане политическую
систему уникальной [10].
В

формировании

политического

процесса

принимает

участие

множество факторов и сил: политические партии во власти и оппозиции,
политические

движения,

«аппаратные

группы

влияния»

среди

государственных служащих, внешнеполитические силы, а также силы
«внесистемной» вооруженной оппозиции, стоящей вне сложившейся
политической системы.
Мотивом избрания данной темы является наличие у диссертанта
специфических знаний о национальном политическом процессе и доступа к
множеству уникальных источников, полученного в результате работы в
рамках АНО «Центра Изучения Современного Афганистана (ЦИСА)» и
интернет-сайта «Афганистан.Ру», в том числе, материалы множества
российских и зарубежных научно-практических и экспертных семинаров и
конференций. Также стоит отметить, что знание автором языка дари
обеспечивало доступ к афганской литературе и источникам.

10

См. подробнее: Марчуков В.Ф., Зобова И.Ю. Социально-политические системы стран Среднего
Востока (Турция, Иран, Афганистан). Казань, 2007.
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Целью и задачей исследования является комплексный анализ
развития политической системы в Афганистане в период с 2001 по 2014
год, прошедших электоральных процессов в указанный период, выделение
роли и значения политических сил, движений и этнических групп в
указанный период.

Для достижения поставленной цели потребовалось

выполнение следующих задач:
•

выявление и изучение происходящих в указанный период
крупных политических событий; выработка периодизации
развития политической системы Афганистана;

•

определение состава участников политического процесса:
политические партии, альянсы, блоки;

•

рассмотрение электоральных циклов в указанный период, их
итогов и влияния на развитие политической системы;

•

определение

степени

влияния

афганской

элиты

на

политический процесс;
•

определение роли и степени влияния иностранных государств
на развитие политического процесса в Афганистане.

Хронологические рамки работы охватывает период с 2001 года по
2014 года. Поскольку именно в этот период в политической системе
Афганистана

происходили

кардинальные

перемены:

принята

новая

Конституция, избраны президент, парламент, появились политические
партии и новые политические деятели. Важные политические изменения
происходили на фоне боевых действий с участием внутренних и
иностранных сил. Изучаемый период поделен автором на три этапа:
1.

(2001-2005гг.) - формирование политической системы
страны,

в

том

числе,

первые

президентские

и

парламентские выборы;
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2.

(2006-2010гг) – формирование политической оппозиции
и вторые президентские и парламентские выборы;

3.

(2011-2014гг) политический процесс на фоне вывода
основных частей иностранных войск и президентских
выборов 2014 г.

Степень изученности проблемы. В конце 90-х годов прошлого века и
начале 2000-х годов ряд отечественных исследователей в своих работах
коснулись политического процесса в современном Афганистане [11]. Кроме
того, в силу тесной связи «афганских событий» с региональными
процессами

происходящие

в

постталибском

Афганистане

события

затрагивались не только в работах, посвященных конкретно Афганистану
[12]. Политические события в современном Афганистане находились в поле
зрения западных и региональных авторов [13].
Тем не менее, на наш взгляд, современный афганский политический
процесс изучен российской наукой не в достаточной мере, что обусловлено
объективными

обстоятельствами.

специалистами

афганской

Опыт

политической

изучения
жизни

российскими

преимущественно

относится к периоду 1960-1980 годов, когда советские специалисты имели
11

Афганистан: проблемы войны и мира. Отв.ред. А.Д.Давыдов. ИВ РАН; Инс-т изучения Израиля и
Ближнего Востока. М:. ИВРАН 2000; Сикоев Р. Р. Афганистан в преддверии президентских выборов //
Азия и Африка сегодня, № 8, 2004. С. 12-16; Босин Ю.В. Афганистан: полиэтническое общество и
государственная власть в историческом контексте. — М., 2002.; Босин Ю.В. Афганистан. Москва, 2002;
Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Авторитаризм и демократия в условиях Афганистана и Пакистана.
М.:ИВ РАН 2013; Коргун В. Г. Афганистан. Президентские выборы и выбор ориентиров // Азия и Африка
сегодня, № 4, 2005. С. 41-49; Арунова М. Р. Афганистан на перепутье // Азия и Африка сегодня, № 1,
2005. С. 16-18; Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 2002 г.), ИВ РАН. Москва, 2002;
Искандаров К. Политические партии и движения Афганистана накануне парламентских выборов 2005 г. //
Афганистан.Ру, 19 апреля 2005.
12
Наумкин В.В. Ближний Восток в мировой политике и культуре (сборник), ИВ РАН. Москва, 2011;
Белокреницкий В.Я. Москаленко В. История Пакистана ХХ век. М. 2008.
13
Seth G. Jones. In the Graveyard of Empires: America's War in Afghanistan. N.Y. 2010; Ахмед Рашид.
Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. пер. с англ. М.Поваляева. М.:Библион
– Русская книга, 2003.; Barnett R. Rubin. Afghanistan's Uncertain Transition from Turmoil to Normalcy.
Oxford University Press, USA, 2007; Barnett R. Rubin. Afghanistan from the Cold War through the War on
Terror. Oxford University Press, USA, 2013; Florian P. Kühn. Liberales Paradigma und Statebuilding in
Afghanistan. Universität der Bundeswehr Hamburg, Diss., 2009; Andreas Rieck. Afghanistan's Taliban: An
Islamic Revolution of the Pashtuns. In: Orient 38 (1), 1997; Conrad Schetter. Ethnicity and the Political
Reconstruction in Afghanistan. Center for Development Studies (ZEF), University of Bonn, Germany, 2003.
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регулярный доступ в изучаемую страну и возможность прямых контактов с
партийными активистами. Это позволило им достаточно хорошо изучить
особенности

политической

жизни

времен

правления

Народно-

Демократической Партии Афганистана, а также историю, структуру и
деятельность НДПА.
Завершение холодной войны – распад СССР – и последовавшее за
ним падение последнего промосковского режима Наджибуллы, привело к
снижению

внимания

к

Афганистану

со

стороны

отечественных

исследователей. Гражданская война 1990-х годов, массовая эмиграция и
кризис крайне затрудняли научную работу в стране, в результате чего
большинство подготовленных в тот период работ либо были в
значительной

мере

посвящены

исследованию

политической

жизни

довоенного периода, либо были ограничены в базе источников.
Применимость
современной

результатов

политической

этих

ситуации

исследований
в

для

Афганистане

изучения

ограничены

следующими обстоятельствами:
• изменением персонального состава политических элит, в
результате смены поколений и смертности в военный период,
• снижение роли крупных политических партий прошлого в
политической жизни 2000-х годов (НДПА или бывших
«коммунистов»),
• переход

на

нелегальное

или

полулегальное

положение

активистов многих партий и движений (движение Талибан,
Исламская

Партия

Афганистана

Г.

Хекматьяра).

В силу определенных фактов Афганистан в России и ряде других
стран региона рассматривается как источник угроз. Очевидно, именно
поэтому

интерес

к

афганской

тематике

со

стороны

российского
13

экспертного сообщества возрос после начала процесса вывода основных
частей иностранных войск из Афганистана. В период с 2010-2014гг по
инициативе российского исследовательского сообщества прошел целый
ряд конференций, форумов и семинаров, посвященных в основном
прогнозированию развития ситуации в Афганистане после 2014 года.
Также в этот период возросла доля публикаций в прессе, посвященных
афганской проблематике, но в большинстве случаев организаторы
мероприятий преследовали не научные цели, а пропагандистские.
Таким образом, перечисленные выше обстоятельства, определяя
научную новизну диссертации, делают необходимым проведение новых
исследований

по

изучению

современного

политического

процесса

Афганистана, а также публикацию работ обобщающих афганский
политический опыт последнего десятилетия. В исследовании используются
результаты проведенных при участии автора социологических опросов в
2010-2013 гг. с целью определения степени влиятельности афганских
политиков.
Источниковедческая база исследования состоит из разнообразного
круга источников, различных по своему происхождению, содержанию и
форме. Использование разносторонних открытых и закрытых источников
позволило верифицировать ряд сообщений о политическом процессе в
Афганистане и дать нашу оценку событиям, происходящим в стране.
В первую группу источников, используемых в диссертационной
работе, вошли тексты официальных соглашений, подписанных Исламской
Республикой Афганистан и других международных правовых документов,
в том числе, документы и заявления МИД ИРА, пресс-службы президента
Афганистана, избирательной комиссии, МВД ИРА, Минюста ИРА и других
официальных органов. Наряду с этим в работе использованы документы и
доклады ряда афганских аналитических центров, в частности, кабульского
14

Центра региональных исследований. Также к этой группе источников
можно отнести официальные заявления МИД России, архива пресс-службы
президента РФ, ООН и др. Перекрестный анализ материалов данной и
предыдущей

группы

позволяет

определить

официальную

позицию

заинтересованных государств по каждому из интересующих вопросов, и
таким образом, выделить их цели и задачи, во всяком случае - в
декларируемой части.
Во вторую группу источников вошли материалы современных
афганских печатных изданий, в том числе, кабульских периодических
изданий

«Хашт-е-Собх»,

«Армане-Мили»

и

«Пайям-е-моджахед»,

информационных агентств «Бахтар», «Пажвок» и «Хама» и другие
афганские источники. К этой же группе относятся материалы афганских
национальных

электронных

СМИ:

Национальное

телевидение

Афганистана (RTA), частный телеканал «Толо» и другие. Данные
периодические издания содержат большое количество информационных
материалов, статей, заметок различных привлеченных авторов. Особенная
ценность указанных источников заключается в возможности проследить
оценки и анализ афганских авторов и СМИ политическим событиям в
стране в период с 2001 – 2014гг.
К третьей группе источников, используемых в диссертационной
работе, относятся материалы зарубежных и отечественных средств
массовой информации: BBC, The New York Times, Pajhwok (афганское
англоязычное ИА), The Telegraph. К этой группе же можно отнести
открытые сообщения российских информационных агентств Росбалт, РИА
«Новости», а также российских печатных и электронных изданий, в том
числе, газета «Коммерсант», «Новое восточное обозрение», «Время
новостей» и других. К этой же группе можно отнести материалы
российских журналов: «Россия в глобальной политике», «Международная
15

жизнь». Материалы этой группы являются дополнительным (к источникам
первой группы) источником информации о происходящих в постталибском
Афганистане событиях. Кроме того, источники этой группы позволили
ознакомиться с позицией официальных лиц иностранных государств и
мнением зарубежных экспертов относительно отдельных событий.
К

четвертой

группе

источников

относятся

документы

международных правительственных и неправительственных структур,
исследовательных организаций, в том числе, ООН, агентства USAID
(США), Международной Кризисной Группы (ICG), Национального
Демократического Института (США). Особо следует выделить материалы
сетевого

проекта

«PBS:

Campaign

Agianst

Terror»,

публикующего

уникальные интервью с участниками афганского политического процесса,
посвященные событиям начала 2000-х гг. Данная группа источников
полностью

отражает

публичную

составляющую

официальной

государственной политики, особенно - во внешнеполитических вопросах.
К пятоей группе источников относятся материалы российских и
зарубежных научно-практических и экспертных семинаров и конференций,
участником которых являлся автор. Особо следует отметить материалы
мероприятий, посвященных возможному развитию ситуации после 2014
года, которые были использованы при работе над четвертой главой
диссертации[14]: Возможные сценария развития афганского политического
процесса после 2014 года. Состояние дел в Афганистане и перспективы его
развития также обсуждались в ходе научно-практических конференций и

14

Экспертный семинар «Геополитическая ситуация на южных рубежах СНГ: риски и угрозы». г.Алматы,
18 мая 2012. КИСИ; Международный семинар «Афганистан: достижения и вызовы». Москва, 27-28 мая
2013. Дипломатическая академия МИД РФ; Ситуационный анализ «Сценарии и перспективы эволюции в
Афганистане и постсоветской Центральной Азии после 2014 года». Москва, 4 июля 2013. МГИМО;
Международная научно-практическая конференция «Афганистан – 2014: перспективы развития ситуации
в ИРА, вызовы и угрозы безопасности в Центральной Азии в контексте вывода Международных сил
содействия безопасности». г.Бишкек, 10 октября 2013. МИД Кыргызстана.

16

семиранов, проводимых на регулярной основе в Центре изучения стран
Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН[15].
К этой же группе относятся материалы личных интервью автора с
афганскими политическими деятелями 2000-2014 гг., вошедшие в
издаваемый при его участии бюллетень «Акценты», посвященный
мониторингу политического процесса в современном Афганистане. К этой
же группе источников относятся результаты проведенных при участии
автора в 2010 г.[16] и 2013 г.[17] опросов, проведенных среди афганских
экспертов и наблюдателей.
В перечень научной литературы, использованной в диссертационной
работе, вошли как работы афганских, так и отечественных и западных
авторов. Первый опыт изучения афганского политического процесса
отечественными специалистами относится к XX веку, что обусловлено
регулярным доступом советских специалистов в изучаемую страну, причем
это касалось не только дипломатических работников. Это позволило
отечественным исследователям достаточно хорошо изучить политический
процесс конца прошлого века[18], в.т.ч. времен правления НародноДемократической Партии Афганистана (НДПА), а также историю,
структуру и деятельность НДПА[19].
События 1990-х годов, как упоминалось выше, крайне затрудняли
научную работу в стране, в результате чего большинство подготовленных в
15

Международный научный семинар «Афганистан в региональном контексте». ИВ РАН, 29 мая 2013г.
г.Москва.
16
Акценты №39 декабрь 2010. М.:ЦИСА, 2010.
17
См. подробнее: Самые влиятельные политики Афганистана: апрель 2013 года // М.: ЦИСА, 2013.
18
Ганковский Ю.В. История Афганистана. – М.:1982; Афганистан: история, экономика, культура.
Отв.ред. Ю.В.Ганковский. АН СССР. Инс-т востоковедения – М.: Наука, 1989 – 268 с.; Афганистан:
прошлое и настоящее. Отв. ред. Ю.В.Ганковский. Сборник. АН СССР. Инс-т востоковедения – М.: 1982 –
150 с.; Афганистан: справочник. Ред. А.Д. Давыдов – М.:2000; Коргун В. Г. Интеллигенция в
политической жизни Афганистана. М.: Наука, 1983.
19
Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки – Амина (1978–
1979 гг.). Симферополь, 1999; Слинкин М.Ф. Афганистан: страницы истории (80-90-е гг. XX века).
Симферополь, 2003; Слинкин М.Ф. Мухаммад Дауд. Политический портрет // Культура народов
Причерноморья, № 24, 2001.
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тот период работ либо были в значительной мере посвящены исследованию
политической жизни довоенного периода, либо были ограничены в базе
источников.
Впрочем, несмотря на это можно выделить ряд работ отечественных
и

западных

авторов,

посвященных

обзору

политической

истории

Афганистана, которые охватывают период до конца войны 1992-2011
годов[20] и, посвященных исследованию движения Талибан[21][22] и хода
гражданской войны в стране [23]. Эти исследования в значительной мере
были основаны на материалах афганской открытой печати, включая прессу
издаваемую представителями афганской эмиграции и интервью с лицами,
покинувшими страну в 1990-е гг.
К проблеме формирования послевоенной политической системы
Афганистана обращался ряд западных авторов [24], однако их анализ чаще
всего

опирается

исключительно

на

открытые

часто

иностранные

источники, и в меньшей мере – на изучение афганских источников и
непосредственные интервью с участниками политического процесса.
Впрочем, к работам ряда западных авторов, использующих в своих трудах

20

Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 2002 г.). Отв.ред. В.Г.Коргун. 2002 Москва, ИВ
РАН; Искандаров К. Общественно-политические движения в Афганистане: 1945-2001. Диссертация
доктора исторических наук. Душанбе: Института востоковедения и письменного наследия Академии наук
Республики Таджикистан, 2004; Лавров А.Ю. Религиозно-политические организации в Афганистане во
второй половине ХХ –начале ХХI вв. Дис… канд. ист. Наук. ИВ РАН 2008.
21
Сикоев Р. Р. Талибы: религиозно-политический портрет. М.: Институт Востоковедения РАН, 2004;
Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана. –
М.:Институт востоковедения РАН, 2014. – 216 с.
22
Nojumi N. The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the Region.
New York: Palgrave, 2002.
23
Акимбеков С. М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. Алматы, 2003.
24
Elliot A. Political Party Development in Afghanistan: Challenges and Opportunities ‘Policy Options for StateBuilding in Afghanistan’ [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – SAIS Spring, 2009. –
Режим доступа: http://www.sais-jhu.edu/academics/regionalstudies/southasia/pdf/Afghanistan%20Political%20Parties%204ELLIOT.pdf Friday, April 22, 2011; Lister S.
Understanding State-Building and Local Government in Afghanistan [Электронный ресурс]. – Электрон.
текстовые данные. – Crisis States Research Centre, London School of Economics, 2007. – Режим доступа:
http://se2.isn.ch/serviceengine/Files/RESSpecNet/57452/ipublicationdocument_singledocument/509F5143BF56-4B72-8360-849F9D0E0E15/en/wp14.2.pdf, Friday, April 22, 2011.
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результаты собственных полевых исследований, в последние годы в
экспертном сообществе уделяется особое внимание[25].
Кроме того, в России и на Западе в 2000-е годы появился ряд работ,
посвященных анализу недавних или текущих политических событий[26].
Научную литературу, использованную в диссертационной работе,
можно разделить на две группы. К первой группе литературы можно
отнести работы современных афганских историков и политологов: Вахид
Можда[27], Разак Мамун[28], Шах Ага Сидик Моджаддиди[29], Акрам
Андишманд[30], Ариф Сарвари[31] и другие. Литература этой группы на
языке дари в основном представлены работами афганских авторов,
излагающих свое ведение и толкование событий. Особую ценность для
понимания происходящих до свержения режима Талибан событий и
процесса формирования политической системы после свержения режима
талибов представляют работы В.Можды [32], проработавшего несколько лет
в министерстве иностранных дел режима талибов (1996-2001 гг). Также
отдельного внимания заслуживает работа Ш.А.С. Моджадиди[33], который
приводит хронологию происходящих в период 2001-2004 гг политических
25

Barfield T. Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton University Press 2010; Barfield T. The
War for Afghanistan: A Very Brief History. Princeton University Press 2012.
26
Сикоев Р. Р. Афганистан в преддверии президентских выборов // Азия и Африка сегодня, № 8, 2004. С.
12-16; Коргун В. Г. Афганистан. Президентские выборы и выбор ориентиров // Азия и Африка сегодня, №
4, 2005. С. 41-49; Арунова М. Р. Афганистан на перепутье // Азия и Африка сегодня, № 1, 2005. С. 16-18;
Афганистан в начале XXI века. Сборник статей. Отв.ред. В. Г.Коргун. Москва: Институт Ближнего
Востока, 2004.
27
Можда. В. Афганистан и пять лет правления талибов («Афганистан ва пяндж сал салтанат-е талибан»).
Тегеран, 2003. (на языке дари); Можда В. Политические отношения Ирана и Афганистана в ХХ в.
(«Равабет сияси Иран ва Афганистан дар карне 20»). Кабул: Майванд, 2005 (на языке дари).
28
Разак М. Вооруженные технократы. («Текнократхай мосалах»). Кабул: Интишарат-е-саид. 2007.
29
Моджаддиди Ш.С. Судьбоносные моменты. («Лахазат-е-сарнавешт саз»), Издательский дом «Ахмад»,
Кабул – Афганистан, 2009г. (на языке дари).
30
Андишманд М.А. США в Афганистане («Америка дар Афганистан»). Кабул, 2004. (на языке дари)
31
Сарвари. М.А. 9 и 11 сентября. Кабул, 2009 (на языке дари).
32
Можда В. Афганистан и дорожная карта: от первой боннской конференции до второй («Афганистан ва
накша-е-рах: аз боне авал та довум») // Фарси.ру, 20 сентября 2011. (на языке дари) [Доступ: 20 сентября
2011 http://www.farsi.ru/doc/4531.html]; Можда. В. Афганистан и пять лет правления талибов
(«Афганистан ва пяндж сал салтанат-е талибан»). Тегеран, 2003. (на языке дари).
33
Моджаддиди Ш.С. Судьбоносные моменты. («Лахазат-е-сарнавешт саз»), Издательский дом «Ахмад»,
Кабул – Афганистан, 2009г. (на языке дари).
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событий в Афганистане и вокруг него.

В силу того, что в 90-х годах

прошлого века большое количество афганских авторов покинули страну,
немало работ были изданы в западных странах, в том числе, мемуары
бывших политиков. Из числа подобных работ можно отметить изданную в
Канаде книгу М.С.Никпай[34], посвященную политическим событиям 20012005 гг. Работы А.Андишманда[35] помогают понимать степень и роль
иностранных

игроков

на

политический

процесс

в

постталибском

Афганистане.
К

второй

группе

литературы

относятся

отечественные

и

англоязычные исследования, в том числе, посвященные первым годам
постталибского Афганистана и предшествующему периоду. К этой же
группе относятся научные сборники российских научно-исследовательских
и образовательных структур, в том числе, ИВ РАН[36], МГИМУ[37],
РУДН[38], РИСИ[39] и другие. К этой группе же можно отнести научные
труды ряда стран СНГ, в том числе, КИСИ[40]. Данная группа представляет
34

Никпай М.С. От Боннской конференции до парламентских выборов. («Аз конферанс-е-бон та
энтихабат-е парламан»), Канада, 2005г. (на яызке дари).
35
М.А.Андишманд. США в Афганистане («Америка дар Афганистан»). Кабул, 2004. (на языке дари);
М.А.Андишманд. Мы и Пакистан («Ма ва Пакистан»). Кабул, 2007. (на языке дари).
36
Россия-Афганистан: материалы научно-практической конференции. В.Г.Коргун, В.Ф.Сычев. Москва,
2007. ИВ РАН; Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 2002 г.). Москва, ИВ РАН, 2002;
Афганистан в начале XXI века. Отв.ред. В.Г. Коргун. М.:, 2004; Малышева Д.Б. Вывод войск МССБ из
Афганистана и Центральная Азия. Апрель 2013, Москва. Бюллетень «Оценки и идеи», ИВ РАН; Наумкин
В.В. Ближний Восток в мировой политике и культуре (сборник). Москва, 2011. ИВ РАН; Афганистан и
Пакистан: современное состояние и перспиктивы развития. (по материалам рабочего совещания,
состоявшегося в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН 2 апреля 2012г.) М.:2012.
228 с.; Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке (Афганистан,
Иран, Пакистан, Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы). М.: ИВ РАН, Крафт+,
2014. – 608 с.
37
Казанцев А.А. Сценарии и тенденции эволюции ситуации в центральноазиатском регионе
коллективной безопасности ОДКБ после 2014 года. Москва, 2013. ИМИ МГИМО; Ежегодник ИМИ –
2013 / Гл. ред. А.А.Орлов, отв. ред. выпуска А.А.Казанцев. — М.: МГИМО-Университет, 2013. Вып. 2
(4).‒ 91 с.
38
Формирование образа России в контексте афганского кризиса и создания системы региональной
безопасности. Москва, РУДН 2010; Арунова М.Р., Лалетин Ю.П. Очерки средневековой и новой истории
Афганистана. М.:РУДН 2010; Ситуация в Афганистане и формирование региональной системы
безопасности в Центральной Азии. Материалы V Международной научной конференции. Москва, РУДН
2012.
39
Сборник докладов: Афганистан после 2014г.:вероятные сценарии развития региональной обстановки и
стратегии России. РИСИ, г.Москва 2013.
40
Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы. г. Алматы, 2011. КИСИ.
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фактическую и аналитическую ценность. Особо следует выделить
изданный в ИВ РАН научный сборник «Афганистан на переходном этапе
(сентябрь 2001 – июнь 2002 г.)», содержащий ценную фактическую
информацию о начальном этапе формирования политической системы
постталибского Афганистана. В указанный период (2001-2014) также были
опубликованы ряд работ, имеющих непрямое отношение к политическому
процессу в постталибском Афганистане[41].
Основы

действующих

на

сегодняшний

день

в

Афганистане

большинства политических сил были заложены в период 1980-2000 гг.
Поэтому для понимания политических процессов конца прошлого века в
диссерационной работе были изучены, в том числе, работы отечественных
и зарубежных авторов, посвященных событиям конца ХХ вв.: Акимбекова
С.М.[42], Аруновой М.Р.[43], Белокреницкого В.Я.[44], Ганковского Ю.В.[45],
Давыдова А.Д.[46], Искандарова К.[47], Коргуна В.Г.[48], Ляховского
А.А.[49],

Пластуна

В.Н.[50],

Сикоева

Р.Р.[51],

Слинкина

М.Ф.[52],

Спольникова В.Н.[53]. Из часла западных авторов следует отметить работы
41

Афганистан и Пакистан: современное состояние и перспективы развития (По материалам рабочего
совещания, состоявшегося в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН 12 апреля
2012г.) М.:2012; Россия-Афганистан: материалы научно-практической конференции. В.Г.Коргун,
В.Ф.Сычев Москва, 2007. ИВ РАН.
42
Акимбеков С. М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. Алматы, 2003.
43
Арунова М. Р. Афганистан на перепутье // Азия и Африка сегодня, № 1, 2005. С. 16-18.
44
Белокреницкий В.Я. Москаленко В. История Пакистана ХХ век. М.2008; Белокриницкий В.Я., Сикоев
Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана. – М.:Институт востоковедения РАН,
2014. – 216 с.
45
История Афганистана с древнейших времён до наших дней. Отв.ред. Ю.В.Ганковский. М.: 1982.;
История вооруженных сил Афганистана (1747 – 1977). Отв.ред. Ю.В.Ганковский. М.:Наука, 1985.
46
Давыдов А.Д. (отв. ред.). Афганистан: проблемы войны и мира. ИВ РАН; Инс-т изучения Израиля и
Ближнего Востока. М:. ИВРАН 2000.
47
Искандаров К. Общественно-политические движения в Афганистане: 1945-2001. Диссертация доктора
исторических наук. Душанбе: Института востоковедения и письменного наследия Академии наук
Республики Таджикистан, 2004.
48
Коргун В. Г. Интеллигенция в политической жизни Афганистана. М.: Наука, 1983.
49
Ляховский А.А., Давитая С.Ж. Игра в Афганистан. М.:2009; Ляховский, А.А. Трагедия и доблесть
Афгана / А.А. Ляховский. – Москва : ИСКОНА, 1995.
50
Пластун В.Н., Андрианов В.В. Наджибулла: Афганистан в тисках геополитики. М:. 1998.
51
Сикоев Р. Р. Талибы: религиозно-политический портрет. М.: Институт Востоковедения РАН, 2004.
52
Слинкин М. Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки – Амина (1978–
1979 гг.). Симферополь, 1999.
53
Спольников В.Н. Афганистан: исламская оппозиция. Истоки и цели. М.:Наука 1990.
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Barfield T.[54], Coghlan T.[55], Giustozzi A.[56], Thomson P.[57]. Также следует
отметить работы известного пакистанского журналиста-международника
А.Рашида[58], ставшего непосредственным свидетелем многих событий
конца ХХ и начала ХХI вв.
Основу методологической базы исследования составили проблемнохронологический

и

сравнительно-исторический

методы.

Принцип

историзма позвляет видеть события и процессы исследуемого периода и их
развитии и взаимосвязи. Использование в исследовании комплексного
подхода обусловлено необходимостью всестороннего изучения развития
политических преобразований в современном Афганистане.
Апробация работы. По теме диссертации автором опубликован ряд
статей в отечественных и зарубежных[59] научных и периодических
изданиях, в том числе в журнале “Международная жизнь”[60], “Россия в
глобальной политике”[61], научных сборниках, изданных в ИВ РАН,
МГИМУ[62], РИСИ[63] и др[64].

Основное содержание и выводы

54

Barfield T. Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton University Press, 2010.
Coghlan T. The Taliban in Helmand: An Oral History // Decoding the new Taliban: insights from the Afghan
field. Ed. by A. Giustozzi. New York – Chichester: C. Hurst&Co Ltd, 2009; Coghlan T. The Taliban in Helmand.
56
См. Giustozzi A. Koran, Kalashnikov, and laptop: the neo-Taliban insurgency in Afghanistan. New York:
Colombia University Press, 2008; Giustozzi A. Koran, Kalashnikov, and Laptop: the neo-Taliban Insurgency in
Afghanistan. New York: Colombia University Press, 2008. P. 37-38; Antonio Giustozzi. The Resilient
Oligopoly: A political-economy of Northern Afghanistan 2001 and Onwards. AERU 2012.
57
Thomson P. The Wars of Afghanistan: Messianic Terrorism, Tribal Conflicts, and the Failures of Great
Powers. Декабрь 2013.
58
Ахмед Рашид. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. пер. с англ.
М.Поваляева. М.:Библион – Русская книга, 2003. – 368 с.; Rashid A. Descent Into Chaos: The United States
and the Failure of Nation Building in Pakistan, Afghanistan and Central Asia. Viking, 2004. – 544pp.; Rashid A.
The Taliban: Exporting Extremism // Foreign Affairs, 1999.
59
О. Нессар. Афганистан: от военной экономики к региональному сотрудничеству. («Афганистан: аз
эктисаде джанг ба сой хамкари мантакави») // «Симаиз Моталиат», Кабул 2011 г. Центр региональных
исследований. С.57-63.
60
Нессар О. Политические развилки афганского кризиса // «Международная жизнь», Москва март 2012.
С.49-58; Нессар О. Пакистан и афганская миссия Запада // Международная жизнь, Москва июнь 2013.
С.52-65.
61
Нессар О. Афганистан в ловушке неопределенности // Россия в глобальной политике, апрель 2011.
С.34-41.
62
Нессар О. Можно ли считать боннскую конференцию провальной? // Ежегодник ИМИ – 2013 /Гл. ред.
А.А. Орлов, отв. ред. выпуска А.А. Казанцев. – М.: МГИМО-Университет, 2013. Вып. 2 (4).‒ 44-48 с.
63
Нессар О. Возможные сценарии развития ситуации в Афганистане и безопасность в Центральной Азии
// Сборник докладов: Афганистан после 2014г.: вероятные сценарии развития региональной обстановки и
стратегии России. РИСИ, г. Москва 2013. ст. 40-44
55
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исследования представлены и обсуждены автором в научно-практических
конференциях и семинарах, в том числе, организованных ИВ РАН[65],
ИМЭМО[66],

МГИМО[67],

РИСИ[68],

РУДН[69],

Дипломатической

Академией МИД РФ[70] и др[71]. Тезисы работы также были представлены
на

международных

Казахстане[72],

и

региональных

Кыргызстане[73],

конференциях,

Узбекистане[74],

прошедших

в

Таджикистане[75],

Афганистане, Германии[76], Бельгии[77], Франции[78]. Апробация темы
64

Нессар О. Чьими руками уничтожить маковые поля в Афганистане? // Время новостей, 07.07.2010;
Нессар О. Афганский кризис и проблема региональной безопасности // РИА Новости, 19.10.2010; Нессар
О. Битва без победного конца // Независимое военное обозрение, май 2012 (№16); Нессар О. «Боннская
модель» и политический процесс в Афганистане(2001-2004гг) // Вестник Калмыцкого института
гуманитарныхисследований РАН, №1 2014. г. Элиста, 2014. С.5-15.
65
Международный научный семинар «Афганистан в региональном контексте». ИВ РАН, 29 мая 2013г.
г.Москва; Нессар.О. Этноплеменной фактор и политический процесс в Афганистане (2001-2014гг) //
Международная научная конференция «Нации национализм в мусульманском мире (на примере Турции,
Ирана, Афганистана, Пакистана, этнического Курдистана, соседних стран регионов)». Ноябрь 2014, ИВ
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66
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региона Южной и Центральной Азии». 8 июля 2014, ИМЭМО РАН
67
Ситуационный анализ «Сценарии и перспективы эволюции в Афганистане и постсоветской
Центральной Азии после 2014 года». Москва, 4 июля 2013. МГИМО.
68
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69
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Нессар О. Политический процесс в постталибском Афганистане // Международный семинар
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проходила и в форме лекций, подготовленных диссертантом для студентов
третьего курса факультета мировой политики МГУ.
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Глава 1 Политическое развитие в 2001-2005 гг
Прежде
Афганистане

чем

перейти

необходимо

к

анализу

коротко

политического

охарактеризовать

процесса

в

исторический

контекст возникновения новой политической системы, появление которой
относится к концу 2001 года. Основными факторами политического
процесса в стране в 1995-2001 годах было политическое противостояние
«Северного Альянса» и движения Талибан. Причем последнее в
долгосрочной перспективе только усиливало свои позиции, что позволяло
ожидать его окончательной победы в гражданской войне в течение 2000-х
годов.
Политический процесс внутри движения Талибан определялся
распределением власти между Кандагарской ставкой муллы Омара,
который постоянно проживал в этом городе, и правительством Исламского
Эмирата Афганистан в Кабуле, которое осуществляло исполнительную
власть в стране [79]. Анализ политического процесса внутри «Северного
Альянса» осложнялся его фрагментацией на этнические узбекские,
таджикские и иные группировки, которые, совместно выступая против
талибов, имели собственные политические интересы.
После совершенных «Аль-Каидой» терактов Соединенные Штаты
оказали

поддержку

войскам

«Северного

Альянса»,

объединениям

вооруженных групп, противодействовавших талибам, значительную роль в
которых играли непуштунские национальные меньшинства, проживающие
в северной части Афганистана.
Одновременно США начали серию военных операций под общим
названием «Несокрушимая свобода» против подразделений «Аль-Каиды» в
79

N. Nojumi The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the
Region. New York: Palgrave, 2002.
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ряде стран. В том числе было принято решение о непосредственном
вмешательстве в афганский конфликт путем отправки американских войск
в Афганистан.
США и их союзники, в первую очередь по НАТО, также ввели в
страну

собственные

войска,

основываясь

на

резолюции

Совета

Безопасности ООН № 1386[80], сформировав Международные силы
содействия безопасности ISAF (International Security Assistance Force ISAF). Первоначально в зону ответственности ISAF входила столица
Афганистана - Кабул. С 2003 года зона ответственности начала
расширяться согласно серии решений ООН, в результате чего к 2006 году
охватила всю страну.
После начального периода «Несокрушимой свободы» талибы
отступили, уклонившись от прямого вооруженного противостояния с ISAF
и «Северным Альянсом». В первую очередь это было связано с тем, что
иностранные войска значительно превосходили талибов по военнотехнической оснащенности, а также активно применяли авиацию, которой
не располагало движение Талибан. В итоге движение пошло на прямое
вооруженное противостояние, и было вынуждено покинуть крупные
населенные пункты. Благодаря этому войскам международной коалиции и
«Северного Альянса» достаточно быстро удалось взять Кабул и другие
крупные города Афганистана.
Однако «северяне» и их иностранные союзники столкнулись с
необходимостью создать новую политическую систему, которая могла бы
обеспечить текущее управление страной, направленное на стабилизацию
политической и социальной ситуации в регионе.
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Боннская конференция: Формирование политической системы
После прямого вмешательства иностранных государств в афганский
конфликт, приведшего к значительному изменению баланса сил в стране и
усилению антиталибских групп, перед международным сообществом и
афганскими элитами встала необходимость создания и легитимизации
органов государственной власти Афганистана.
Решению этой задачи была посвящена конференция, прошедшая в
декабре 2001 года в Бонне под патронажем ООН. Согласно боннским
решениям, были определены основные государственные институты,
персональный состав временной верховной власти, принято решение о
необходимости разработки новой конституции страны.
Формированию временных органов власти предшествовала борьба
следующих политических групп [81]:
Римская группа. Политическая группа монархического толка,
собравшая собственный съезд осенью 2001 года в Риме. Возглавлялась
бывшим монархом Мохаммадом Захир-Шахом. Эта группа занимала
умеренно-либеральные

позиции.

В

работе

Боннской

конференции

участвовало, по одним данным, 9, а по другим - 11 представителей этой
группы. В римскую группу в частности входили: Абдулл Саттар Сират,
Азизулла Васифи, Хидайят Амин Арсала, Мохаммад Исхак Надири,
Залмай Расул, Мохаммад Амин Фарханг, Мустафа Тахири, Сима Вали,
Рана Мансури [82].
81
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«Северный

Альянс».

Делегаты

основной

антиталибской

вооруженной силы, альянса полевых командиров севера страны. После
гибели в сентябре 2001 года Ахмад Шаха Масуда, его преемником стал
Мохаммад Касим Фахим. Однако, он и Б. Раббани, лично не принимали
участия в Боннской конференции. Группа «Северного Альянса» носила
преимущественно

непуштунский

характер.

В

работе

конференции

участвовало 11 представителей этой группы, в частности, Мохаммад Юнус
Кануни, доктор Абдулла Абдулла, Хаджи Абдул Кадир, Абас Карими,
Хусейн Анвари, Мустафа Казими, Мохаммад Натики, Амина Афзали,
Мирвайс Садик.
Кипрская группа. Группа проирански настроенных эмигрантов,
собравшая свой учредительный съезд на Кипре в том же году. Одним из ее
лидеров считался Саид Исхак Гилани, лидер афганского суфийского
тариката Кадирия. В работе конференции участвовало 5 представителей
этой фракции. Эта группа также представляла интересы лидера Исламской
Партии Афганистана (ИПА) Г. Хекматьяра, находившегося в то время на
территории Ирана. На это указывает присутствие в составе группы на
переговорах в Германии зятя лидера ИПА Хомаюна Джарира.
Пешаварская группа. Афганские эмигранты пуштуны, находившиеся
на территории Пакистана. Группу возглавляли сторонники Абдул Расула
Сайяфа, номинально являвшегося членом «Северного Альянса», однако
занимавшего наиболее независимую и радикальную позицию по ряду
вопросов. Он подозревался в контактах с «Аль-Каидой», а также
лоббировал

решение

об

амнистии

для

участников

вооруженного

сопротивления силам США. В работе конференции участвовало 5
представителей фракции Сайяфа.
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Кроме того, в работе конференции в Бонне участие принимали ряд
независимых полевых командиров и деятелей афганской эмиграции, не
примыкавших ни к одной из перечисленных фракций.
Основными решениями Боннской конференции стали [83]:
- формирование временной администрации, которая должна была
принять на себя управление Афганистаном до формирования переходного
совета;
- созыв Чрезвычайной Лойя Джирги в течение шести месяцев после
начала работы временной администрации с целью определения переходной
администрации;
- созыв Лойя Джирги для принятия Конституции через 18 месяцев
после образования переходной администрации [84]. До принятия новой
Конституции действовал Основой Закон, принятый в 1964 г.;
- создание судебной системы во главе с Верховным судом;
- декларации о необходимости сотрудничества с международным
сообществом и иностранными войсками, находящимися в стране в рамках
резолюции Совбеза № 1386.
Участники конференции заседали в Германии 9 дней. Предметом
наиболее острой политической дискуссии стал вопрос о персональном
составе

правительства,

администрации.
голосований

По

в

частности

некоторым

большинство

избрание

данным,

голосов

в

в

главы

результате

качестве

главы

временной
одного

из

временного

правительства получил представитель Римской группы Абдул Саттар
Сират. Однако, под давлением США, он был вынужден отказаться в пользу
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кандидатуры тогда еще мало кому известного Хамида Карзая [85].
Представители «Северного Альянса» настаивали на своем праве на
верховную власть в стране и пытались уклониться от принятия Боннских
соглашений. Раббани пытался даже отозвать делегацию «Альянса» из
Бонна, ссылаясь на отсутствие у нее необходимых полномочий.
Процесс

формирования

новой,

постталибской

администрации

оказался мучительным и болезненным и сопровождался деятельным
участием

в

нем

ведущих

держав

–

членов

международной

антитеррористической коалиции. На Боннской конференции 2001 года,
собравшей представителей основных политических сил Афганистана и
проходившей под жестким контролем ООН (фактически США), на ее
участников оказывалось беспрецедентное давление. Наиболее влиятельные
внешние игроки на афганском поле проталкивали своих протеже в новые
структуры власти[86].
Сопротивление Б.Раббани продолжилось недолго. Под давлением
России и США ему пришлось согласиться с формированием временной
администрации при участии представителей других групп[87].
Вообще необходимо отметить явно настороженное отношение
афганских участников Боннской конференции к создаваемой временной
администрации. Практически никто из лидеров фракций не захотел лично
участвовать в ее работе, предпочитая воздействовать на новую власть
опосредованно.
Временная администрация, представляла собой своеобразный «совет
министров», во главе которого стоял председатель (фактический глава
страны), имеющий 5 заместителей и группу рядовых министров. Следует
85
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подчеркнуть, что председатель не являлся реальным главой государства,
так как ключевые решения должны были приниматься большинством
голосов.
Несмотря на невозможность удержать монопольную власть над
страной, «Северный Альянс» смог стать доминирующей силой в составе
временной

администрации.

Из

24

министерских

портфелей

14

принадлежали представителям «Северного Альянса», причем им досталось
руководство ключевыми ведомствами (МИД, Министерство обороны,
МВД, служба разведки). Большинство важных постов, особенно в
правоохранительных структурах, попало в руки членов формальной
фракции «Шура-е-Низар», к которой причисляют выходцев из провинций
Панджшер и Бадахшан (Север Афганистана). Администрацию страны
возглавил один из пуштунских полевых командиров, занимавших
антиталибскую

позицию,

Хамид

Карзай[88],

который

лично

не

присутствовал на конференции. Формально он не принадлежал ни к одной
из перечисленных выше фракций, однако по информации российских
авторов его назначение на пост главы администрации лоббировалось
промонархически настроенной «Римской группой» [89]. 23 декабря в
Кабуле

прошло

первое

заседание

временной

администрации

под

руководством Х. Карзая. А днем раньше новое правительство Афганистана
официально признали США.
Кроме того, Боннская конференция в определенном смысле
ограничила участие в политическом процессе ряда группировок. Прежде
всего, вопреки стремлениям ряда государств, в ней не принимали участия
88
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представители движения Талибан и Исламской Партии Афганистана под
руководством Г. Хекматьяра. По сути, Боннская конференция вывела их за
границу формируемой политической системы Афганистана, исключив
элемент переговорного процесса с радикальными политиками.
Другим

важным

результатом

Бонна

стало

включение

в

декларативную часть резолюции тезиса о привилегированном положении
бывших «моджахедов», участников вооруженной борьбы с СССР, которые,
по замыслу авторов резолюции, должны были составить основу новой
афганской политической элиты. Эта позиция нашла свое отражение в
персональном составе временной администрации. Из 5 заместителей
председателя администрации 2 были активными участниками войны 19791989 гг., 1 – был членом руководства одной из группировок «моджахедов»,
хотя сам и не участвовал в боевых действиях. Практически все ключевые
министерские посты заняли ветераны борьбы с НДПА и Советской армией,
большинство из которых входили в окружение Ахмад Шаха Масуда.
Очевидно,

что

Боннская

резолюция

в

части,

касающейся

«моджахедов», ставила значимую преграду политическим амбициям
бывших

членов

НДПА

и

лиц,

служивших

в

госструктурах

в

«коммунистическую» эпоху. По имеющимся данным, только 1 член нового
правительства

- Сухаила Сиддики, министр здравоохранения, делала

успешную карьеру во время правления афганских «коммунистов».
Кроме того, Боннская декларация ставила в худшие стартовые
условия лиц, не принимавших активного участия в войне 1979-1989 гг., в
т.ч. эмигрантов и представителей младшего поколения политиков. Это
видно на примере Мохаммада Фарханга, который занимал во временном
правительстве второстепенный пост министра реконструкции, несмотря на
то, что был одним из наиболее известных афганских экономистов.
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Итоги Боннской конференции позволили заложить основу для
нахождения в стране иностранных воинских контингентов, численность
которых уже в конце 2011 года превышала 130 тыс. человек. За более чем
10 лет пребывания в Афганистане, силы коалиции стали одним из
элементов

сложной

региональной

политической

архитектуры

в

Центральной Азии[90].

Лойя Джирга 2002 г. и принятие новой конституции
Следующим
Афганистана

стали

этапом

формирования

политические

политической

изменения,

системы

произошедшие

после

проведения Лойя Джирги 2002 года и передачи власти от Афганской
временной администрации – Переходной администрации, управлявшей
страной в 2002-2004 годах.
Проведение Лойя Джирги летом 2002 года было осуществлено в
рамках реализации Боннских решений, однако привело к фактическому
пересмотру системы власти, установившейся в то время. Для организации
процесса выборов делегатов Лойя Джирги, при активном участии ООН
была сформирована организационный комитет, в состав которого вошли 21
человек. Вскоре комитет определил общую численность делегатов – 1450,
из которых 160 мест было выделено для делегатов-женщин, 40 мест для
представителей афганских мигрантов из Пакистана, 30 – для афганских
мигрантов из Ирана [91].
Х. Карзай был не единственным политиком, кандидатура которого в
канун проведения Чрезвычайной Лойя Джирги рассматривалась в качестве
90
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главы переходной администрации. Назывались также фамилии бывшего
короля страны Захир Шаха, бывших президентов страны С.Моджаддиди и
Б.Раббани. Последний в преддверии Лойя Джирги сообщил о начале
консультаций в рамках возглавляемой им партии ИОА относительно
возможного выдвижения его кандидатуры на пост главы переходного
правительства. При этом Б.Раббани раскритиковал процесс избрания
руководителя временной администрации в ходе Боннской конференции,
заявив,

что

надеется,

что

избрание

руководителя

переходной

администрации пройдет без давления извне. Хотя позже Б.Раббани
отказался от своей кандидатуры в пользу кандидатуры Х.Карзая, но
окружение экс-короля вскоре официально подтвердило намерение монарха
бороться за пост главы переходного правительства. Разумеется, что
включение сильной кандидатуры – Захир Шаха – сделало ситуацию с
избранием председателя переходной администрации непредсказуемой и
поставило бы под вопрос победу Х.Карзая. Начало заседания Джирги,
намеченное на утро 10 июня, было перенесено на послеобед того же дня,
однако, позже его вовсе перенесли на следующий день. Организаторы
говорили о возникновении технических трудностей, однако ряд афганских
авторов считают, что за кулисами шли ожесточенные переговоры для того,
чтобы уговорить бывшего короля снять свою кандидатуру[92]. Некоторые
афганские политики и авторы уверены, что ключевую роль в том, что экскороль снял свою кандидатуру сыграл посол США в Афганистане
З.Халилзад[93]. Чуть позднее З.Халилзад на состоявшейся в Кабуле прессконференции от имени Захир Шаха заявил о его решении снять свою
кандидатуру. Афганские политики и авторы, комментируя поступок
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З.Халилзада, обвинили США в оказании давлении на Лойя Джиргу с целью
провести свою кандидатуру – Х.Карзая [94].
В итоге среди трех кандидатов, официально выдвинувших свою
кандидатуру - Х.Карзай, Масуда Джалал и Мир Мохаммад Махфуз Нидай –
победу одержал Х.Карзай. Укрепление власти Хамида Карзая, который был
избран

большинством

делегатов

Джирги

президентом

Исламской

Республики Афганистан (ИРА) стало первым важным изменением. Это
разделение власти президента и правительства значительно повысило
статус Х. Карзая, поставив его над действующим составом национальной
администрации. По всей видимости, Хамид Карзай решил поблагодарить
бывшего короля за поддержку его кандидатуры, в ходе работы Джирги он с
большим уважением отзывался о Захир Шахе, называл его «отцом нации»
и обещал ему значимую роль в разработке новой Конституции [95].
Впоследствии Лойя Джирга 2004 года официально закрепила за бывшим
монархом этот титул.
Кроме того Джирга внесла ряд изменений в состав правительства
страны. Из 5 заместителей председателя администрации свои посты
потеряли 4, кроме того 12 из 24 министерских портфелей поменяли своих
владельцев [96].
Основной причиной столь радикальных изменений стало включение
в политический процесс сил, которые были слабо представлены на
Боннской конференции. Речь в первую очередь идет о полевых
командирах, располагавших вооруженными формированиями, а также
влиянием на подконтрольных им территориях. По данным западных
наблюдателей, большинство членов Джирги представляли различные
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полевые командиры, проникновение в число делегатов иных кандидатов
было весьма ограничено.
Власть новой кабульской администрации не могла основываться
только на поддержке иностранных войск, поэтому она была вынуждена
пойти на определенные уступки, назначив представителей местных элит на
министерские посты. Можно, например, указать на несомненную роль
влиятельного гератского полевого командира Исмаила Хана в назначении
своего сына Мирвайса Садика на пост министра воздушного транспорта и
туризма [97].
Эти перестановки имели следующие последствия. Во-первых, в
правительстве были значительно ослаблены позиции «Римской группы»: из
8 ее представителей пост сохранил только Мохаммад Амин Фарханг,
занявший второстепенный пост министра реконструкции. Свои посты
потеряли в т.ч. заместитель председателя Сима Самар, министр финансов
Хадайят Арсала, министр по делам границ и племен Аманулла Задран.
«Северный Альянс» в меньшей мере пострадал от этих перестановок, хотя
оставление Юнусом Кануни поста министра внутренних дел не могло не
сказаться на позициях этой политической группы.
Во-вторых,

произошли

изменения

в

национальном

составе

министров. Преемниками многих покидавших свои посты членов
правительства, являвшихся представителями национальных меньшинств,
становились этнические пуштуны, как это было в случае с таджиком
Ю.Кануни[98].

Следует

отметить,

что

в

ряде

случаев

кадровые

перестановки «смягчались» переводом бывших министров на менее
значимые должности, как это было в случае того же Кануни, занявшего
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пост советника Х. Карзая, и министра городского развития Абдул Кадыра.
В этом случае политический вес этих лиц снижался, однако формально они
оставались членами правящей элиты.
Кроме того, Х. Карзай проводил кадровую политику, которая, по
мнению западных экспертов, была направлена на установление нового
соотношения во влиянии этнических групп, - в первую очередь на
сокращение веса этнических таджиков в силовых структурах. Речь, в том
числе, идет о крупных кадровых перестановках в сентябре 2003 года в
армии,

в

результате

которых

22

представителя

таджикской

национальности, занимавшие высокие посты в армии, были заменены на
пуштунов, узбеков и хазарейцев [99].
Одновременно с усилением политической борьбы за контроль над
правительством активизировалось и вооруженное противостояние в стране.
Можно предположить, что до этого момента представители непримиримой
вооруженной

оппозиции

и

их

иностранные

операторы

ожидали

«смягчения» политики США и официального Кабула, а именно, готовности
вступить

в

переговоры

о

включении

боевиков

в

национальную

политическую элиту. Однако, поняв бесплодность этих ожиданий,
вооруженная

оппозиция

возобновила

военное

давление

на

своих

противников.
Большой ошибкой оказалась недооценка способности оппозиции к
сопротивлению, которая была характерна для западной прессы первой
половины 2000-х годов [100]. Сопротивление талибов и боевиков из «АльКаиды» активизировалось с сентября 2002 года, повстанцы начали
осуществлять все более серьезные и опасные нападения на иностранные
войска и местные силовые структуры. Изначально наиболее часто
99
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действовали группы по 15-20 боевиков, однако, начиная с лета 2003 года,
участились случаи нападений отрядов талибов численностью в 100-200
человек. Им удавалось выводить из-под контроля правительственных сил
значительные территории в сельской местности, в особенности в восточной
и южной частях страны.
Несмотря на то, что рост военной активности определялся, в
основном, позицией движения Талибан и ИПА, определенную роль в нем
сыграло исключение некоторых влиятельных полевых командиров из
легальной политической элиты. Например, Аманулла Задран вместе со
своим братом Пашой-Ханом, лишившимся поста губернатора Пактии,
примкнули к вооруженной оппозиции и участвовали в войне против
правительства до ареста осенью 2003 года [101].
Основанием для новых радикальных перемен в правящей кабульской
элите

стало

принятие

зимой

2003-2004

гг.

новой

Конституции

Афганистана.
Главным итогом этого стало окончательное закрепление верховной
власти президента Х. Карзая. Вновь избранному главе государства
принадлежало
парламентом,

право

назначения

главенство

над

министров

исполнительной

по

согласованию

властью,

с

обширные

полномочия в законодательной и судебной сферах [102].
Вопрос превращения Афганистана в президентскую республику
вызвал в ходе работы конституционной Джирги острую дискуссию. Среди
делегатов было много сторонников парламентской формы правления,
которые опасались концентрации властных полномочий в руках одного
101

Pakistan hands over Afghan Rebel // BBC, February 5, 2004. [Доступ 4 сентября 2013,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3461351.stm].
102
Конституция ИРА 2003 года, статьи 60, 71. Подробнее об этом документе см. Сикоев Р.Р. Основной
закон 2004 года в контексте афганского конституционализма // Азия и Африка сегодня. 2004, N 6;
Виташов Д. С. Основы конституционного строя Афганистана по конституции 2004 г. // Конституционное
и муниципальное право, № 4, 2005. International Crisis Group, Afghanistan: The Constitutional Loya Jirga.
ICG Asia Briefing № 29, December 12, 2003. Kabul/Brussels: International Crisis Group, 2003.

38

лица. На одном из заседаний Джирги 48% делегатов даже заявили о
намерении бойкотировать дальнейшее обсуждение, если соответствующие
положения проекта Конституции не будут пересмотрены. Однако в итоге
под давлением США Джирга вынуждена была утвердить «президентскую»
версию Основного закона [103].
В первых статьях Основного Закона Афганистан называется
«исламским государством», шестая статья обязывает власти уважать права
человека и демократию. Седьмая статья призывает власти соблюдать
международную конвенцию о правах человека, права женщин и мужчин
закон называет одинаковыми. Можно предположить, что авторы закона
таким

образом

пытались

одновременно

удовлетворить

афганское

общество, большая часть которого настроена консервативна и в то же
время западным странам показать, что страна движется в нужном
направлении. Впрочем, некоторые авторы считают это противоречивым и
подчеркивают несхожесть Конституции ИРА по содержанию с основами
законами исламских стран, где по утверждению авторов, определяющим
фактором норм свободы является Коран и Шариат [104]. Именно поэтому
одним из главных требований радикально настроенных

группировок

вооруженной оппозиции (талибы) остается замена Конституции.
Укрепление президентской власти, предусмотренное Конституцией,
позволило новому президенту осуществить кардинальную перестройку
политической системы в стране. Важнейшей чертой нового передела
власти стало выделение и усиление политической группировки, которую
можно определить как «технократы». «Технократы» - политики, не
имеющие военного опыта, чаще всего эмигранты, не принимавшие
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активного участия в движении «моджахедов», но обладавшие специальным
образованием, полученным за рубежом, и определенными научными и
управленческими навыками [105].
Ряд технократов вернулись в страну в качестве представителей
иностранных государств и международных организаций, но принимали
активное участие в национальной политической жизни. Речь, в частности, о
Залмае Халилзаде, который был назначен, специальным представителем
президента США, а в 2003 году послом этой страны в Афганистане.
Некоторые эксперты склонялись к тому, что Халилзад имел возможность
управлять страной не меньшую чем глава переходного правительства
Хамид Карзай, так как опирался на ресурсы США в регионе[106].
На усиление позиций этой группы указывает профессиональный
состав министров в правительстве 2004 года. Просматривалась явная
тенденция

передачи

профессиональное

министерских

образование

без

постов
учета

их

лицам,
военного

имеющим
опыта.

В

правительстве 2004 года большинство министров, в силу тех или иных
причин не участвовало в войне 1979-1989 гг., но зато большинство – имело
высшее образование, 9 из 25 – имели ученые степени [107]. Укажем на
пример того же Мохаммада Фарханга, который перешел с поста министра
реконструкции на пост министра торговли и промышленности.
Наряду с ослаблением позиций «моджахедов» произошли и другие
политические перемены. Продолжилось ослабление позиций «Северного
Альянса» и национальных меньшинств, так как ключевые посты в
правительстве

продолжали

концентрироваться

в

руках

министров-

пуштунов. Характерным эпизодом является, в частности, передача
105

Мамун Р. Вооруженные технократы. («Текнократхай мосалах»). Кабул: Интишарат-е-саид. 2007. (на
языке дари).
106
Верхотуров Д. Н. Два президента Афганистана // Афганистан.Ру, 2 октября 2006. [Доступ 20 сентября
2013, http://www.afghanistan.ru/doc/6913.html].
107
Биографические данные членов правительства взяты из справки Института исследования Афганистана
[Доступ 4 сентября 2013, http://www.institute-for-afghan-studies.org/Documents/1stCabinet.html].

40

руководства Министерством обороны от таджика Мохаммад Касима
Фахима – пуштуну Абдул Рахиму Вардаку. Эта тенденция не могло
оставить равнодушными региональные страны, рассматривавшие в то
время таджиков Афганистана в качестве своих союзников. В частности,
вряд ли можно считать случайным сделанное в Индии заявление
тогдашнего министра обороны РФ С.Иванова, выразившего опасение по
поводу «пуштунизации» Афганистана [108].
Вообще при формировании политических групп в Афганистане
значительную роль играл этнический фактор. Причиной тому обыли
традиционные противоречия между пуштунским югом и востоком
Афганистана и непуштунскими регионами – северо-востоком, западом и
центром. Интересы непуштонов представляли, по общему мнению, лидеры
Северного альянса и, в первую очередь руководители Исламского
Общества Афганистана (ИОА), которое тогда возглавлял Б.Раббани.
Заметную

роль

в

деятельности

«северян»

играло

землячество

панджшерцев, выходцев из долины Панджшер (уроженцем этих мест был
убитый в сентябре 2001 года А.Ш.Масуд).
Наконец, усиление Х. Карзая и рост числа министров-«технократов»
привело к восстановлению влияния «Римской группы». Ее представитель
Хадайят Арсала стал куратором экономического блока в кабинете
министров Хамида Карзая (этот пост он занимал вплоть до 2009 года). Еще
минимум двое членов правительства принадлежали к «римлянам».
Кроме того, надо выделить отдельную группу репатриантов из числа
бывших «коммунистов»-членов НДПА. Наиболее известными из них были
Саид Мохаммад Гулябзой, видный функционер режима НДПА, участник
двух переворотов в 1978 и 1979 гг. а также Нурулхак Улуми. Вместе с
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ними в страну вернулось некоторое количество бывших просоветских
деятелей, преимущественно активистов фракции «Хальк». (Существует
мнение,

что

лидирующую

для

представителей

позицию

занимали

фракции

«Парчам»,

этнические

таджики,

в

котором

создавались

препятствия при возвращении на родину и их участии в общественнополитической жизни страны [109]).
Важной составляющей политики, осуществлявшейся в 2004 году,
стала интеграция полевых командиров в официальную политическую
систему страны, укрепившая центральную власть Кабула в провинциях.
Исмаил Хан получил в новом правительстве пост министра энергетики и
водных ресурсов, ряд полевых командиров в Балхе и Джелалабаде
получили должности начальников местных полицейских управлений. В
рамках этого процесса влиятельный в то время на севере Афганистана
узбекский генерал Абдул Рашид Дустум согласился переехать в Кабул,
получив должность специального советника президента страны по
военным вопросам и проблемам безопасности [110].
Еще одним политическим итогом рассматриваемого периода стало
сокращение активности иностранных войск в Афганистане. 2004 год стал
переломным для коалиционных сил, ведь именно в этот период, после
начала активной фазы иракской кампании, США переключили свое
внимание на Ирак. Это не означало отказ от защиты уже занимаемых
территорий в Афганистане и поддержки режима Хамида Карзая, однако
вело к сокращению военного давления на боевиков[111].
Еще одной причиной возросшей активности талибов был рост
случаев конфликта между иностранными военными и гражданским
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населением. Подобные конфликты, имеющие в ряде случаев бытовые
корни, рассматриваются населением как проявление неуважения со
стороны иностранцев к религиозным и культурным ценностям афганцев.
Хорошим примером служит ДТП с участием американского патруля в
Кабуле, ставшее причиной беспорядков в афганской столице [112].
последнюю

роль

в

активизации

боевиков

против

иностранцев

Не
и

правительства сыграли военные ошибки, в результате которых погибали
мирные жители. Вооруженная оппозиция смогла это использовать для
мобилизации своих сторонников.
Активность талибов в результате значительно возросла, как и роль в
их деятельности религиозных экстремистов из иностранных государств.
Именно

в

этот

период

в

Афганистане

участились

теракты

с

использованием «живых бомб», что является несвойственным менталитету
афганцев [113]. Иностранная коалиция не давала вооруженной оппозиции
должного отпора, что вело к усилению влияния Талибан и деградации
обстановки в области безопасности вплоть до конца 2000-х гг[114].

Электоральный процесс 2004-2005 гг.
Переход к демократической политической жизни, формирование
властной структуры, включающей выборные органы власти, привел к
необходимости формирования новой партийной системы, которая могла бы
представлять описанные в Таблице №1 группы.
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Важным последствием принятия новой Конституции стало также
развитие новой партийной системы Афганистана, которое некоторые
российские авторы охарактеризовали как «партийный бум» [115].
По состоянию на 2005 год в стране было зарегистрировано 80
политических партий, 33 из которых принимали реальное участие в
парламентских выборах. Однако, несмотря на массовую регистрацию
партий, для афганской политической жизни осталось характерным
непубличное участие партийных организаций в предвыборных кампаниях –
парламентские

выборы

прошли

по

одномандатным

избирательным

округам. Только 12% кандидатов в Волуси Джиргу (Нижняя палата
парламента) официально называли свою партийную принадлежность во
время выборов. Тем не менее, по итогам выборов 200 из 249 избранных
депутатов принадлежали к одной из партий или проявляли себя как
активные сторонники таковой [116].
Именно эти объединения становились ключевыми участниками
афганского политического процесса.

Первые выборы президента ИРА
Основной задачей после 2001 года стало создание в стране системы
государственной власти, органов управления всех уровней, чтобы
обеспечить порядок в стране в течение восстановительного периода.
Первым шагом на этом пути стало принятие новой афганской конституции
в 2004 году, анализ ключевых норм которой приводился выше.
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Новый этап борьбы за верховную власть пришелся на 2004 год и
продолжался вплоть до выборов президента ИРА в октябре. В этой борьбе
Хамид Карзай мог опираться на поддержку этнических пуштунов, так как
был наиболее влиятельным и представителем данной этнической группы
среди лиц, выставивших свою кандидатуру на этот пост. Второй по числу
голосов кандидат-пуштун С.И.Гилани отставал от Карзая на 6 позиций в
рейтинге лидеров президентской гонки[117].
Значительную помощь в ведении предвыборной кампании Карзая
оказал американский посол Залмай Халилзад, который, в частности,
уговорил ряд других кандидатов снять свою кандидатуру в пользу
Карзая[118]. По мнению ряда афганских экспертов, поддержка Карзая из
США могла быть следствием его связей с компанией «Unocal», в интересах
которой он поддерживал реализацию проекта газопровода ТурменистанАфганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)[119]. После 2001 года Х.Карзай в
качестве главы Афганистана ставил реализацию ТАПИ как одну из
главных своих задач[120].
Карзаю также удалось усилить свои позиции, расколов лагерь
оппозиции, состоявшей из представителей непуштунских этнических
групп. Первым шагом стало сближение с группировкой «панджшерцев»,
поддержки которых Карзай добился преобразовав уезд Панджшер в апреле
2004 года в провинцию [121]. Поддержка этой группировки была крайне
важна, так как она занимала большинство ключевых постов в наиболее
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важных министерствах временного правительства (2002-2004гг.) - МИД,
Обороны, МВД, УНБ [122].
Кроме того, в июле 2004 года Карзай выдвинул брата Ахмад Шаха
Масуда Ахмада Зию Масуда кандидатом на пост первого вице-президента,
что позволило ему опереться на поддержку ИОА[123]. В какой-то момент
даже рассматривалась возможность избрания Карзая лидером этой
партии[124]. Выбор в качестве вице-президента Масуда, который является
родственником председателя ИОА Б. Раббни, сыграло решающую роль в
получении поддержки со стороны этнических таджиков.
Все же главной причиной победа Карзая как в ходе первой боннской
конференции в качестве главы временной администрации, так и в ходе
первых президентских выборов, аналитики считают поддержку США,
оказанную Х.Карзаю. Афганские эксперты считают, что в США и ряде
других ключевых странах Запада придерживались мнения, что главой
Афганистана должен быть этнический пуштун и высокого социального
происхождения. При этом Карзай оказался в то время единственным
пуштуном, которого США хорошо знали и, которому могли доверять.
Карзай также к этой роли подходил больше, чем ряд других афганцев. Так,
З.Халилзад много лет жил в Америке и афганцами воспринимался как
иностранец.
Впрочем, важно подчеркнуть, что Карзай получил скорее всего
поддержку определенных групп в афганской элите, а не тех или иных
этнических групп. Например, известно, что он пользовался незначительной
популярностью во вновь образованной провинции Панджшер, где
большинство голосов набрал его главный конкурент Кануни [см. рис. 1].
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В результате Х. Карзай смог со значительным «отрывом» от других
кандидатов одержать победу в президентской гонке 2004 года.
Таблица 2. Итоги президентских выборов 2004 года для 5 кандидатов,
набравших наибольшее число голосов[125].
Имя
Хамид Карзай

Статус

при Процент

выдвижении

проголосовавших, %

Независимый

55,4

Мохаммад
Юнус «Новый Афганистан»
Кануни
Хаджи
Мохаммад Независимый
Мохакик
Абдул Рашид Дустум Независимый
Абдул Латиф Пидрам

16,3
11,7
10

1,4
Национальный
конгресс Афганистана

Рисунок 1. Региональное распределение лидерства на президентских
выборах 2004 года[126].
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Следует обратить внимание на то, что победа Х. Карзая была носила
не только количественный, но и качественный характер. В отличие от
большинства других кандидатов он пользовался поддержкой наибольшего
числа провинций с максимально разнородным этническим составом. Тем
не менее, на победу Карзая могли повлиять и другие факторы. Выборы
президента 2005 года сопровождались сообщениями о фальсификации и в
этой связи некоторые мировые лидеры поставили под сомнение их
прозрачность [127].
Таблица №3. Результаты президентских выборов 2004 г. по провициям:
№ Провинция

Х.Карзай

Ю.Кануни

М.Мохаккик Р.Дустум

(пуштун)

(таджик)

(хазарец)

(узбек)

(%)

(%)

(%)

(%)

1

Баглан

34.60

39.00

7.30

7.80

2

Бадахшан

30.10

39.80

0.90

4.30

3

Бадгис

60.70

31.60

0.50

2.00

4

Балх

29.80

25.80

14.40

23.40

5

Бамиан

8.90

11.60

76.00

0.10

6

Вардак

60.80

2.70

32.70

0.10

7

Газни

52.00

4.10

39.10

0.00

8

Гельманд

90.20

2.70

3.00

0.10

9

Герат

57.80

33.70

2.70

0.30

10 Гор

27.40

45.90

19.20

0.10

11 Дайкунди

13.10

0.60

84.00

0.00

12 Джаузджан

12.20

4.20

0.50

78.00

13 Забул

85.80

3.90

0.30

0.10
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14 Кабул

53.00

19.90

17.90

0.80

15 Кандагар

91.00

3.00

0.90

0.10

16 Каписа

37.00

41.40

0.10

0.10

17 Кунар

94.90

1.60

0.20

0.10

18 Кундуз

45.60

18.40

2.30

24.60

19 Лагман

88.00

6.80

0.20

0.10

20 Логар

86.05

5.10

0.90

0.10

21 Нангархар

95.00

1.50

0.10

0.10

22 Нимроз

89.10

6.60

0.80

0.40

23 Нуристан

57.70

31.00

0.10

0.40

24 Пактика

88.40

3.20

0.00

0.00

25 Пактия

95.90

0.80

0.10

0.10

26 Панджшер

0.80

95.10

0.30

0.00

27 Парван

25.80

57.70

7.60

0.40

28 Саманган

7.40

38.20

20.20

29.70

29 Сари-Пул

12.40

18.90

14.60

47.70

30 Тахар

23.80

20.20

1.20

39.50

31 Урузган

76.50

4.20

7.50

0.10

32 Фарах

74.70

21.40

0.40

0.10

33 Фарьяб

9.50

13.40

0.20

72.90

34 Хост

96.30

1.0

0.00

0.00

35 Пакистан

80.20

3.80

8.20

3.00

36 Иран

44.40

5.60

44.00

3.70

Анализ приведенных в таблице №3 данных показывает, что
доминирующим фактором стало голосование по этническому признаку.
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Избиратели в разных провинциях голосовали за своего кандидата, что
особенно хорошо видно на примере Мохаммада Мохакика (хазареец) и
Абдул

Рашида

Дустума

(узбек).

Мохакик

собрал

подавляющее

большинство голосов в провинциях Бамиан (76%) и Дайкунди (84%),
которые

населены

преимущественно

хазарейцами.

Однако,

этих

электоральных ресурсов было явно недостаточно. С учетом голосов
хазарейцев в других провинциях и недостаточно высокой явки в более
многочисленных по населению провинций, населенных пуштунами,
Мохакик собрал 11,7% голосов. То же самое было и у Дустума. За него
проголосовали провинции Джаузджан (78%), Сари-Пуль (47,7%) и Фарьяб
(72,9%), населенных преимущественно узбеками и он собрал 10% голосов.
За Юнуса Кануни проголосовали большинством голосов только две
провинции: Панджшер (95%) и Парван (57,7%), что ничуть не удивительно.
Эти провинции, ранее составлявшие одну провинцию, были оплотом
«Северного альянса». Много голосов Кануни собрал в провинциях Гор и
Каписа, но преимущества там не добился.
У Хамида Карзая был мощный ресурс голосования по этническому
признаку, и за него проголосовали все провинции с преобладанием
пуштунского населения, в которых число поданных за него голосов
колебалось от 70 до 96%. Самый высший результат оказался в провинции
Хост - 96,3%. Причем за него голосовали густонаселенные провинции. Так,
провинция Нангархар, подала за Карзая 95% голосов, Кандагар - 92%,
Газни - 52%, Герат - 57,8%.
Однако, дело вовсе не ограничивалось только этническим фактором.
Например, за пуштуна Карзая проголосовала населенная преимущественно
таджиками провинция Герат. Провинция Нимроз, известный оплот
белуджей в Афганистане, подала за Карзая 89,1% голосов. В ряде
провинций: Баглан, Бадахшан, Балх, Гор, Каписа, Саманган, Кундуз и
50

Тахар - голоса распределились между кандидатами. Это нельзя объяснить
только этническим предпочтением, хотя, конечно, такое положение
сложилось в провинции Кундуз, где не сформировалось преобладания
какой-либо национальности и есть крупные общины пуштунов, таджиков,
узбеков,

туркмен.

Например,

провинция

Бадахшан,

населенная

преимущественно таджиками, отдала за Карзая 30% голосов, хотя, если
следовать только этническому фактору, должна была голосовать за Кануни.
То же самое можно сказать о провинции Герат, и о провинции Балх, где
Карзай обогнал и Кануни, и Дустума.
Партийная система и парламентские выборы
После падения режима талибов в 2001 году в политической истории
Афганистана открылась новая страница. К первым после Боннской
конференции парламентским выборам в стране был принят закон о партиях
и официально были зарегистрированы десятки партий [128]. Тем не менее,
наиболее важную группу образовывали т.н. «старые» политические партии,
начавшие свою деятельность до 2001 года. Это прежде всего партии,
входившие

в

Афганистана»

т.н.

пешаварскую

(ИОА),

во

главе

семерку:
с

«Исламское

экс-президентом

Б.

общество
Раббани,

«Национальный исламский фронт Афганистана» (НИФА) С. А. Гилани,
«Национальный фронт спасения Афганистана» (НФСА) С. Моджадади,
«Исламский союз за освобождение Афганистана» (ИСОА) А.Р. Сайяфа[129].
Из

вышеперечисленных

организаций

«Исламская

Партия

Афганистана» Г. Хекматъяра, также входившая в семерку, перешла после
ввода в страну иностранных войск на сторону вооруженной оппозиции.
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Впрочем,

в

Министерстве

юстиции

была

зарегистрирована

ИПА,

считавшаяся отколовшейся фракцией партии. Так как это политическое
движение никогда не критиковало действия и заявления Г.Хекматъяра,
афганские обозреватели считают, что эта партия оставалась под его
контролем, и ее целью была легализация присутствия партии в
парламентской политической системе страны [130].
Кроме

того,

входившие

в

«семерку»

«Исламская

партия

Афганистана» Халеса и «Движение исламской революции Афганистана»
(ДИРА) к 2005 году не существовали как самостоятельные политические
силы.
Шиитские партии в период 2001-2014гг. в афганской политической
системе представляют, в основном, политические движения и партия,
образовавшиеся в результате фрагментации «Партия исламского единства
Афганистана» (ПИЕЯ) («Хизби-Вахдат»).
Кроме того, после 2001 г. активную политическую деятельность
стала вести «Национальное исламское движение Афганистана» А.Р.
Достума, созданное после падения режима НДПА в 1992 году.
В период с 2001-2005гг. появился и ряд принципиально новых
партий, которые возникли в результате раскола уже существующих
политических

партий.

Так,

появились

«Национальное

движение

Афганистана» (НДА) сторонников А. Масуда и «Партия исламской
справедливости Афганистана»), которую возглавил узбекский политик
Мохаммад Кабир Марзбон (Кази Кабир), вышедшие из состава ИОА.
Кроме того, после 2001 года было зарегистрировано несколько
партий, возглавляемых бывшими членами НДПА - «Объединенная
национальная партия Афганистана» генерал-лейтенанта Нур-уль хака
Улуми, «Движение мира Афганистана» Шахнаваза Таная, «Партия
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национального единства Афганистана» Абдур Рашида Джалили[131].
Впрочем, бывшие «коммунисты» так и не смогли стать влиятельной и
независимой политической силой. В 2007 году большинство бывших
лидеров

Народно-демократической

партии

вошли

в

созданное

оппозиционное объединение «Национальный фронт Афганистана» под
руководством Бурханудина Раббани [132].
Однако, несмотря на массовую регистрацию партий для афганской
политической жизни осталось характерным неявное участие партийных
организаций в предвыборных кампаниях. Как говорилось выше, лишь
12,8% кандидатов в Волуси Джиргу официально баллотировались как
кандидаты от той или иной партии. Тем не менее ряд важных депутатами
решений,

принимаемых

первым

созывом

афганского

парламента,

указывают на влияние партий внутри парламента. Одним из первых
важных решений стал выбор спикера, которым стал Мохаммад Юнус
Кануни. Вряд ли последний cмог бы победить в борьбе за кресло спикера
без поддержки Б.Раббани, руководителя ИОА[133]. Этот конкретный
пример говорит о роли и влиянии партий внутри парламента.
Впрочем, при этом не все депутаты публично называли свою
партийную принадлежность. По итогам выборов, на основе опросов
избранных депутатов в Волуси Джирге можно было идентифицировать
следующие партийные группы[134].
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Таблица 1. Фракции нижней палаты Афганского парламента 2005 г.
избрания[135].
Название

Лидер

Характеристика

Численность

Афган-милят

А. Ахади

8

Национальный

П.С.А. Гилани

Пуштунская
умерено-исламская
Пуштунская
пропрезидентская

исламский фронт

3

Афганистана
«Движение мира
Афганистана»
Национальный
фронт спасения
Афганистана
Объединение
молодежи
Национальное
объединение
Исламское
общество
Афганистана
Новый
Афганистан
НИДА

Шахнаваз
Пуштунская,
Танай
секулярная
С.Моджаддиди Пуштунская
пропрезидентская

3

Дж.Карзай

1

Исламское
единство народа
Афганистана
Исламский союз
народа
Афганистана
Национальный
исламский союз
Исламский союз
за освобождение
Афганистана

М.Мохаккик

Пуштунская
умерено-исламская
Шиитская
(исмаилиты)
Таджикская,
консервативноисламская
Таджикская,
оппозиционная
Узбекская
федералистская
Шиитская

М.К.Халили

Шиитская

3

М.А.Акбари

Шиитская

4

А.Р.Сайяф

Общенациональная,
консервативнорелигиозная

9

С.М.Надири
Б.Раббани
М.Ю.Кануни
А.Р.Дустум

3

1
22
13
15-33
9
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Национальное
единство
Национальная
воля
Мир и Единство

Н.Улуми

Общенациональная,
секулярная
Национальная,
секулярная
Межнациональная,
умеренно исламская
Межнациональная

8

Движение
национальной
солидарности
Исламское
движение
народов
Афганистана
Демократическая

С.И.Гиллани

Межнациональная,
умеренно исламская

3

Межэтническая,
секулярная
Исламское
Мохаммад Али Межнациональная,
движение
Джавид
консервативнорелигиозная
Тахрик-е-Вахдат Султан
Межнациональная,
Махмуд Гази
монархическая
Освободительный Абдул Джавад Межнациональная,
фрнт
Кохистани
секулярная
Справедливый
Мир Мохаммад Межнациональная,
Афганистан
Асиф Зайфи
секулярная,
просоциалистическа,
социалдемократическая

1

С

точки

С.М.Казими
Г.Ширзай

С.Х.Анвари

А.К.Ранджбар

зрения

политических

предпочтений

4-12
1
2

1
0-5
0-7
2

81

депутат

идентифицировал себя как провластного политика, 84 – как сторонники
оппозиции, еще 84 не имели никаких сформировавшихся партийных или
политических симпатий.
Этноконфессиональный состав парламента 2005 года выглядит
следующим образом: пуштуны - 118, таджики – 53, хазарейцы – 30,
нехазарейские шииты – 11, узбеки – 20, туркмены – 5, арабы - 5, исмаилиты
-3, пашаи – 2, нуристанцы – 1, белуджи – 1. Причем среди
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проправительственных и нейтральных политиков было больше пуштунов,
среди оппозиции – больше хазарейцев и других шиитских групп.
Следует упомянуть, что эти данные[136] не являются официальными.
Существуют альтернативные оценки партийного и фракционного состава
парламента, одна из которых представлена в приложении №1.
С точки зрения политического прошлого наибольшей группой в
парламенте оказались «моджахеды», которые составили более половины от
числа избранных депутатов. Группа депутатов-«технократов» оказалось
сравнительно небольшой – около 5%[137].
Формирование вертикали власти в ИРА
Укрепление президентской власти позволило новому президенту
осуществить кардинальную перестройку политической системы в стране.
Важнейшей чертой нового передела власти стала выделение и усиление
политической группировки, которую можно определить как «технократов».
«Технократы» - политики, не имеющие военного опыта, чаще всего
эмигранты,

не

принимавшие

прямого[138]

участия

в

движении

«моджахедов» и войнах 1979-1989 и 1992-2001 гг., но обладавшие
специальным образованием, полученным за рубежом, и определенными
управленческими навыками. В канун первых выборов присутствие
пришедших из западных стран «технократов» в качестве политиков,
советников, экспертов, журналистов и предпринимателей было заметно
почти во всех сферах страны [139].
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На усиление их позиций указывает профессиональный состав
министров в правительстве 2004 года. Просматривалась явная тенденция
передачи министерских постов лицам, имеющим профессиональное
образование без учета их военного опыта. В правительстве 2004 года
большинство министров, в силу тех или иных причин, не участвовало в
войнах XX века, но зато большинство – имело высшее образование, 9 из 25
– имели ученые степени[140].
Укажем на пример того же Мохаммеда Фарханга, который перешел с
поста министра реконструкции на пост министра экономики и торговли.
Кроме того, правительство в марте 2004 года покинул министр
планирования М.Мохаккик, один из влиятельных лидеров хазарейцев и
участников президентской кампании 2004 года[141].
Кроме того, значительную роль в кадровых перестановках играл
этнический фактор. События 2001-2003 гг. чрезвычайно обострили
межнациональные

противоречия

преимущественного

пуштунского

в

Афганистане.

Талибана

привело

Поражение
к

резкому

политическому усилению этнических меньшинств севера, а также
ослаблению пуштунов, составлявших наиболее крупный афганский этнос.
Как уже упоминалось выше, после победы «Северного Альянса» костяк
силовых

структур

составили

представители

таджиков,

особенно

субэтнической группы панджшерцев.
Пуштуны на севере и западе Афганистана подверглись множеству
форм дискриминации и гонений на этнической почве. В частности,
отмечался фактический запрет на въезд пуштунских торговцев в Герат, а
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также массовые аресты местных жителей-пуштунов по обвинению в
сотрудничестве с талибами[142].
Все это вызвало всплеск пуштунского национализма и попытки
изменить этнический баланс в органах власти, предпринятые в частности
Х. Карзаем. После его избрания президентом продолжилось ослабление
позиций

лидеров

меньшинств,

так

концентрироваться

бывшего
как
в

«Северного

ключевые
руках

посты

Альянса»

и

национальных

правительства

министров-пуштунов.

В

продолжали
частности,

характерным эпизодом является передача руководства министерством
обороны от маршала Фахима – Абдул Рахиму Вардаку, его бывшему
заместителю. Судя по всему, Карзай проводил кадровую политику, которая
была направлена на сокращение влияния этнических таджиков в силовых
структурах. Речь, в том числе, о крупных кадровых перестановках в
сентябре 2003 года в армии, в результате которых 22 представителя этой
национальности, занимавших высокие посты в армии, был заменены на
пуштунов, узбеков и хазарейцев[143].
Наконец, усиление позиции Карзая и рост числа министров«технократов» привели к восстановлению влияния «Римской группы». Ее
представитель Хадайят Арсала стал главой кабинета министров Хамида
Карзая, каковой пост занимал вплоть до 2009 года. Еще минимум двое
членов правительства принадлежали к т.н. «Римской группе» эмигрантовмонархистов (см. список правительства Арсала в приложении №2).
Важной составляющей политики, осуществлявшейся в 2004 году,
стала интеграция полевых командиров в официальную политическую
систему страны [144]. Местные полевые командиры после межэтнических
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войн в первой половине 90-х годов представляли собой альтернативу
государственным институтам, они привносили в политику 2000-х годов
методы вооруженной борьбы. Например, министр гражданской авиации
Мирвайс Садек был убит в 2004 году в результате нападения в городе
Герате со стороны боевиков полевого командира Захера Наибзаде,
противника

его

отца

Исмаил-Хана[145].

Известно

также

широкое

использование вооруженной силы в борьбе между А. Р. Дустумом и
отрядами Атты Мохаммада Нура за контроль над севером страны[146].
Сочетая элементы политического давления и подкупа, президенту Х.
Карзаю удалось включить наиболее влиятельных глав вооруженных
формирований в государственную систему управления. В их числе А.Р.
Дустум, неформальные лидеры Герата и Кандагара М. Исмаил-Хан и Г.
Шерзай. Также ему удалось подорвать влияние одного из наиболее
значимых полевых командиров «Северного альянса» М. К. Фахима. Все
они потеряли в 2004-2005 гг. значительную часть своего влияния, что
позволило президенту укрепить власть на местах[147]. Очевидно, усилению
позиции поддерживаемого Западом Х.Карзая и соответственно ослаблению
позиций

полевых

командиров

помогала

проводимая

программа

разоружение DDR, в результате чего бывшие лидеры Северного альянса
потеряли значительную часть своего вооружения (см. ниже).
Случаи, когда проблемы местных полевых командиров приходилось
решать вооруженным путем, также имели место. К счастью, власти удалось
доказать национальной элите бесперспективность этого пути. Это было
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сделано на примере бывшего министра по делам границ и племен А.
Задрана и его брата Паши-хана, занимавшего пост губернатора Пактии. Им
не удалось добиться каких-либо результатов, несмотря на двухлетнюю
войну против официального Кабула[148].
Очевидно, что Карзаю удалось добиться значительной свободы в
назначении регионального звена руководителей. Например, в марте 2005
года пост губернатора Бамиана впервые в истории страны заняла женщина
Хабаба Сораби[149].
Роль иностранных и международных организаций в формировании
афганской политической системы
Рассмотрение роли иностранных и международных организаций
ООН в афганском политическом процессе 2000-х гг. само себе заслуживает
отдельного рассмотрения. Существующие работы в большей степени
посвящены анализу политики в Афганистане той или иной организации[150]
или государства[151]. Еще одной трудностью являются случаи непрямого
воздействий иностранцев на афганскую политическую жизнь.
Например, по мнению отечественных исследователей, «Карзай и его
окружение (Анвар уль-Хак Ахади, Али Ахмад Джалали, Ханиф Атмар и
другие) при активной роли посла США в Афганистане Залмая Халилзада
разрабатывали вполне конкретный план отстранения всех панджшерцев от
власти» [152]. Роль З.Халилзада в усилении позиции и укреплении влияния
Х.Карзая подчеркивают и афганские авторы. «Я вынужден для укрупнения
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Х.Карзая и его окружения уменьшить других. Если я не смогу выполнить
эту миссию, возложенную на меня Белым Домом, то моя деятельность в
качестве посла США, будет оценена неудовлетворительной», - цитирует
слова З.Халилзада афганский публицист Р.Мамун [153].
Однако очевидно, что на основе существующей базы источников эта
информация практически не поддается проверке. Хотя несомненно, что
позже, по мере публикации рассекреченных документов и воспоминаний
действующих лиц, это станет возможным.
В октябре 2003 года Совет безопасности ООН выдал силам
МССБ[154] мандат действия за пределами Кабула. Этот шаг привел к
усилению позиции иностранных сил и повышению роли и ответственности
МССБ в вопросах обеспечения безопасности в Афганистане.
Однако в марте ситуация значительно осложнилась. США и их
союзники приступили к военной операции в Ираке. После начала активной
фазы этой кампании, США сократили свое внимание к деятельности в
Афганистане. Это не означало отказ от защиты уже занимаемых
территорий и поддержки режима Хамида Карзая, однако вело к
сокращению военного давления на боевиков. Последствия этих мер можно
проследить на основе статистики потерь американских контингентов в
Афганистане и Ираке в 2001-2005 гг.
Таблица 4. Потери войск США убитыми в Афганистане и Ираке в 20012005 гг. (человек)[155].
2001
Афганистан 12

2002
49

2003
48

2004
52

2005
99
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Ирак

-

-

486

849

846

Как мы видим, потери говорят о наиболее высокой военной
активности на территории Ирака, причем видно, что наибольшая
активность сохранялась и после взятия Багдада в апреле 2003 года и речи
Д. Буша «Миссия Выполнена», произнесенной в мае. Очевидно, что центр
внимания американских военных был вынужденно перенесен в Ирак, где
США столкнулись с более активным и организованным сопротивлением,
чем в Афганистане.
Активность афганских боевиков в результате иракской кампании
значительно возросла. Именно с 2003-го года западные авторы отмечают
рост активности движения Талибан и его попыток восстановить контроль
над рядом районов страны[156]. Кроме того, в деятельности афганских
боевиков возросло участие религиозных экстремистов из иностранных
государств. Именно в этот период в Афганистане участились теракты с
использованием

«живых

бомб»,

что

считалось

несвойственным

менталитету афганцев[157]. Иностранная коалиция не давала вооруженной
оппозиции должного отпора, а собственные афганские силы еще не
располагали достаточной численностью и ресурсами, что вело к усилению
влияния экстремистов и деградации обстановки в области безопасности
вплоть до конца 2000-х гг.
Талибан и «Аль-Каида» использовали данную им историей военную
паузу для восстановления сил. К 2006 г. состав вооруженной оппозиции
увеличился с 5,5 до 19 тыс. человек и практически сравнялся по
численности с иностранными войсками. В южных районах ситуация начала
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накаляться еще в 2004 г., а в следующие два года активность талибов
возросла на большей части территории Афганистана. Резко увеличилось
число атак на войска НАТО: в 2002 г. фиксировалось около 60 таких
случаев в месяц, в 2005 г. – 130, в 2006-м – более 400, в 2007-м – более
500» - отмечает один из исследователей афганской войны НАТО[158].
Причиной обострения ситуации наравне с недостаточным усилением
контингентов МССБ в стране стало ослабление национальных силовых
структур. В частности, стремясь укрепить государственную власть,
международные организации под патронажем миссии ООН в Афганистане
начали осуществлять программу разоружения и расформирования отрядов,
подчиняющихся региональным полевым командирам (DDR).
Кампания по разоружению, осуществлявшаяся в 2003-2005 гг.
состояла из пяти фаз, в ходе которых были разоружены группы общей
численностью 63,3 тыс. человек[159]. Одной из немаловажных задач DDR,
по существующему мнению, стало разоружение отрядов-участников
«Северного Альянса». Именно в рамках этой программы они лишись
тяжелой бронетехники, в частности, танков[160].
Нет сомнения, что эти меры позволили значительно укрепить
центральную власть в Афганистане и закрепить ее монополию на
применение военной силы в легальном политическом поле. Однако,
следует подчеркнуть, задача разоружения НВФ не решена до сих пор, на
решение этой проблемы до сих пор направлены соответствующие
программы ООН.
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В частности, это обусловлено тем, что в течение 2000-х гг не были
приняты достаточные меры для укрепления официальных силовых
структур Афганистана, которые должны были бы заменить собой
подразделения Северного Альянса, не имевшие официального статуса.
Таблица 5. Численность афганских силовых структур (тыс. человек)[161].
2004
Полиция ИРА 33
Армия
и 24
разведка ИРА

2005 2006 2007

2008 2009

40
16

79,9
68

49
37

75
50

2010

2011

94,5 116,8 143,8
100,1 149,5 179,6

Прежде всего, необходимо обратить внимание на незначительную
численность официальных силовых структур, которая вплоть до 2009 года
росла с незначительными темпами. Причем явно недостаточной оставалась
численность вооруженных сил, на которые ложилась главная тяжесть
борьбы с терроризмом. При пассивности МССБ, сохранявшейся вплоть до
2008-2009 гг, провластные вооруженные силы часто просто не могли
эффективно противостоять вооруженной оппозиции.
Одновременно на невысоком уровне оставалась оснащенность
афганских силовиков. Можно обратить внимание на нежелание западных
государств оснастить афганскую национальную армию тяжелой техникой.
Это дает авторам повод ставить и другие цели и задачи, стоящие перед
программой разоружения, под сомнение. Возможно, Вашингтон и
Брюссель заключили с некоторыми странами-соседями Афганистана,
незаинтересованными в появлении сильной и полноценной афганской
армии, некое тайное соглашение, согласно которому в Афганистане
161
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сильная армия не должна была появиться [162]. Причиной нежелания США
оснастить Афганистан самолетами и танками также может быть в
неуверенности Запада в завтрашнем дне кабульского режима. Ведь
совершенно неизвестно, в чьих руках окажутся тяжелое вооружение, если
союзное американцам правительство не устоит – возможен как переход
власти к радикалам, так и череда военных переворотов [163]. В пользу
последней версии также говорят появившиеся в 2012 году сообщения о
возможной передаче части вооружения НАТО после 2014 года в страны
Центральной Азии.
Ситуация в Афганистане начала меняться после реализации новой
политики Обамы.

После 2009 года,

когда иностранные войска

значительно модернизировали свою стратегию, а также приложили усилия,
чтобы добиться резкого роста численности и подготовки афганских
силовиков, и взяли курс на «передачу ответственности». Новая стратегия
МССБ предусматривала сокращение применение авиации, поиск и захват
отрядов боевиков силами армейского спецназа, активизацию работы
афганских контрразведчиков с афганскими боевиками для выявления их
связей и инфраструктуры.
Благодаря этому удалось добиться некоторых успехов в борьбе с
терроризмом, однако проблема до сих пор далека от решения. В частности,
опасения вызывает вывод войск МССБ из страны и полная передача
ответственности за безопасность национальными силовиками, которые по
подготовке и оснащению сильно уступают своим иностранным коллегам. В
связи

с

этим

существуют

опасения,

смогут

ли

афганские

силы

безопасности гарантировать, что власть талибов не будет реставрирована.
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Влияние внешней политики ИРА на внутренний политический
процесс
К сожалению, на текущий момент подробный анализ внешней
политики Афганистана не представлен. Ряд работ рассматривают лишь
базовые цели и задачи афганской внешней политики без анализа методов
их реализации, успехов и неудач афганской дипломатии[164].
Другие работы зачастую рассматривают Афганистан исключительно
как объект, а не субъект международных политических процессов[165].
Существует также ряд работ, посвященных двусторонним отношениям
Афганистана с различными государствами[166], но они также не дают
общей картины внешней политики самой ИРА. Впрочем, в 2008 году МИД
ИРА облегчил задачу исследователей – ведомство представило на
рассмотрение кабинета проект внешнеполитической доктрины страны [167].
Однако, несмотря на большую зависимость Афганистана от
внешнеполитической деятельности других стран, изучение собственно
афганской внешней политики представляется актуальной задачей. Эта
информация важна и в контексте определения собственных афганских
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политических интересов в международной политике, и как составная часть
внутриполитического процесса в Афганистане.
Несмотря на ограниченный объем полномочий, отведенных Хамиду
Карзаю в рамках Боннской декларации 2001 года о формировании
Временной Администрации в Афганистане, ему удалось занять одну из
ключевых ролей в осуществлении внешней политики новой афганской
власти. В качестве председателя Администрации он провел в 2001-2004
годах серию внешнеполитических акций, в рамках которых выступал от
имени нового афганского режима, чем значительно увеличил личный
политический вес.
Еще

в

январе

2002

года,

сразу

после

утверждения

новой

политической системы в стране, Хамид Карзай нанес визит в США, в
рамках которого встречался с президентом страны Дж. Бушем. В ходе
этого визита власти США достаточно явно выказывали свое расположение
Х. Карзаю: он присутствовал в ходе оглашения послания Президента США
к Конгрессу, причем сидел рядом с «первой леди» Л. Буш, что считается
весьма престижным[168]. Позже представителями Конгресса США он был
награжден памятной медалью, посвященной трагическим событиям 11
сентября 2001 года.
Кроме того, в ходе этого визита Карзай выступал на заседании
ООН[169] и дал серию интервью западным СМИ как представитель
афганского правительства. В частности, он выступил с призывом
расширить миротворческую миссию иностранных войск в Афганистане за
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пределы Кабула, причем позиционировал эту идею как «исходящую от
афганского народа»[170].
Также в ходе этой поездки на Запад Х.Карзай посетил Лондон и
Париж[171]. В ходе визита в Великобританию, который был ответным
визитом после приезда британской делегации в Кабул в начале января[172],
Карзай заручился обещанием премьер-министра Т. Блэра об отправке в
ИРА дополнительных военных контингентов. Во Франции Х. Карзай
встретился с президентом Ж. Шираком и обсудил ряд политических
вопросов. Среди прочего он получил гарантии того, что миротворческая
миссия в Афганистане не будет приостановлена в ближайшее время[173].
Также президент ИРА выступил с обращением к ЮНЕСКО, приуроченным
к выставке произведений афганского искусства в Париже[174].
Эти визиты имели двоякий эффект с точки зрения укрепления
политического влияния Х. Карзая. С одной стороны они позволили ему
стать

в

глазах

западного

политического

класса

«лицом»

нового

кабульского правительства, с другой – давали возможность в глазах
афганской политической элиты представить моральную поддержку,
оказываемую Западом официальному Кабулу, как личный политический
успех. Возможно, дипломатическое турне начала 2002 года является
ключевым периодом для понимания последующих политических успехов
Хамида Карзая.
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Кроме

того,

«западное

турне»

Хамида

Карзая

во

многом

демонстрировало будущую прозападную ориентацию Кабула, так как стало
первым внешнеполитическим актом нового афганского правительства. Уже
в феврале Карзай посетил Объединенные Арабские Эмираты с визитом,
приуроченным к открытию в стране нового посольства ИРА, но основная
серия визитов в страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию
и Катар, была проведена только осенью 2002 года[175].
Это позволяло внешним наблюдателям определить приоритеты в
афганской внешней политике. В этом плане, в частности, характерно
быстрое признание Кабулом в 2003 году нового иракского правительства,
сформированного при участии США по итогам военной победы над
режимом С. Хусейна.
Подчеркнем, что в 2001-2004 годах новое афганское правительство
столкнулось с необходимостью обеспечения собственного политического
признания иностранными партнерами, как официального – так и
фактического. Официальный Кабул испытывал значительную зависимость
от поддержки иностранных спонсоров и иностранных войск, кроме того
продолжало существовать и действовать движение Талибан, которое
вплоть до событий осени 2001-го года воспринималось многими за
рубежом как основная политическая сила в Афганистане.
С этой точки зрения большим успехом афганской дипломатии стало
подписание в декабре 2002 года с представителями Китая, Таджикистана,
Туркменистана, Ирана, Пакистана и Узбекистана Кабульской декларации о
невмешательства во внутренние дела Афганистана[176]. Данный документ

175

Karzai to visit Saudi Arabia, UAE and Qatar //Agence France-Presse, September 29, 2002.
http://reliefweb.int/node/110048 [Доступ 1/06/2012]
176
Афганистан: декларация о добрососедских отношениях. Приложение к письму Постоянного
представителя Афганистана при Организации Объединенных Наций от 24 декабря 2002 года на имя
Председателя Совета Безопасности. http://www.cawater-info.net/afghanistan/pdf/kab_rus.pdf [Доступ
1/06/2012]

69

был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН, в которой данный
орган призвал другие государства уважать положения этого документа[177].
Факт подписания этого документа представителями Пакистана,
поддерживавшего вплоть до конца 2001-го дипломатические отношения с
талибами,

способствовало

укреплению

международных

позиций

Афганистана. Впрочем, следует признать, что в будущем Пакистан
фактически

игнорировал

положения

этого

документа,

оказывая

значительное влияние на афганский политический процесс, в т.ч. используя
свои связи с экстремистами. Проблемы, связанные с этим поднимались в
ходе визита Х. Карзая в Пакистан в 2003 году, однако какого-либо
прогресса в этом вопросе тогда добиться не удалось[178]. Несмотря на это
Пакистан в после 2001 года являлся одним из наиболее активных
геополитических игроков, способных влиять на военно-политическую
ситуацию в стране[179].
В условиях высокой зависимости Афганистана от иностранных
кредитов и дотаций ведение национальной внешней политики становилось
экономическим

фактором

и

основным

источником

пополнения

национального бюджета. В этих условиях колоссально возрастало значение
лиц,

представляющих

Афганистан

на

различных

международных

конференциях, посвященных утверждения программ помощи ИРА.
В этом плане большое политическое значение имело участие Хамида
Карзая в конференциях в Токио (2002 года) и Берлине (2004 г.), где он
участвовал в прениях по финансированию восстановительных проектов. В
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обоих случаях Афганистану удалось добиться выделения большего объема
средств, чем тот, на который изначально рассчитывала афганская
сторона[180]. Нельзя исключать, что дипломатический успех, достигнутый в
ходе Берлинской конференции в марте 2004-го, способствовал победе
Карзая на летних президентских выборах в Афганистане.
Другим важным экономическим соглашением, заключенным в
послебоннскую эпоху стало подписание в январе 2003 года договора с
Туркменистаном

и

Пакистаном

Туркменистан-Афганистан-Пакистан,

о

строительстве

газопровода

предназначенного

для

транспортировки туркменского газа на рынки побережья Индийского
океана[181].
На тот момент трубопровод предполагалось строить до порта Гвадар
при параллельном строительстве в нем завода по сжижению газа для
последующей его транспортировки морем. Также рассматривался вариант
продления трубопровода до Дели. Этот проект пытались реализовать еще в
период гражданской войны в Афганистане, однако политические причины
делали невозможным его реализацию. Несмотря на сохраняющуюся в
стране нестабильность, в 2003-м Х. Карзаю удалось убедить партнеров
вернуть к этой идее.
Были

также

предприняты

другие

меры

по

активизации

транспортного обмена Афганистана с соседними странами. В декабре 2002
года был открыт приграничный железнодорожный мост «Хайратон», в
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ноябре 2003-го в Термезе начал работу специальный таможенный комплекс
«Айритом»[182].
Примерно в тот же период были подписаны новые соглашения,
направленные на использование транзитного потенциала Афганистана. В
18 июля 2003 году было подписано соглашение с Ираном и Узбекистаном о
создании Трансафганского дорожного коридора. Соглашением было
предусмотрено строительство и реконструкция автомобильных дорог:
• Термез-Мазари-Шариф-Шибирган-Герат-Дилорам-Милак-Чабахар
протяженностью 2298 км;
• Термез-Мазари-Шариф-Шибирган-Герат-Догарун-Бандар-Аббас
протяженностью 2258 км;
• Ташкент-Термез-Мазари-Шариф-Шибирган-Герат-Догорун-ТегеранБазарган протяженностью 2812 км;
Кроме того, был подписан меморандум о строительстве железной дорогой
Термез-Хайратон-Мазари-Шариф-Герат-Санган-Хаф, а также организации
движения от узбекско-афганской границы через Афганистан и Иран в
Бандар-Аббас и далее по морскому железнодорожному паромному
сообщению в порты ОАЭ и Индии[183].
Кроме того, в течение 2001-2004 гг. Хамид Карзай совершил серию
других внешнеполитических визитов различного статуса. В частности, в
марте 2003 года он посетил Индию, где подписал государственный договор
о

преференциальной

торговле,

которое

освобождало

от

пошлин

значительное число предметов афганского экспорта в Индию[184].
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В период с 2001-2004 гг. Карзай столкнулся с проблемами
завершения «медового месяца» в отношениях с Западом. До этого он
воспринимался
правительству

как

единственная

Талибан,

а

также

альтернатива
главный

экстремистскому

выразитель

настроений

афганского общества и политической элиты, что снижало риск критики в
его адрес. Однако в ходе визита в США в марте 2003 года Карзай впервые
столкнулся с требованиями ряда американских политиков отреагировать на
сообщения о нарушениях прав человека в Афганистане.
Данная реакция не носила официального характера и исходила от
представителей парламентской оппозиции, однако появление критических
настроений стало важным симптомом вступления Афганистана в новую
эпоху: руководство страны стали воспринимать как реальную власть,
ответственную за все происходящие в Афганистане процессы[185]. Это
означало и расширение собственных политических возможностей лидеров
Афганистана, и рост обязанностей в глазах международного сообщества.
Таким образом, Хамиду Карзаю в ходе правления страной в период
2001-2004гг. удалось добиться ряда важных внешнеполитических успехов,
который

оказали

значительное влияние на внутренний

афганский

политический процесс.
1. Он добился признания Временной и Переходной Администраций в
Кабуле как единственный официальный представитель интересов
Афганистана и населяющих его народов на международной арене.
Удалось избежать ситуации непризнания Кабула в связи с
активностью Талибана или сохранения отдельными правительствами
официальных контактов со свергнутым в 2001 году режимом.
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2. Были достигнуты соглашения о предоставлении Афганистану
финансовой помощи со стороны различных стран и политических
блоков,

причем

объем

полученных

финансовых

ресурсов

значительно превышал изначально планируемые размеры.
3. Наконец, в 2003 году была заключена серия соглашений с соседними
государствами о возобновлении транзитных проектов, в т.ч.
трубопровода, автомобильных и железных дорог.
4. Сам Х.Карзай неоднократно оценивал свою внешнеполитическую
деятельность как успешную, подчеркивая установленные за время
его правления новые дипломатические отношения между Кабулом и
внешним миром. Он также неоднократно отмечал высокий уровень
внимания со стороны международного сообщества к его стране в
период 2001-2004гг[186].
Эти успехи позволили значительно усилить политические позиции Каразя
внутри страны и во многом обеспечили его закрепление на позиции главы
государства. Однако его режим столкнулся с рядом новых проблем:
1. Неофициальными

связями

Пакистана

и

иностранных

террористических группировок с талибами с целью оказания влияния
на политический процесс в стране.
2. Предъявлением международным сообществом принципиально новых
требований к Кабулу по обеспечению правопорядка и безопасности в
Афганистане, а также искоренению коррупции и уважения прав
человека в стране.
3. Наконец, сложилась ситуация стойкой зависимости режима от
иностранной финансовой помощи и международных войсковых
контингентов

186

в

стране,

без

которых

вновь

сформированная

Выступление Х.Карзая в парламенте // Национальное телевидение Афганистана. 19.11.2011.
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политическая элита не могла удержать контроль над ситуацией в
стране.
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Глава 2. Политический процесс в 2006-2010 гг.

После формирования легальной политической системы Афганистана
в результате принятия конституции и первого выборного цикла 2004-2005
гг. в стране стали утверждаться новые формы политического процесса.
Основу новой политической системы составляла власть президента и
правительства, фактически находившегося под контролем Х. Карзая.
Режим

Х.Карзая

столкнулся

с

необходимостью

укреплять

собственную власть не только путем наращивания политического влияния,
но и путем совершенствования работы подконтрольных государственных
институтов. Первым шагом в этом направлении стала череда кадровых
перестановок в правительстве страны. В 2005-2006 годах в общей
сложности сменились 7 членов правительства, среди которых были
министры иностранных и внутренних дел.
Заметная часть кадровых решений носила характер «рокировок», т.е.
перемещения одних и тех же лиц с одного поста на другой. Например,
заместитель председателя переходной администрации Х. А. Арсала был
переведен на пост министра торговли, М. Х. Атмар – с поста министра
развития

сельских

районов

на

пост

министра

образования,

его

предшественник на этом посту Н. М. Каркин занял пост министра
социального развития. Такая же политика проводилась по отношению к
назначению губернаторов[187].
Данный процесс, который можно назвать «кадровой каруселью»
характерен для периодов формирования высших органов власти в условиях
кадрового дефицита.
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В

подобных

ситуациях

лидер

вынужден

часто

перемещать

доверенных лиц с поста на пост без учета профессионального опыта в
конкретных областях. При этом он либо «перекрывает» сложные
направления эффективными управленцами, либо перемещает лично
преданных ему лиц в поисках поста, где они будут наиболее эффективны.
Подчеркнем, что большинство этих кадровых перестановок не
носили явно политического или этнического характера. В рамках курса на
монополизацию власти мы можем лишь рассматривать отставку А.
Абдуллы, активного участника «Северного Альянса», с поста главы МИД.
Впрочем, важно заметить, что его место занял выходец из Герата,
этнически непуштун, технократ Р. Д. Спанта, что могло рассматриваться
как уступка национальным меньшинствам Севера на фоне удаления из
правительства последнего сильного политика, ориентирующегося на
«северян»[188].
Кроме того, официальный Кабул столкнулся с определенными
трудностями в упрочнении собственного политического влияния в
регионах. По данным Агентства Национальной Безопасности США, на
2008 год правительство Карзая контролировало лишь 30% территории
Афганистана, еще 10% находилось под контролем талибов[189]. На
остальной территории власть была в руках местных полевых командиров, а
также этнических и племенных лидеров. Следует подчеркнуть, что
региональные элиты не обязательно были оппозиционны Кабулу, их
лидеры могли обладать определенными постами в официальной системе
власти. Так, Абдул Рашид Дустум, занимая должность начальника штаба
верховного командования вооружёнными силами Афганистана, располагал
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собственными вооруженными отрядами, вел на местах независимую от
столицы политику, допуская произвол против своих политических
оппонентов.
Безусловно

значительное

влияние

на

политический

процесс

оказывала деятельность вооруженной оппозиции. Впрочем, в отличие от
других участников процесса вооруженная оппозиция, прежде всего
Талибан, в основном, пытался мешать и вредить протекающему
политическому процессу. Власти Афганистана опровергли данные АНБ,
заявив, что, по их данным, талибы контролируют лишь 5% территории, где
проживает 2% населения, и фактически отвергнув существование
территорий подконтрольных только местным полевым командирам[190].
Трудно сказать, какая из оценок была наиболее верной, однако
доступные сейчас исторические данные позволяют утверждать, что
проблема влияния непримиримой вооруженной оппозиции стояла весьма
остро, и обстановка в данной сфере имела отрицательную тенденцию. В
2007-2008 гг. боевики стали наращивать свое присутствие на Севере
Афганистана,

причем

превентивные

меры

властей

оказывались

неэффективны и даже способствовали ухудшению ситуации[191].
Эти негативные тенденции являлись следствием комплекса причин, в
первую очередь – слабостью государственного аппарата на местах. Общая
численность вооруженных сил ИРА составляла к середине 2007 года 50
тысяч военных, 60 тысяч полицейских, кроме того им оказывали
поддержку МССБ численностью 35 тысяч человек[192].
Несмотря на то, что им противостояли около 20 тысяч боевиков
противника, эти силы были недостаточны для поддержания порядка и
190
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безопасности на территории страны. Сказывалась слабая подготовка
афганских силовиков, а также безынициативность и непоследовательности
работы национальных и иностранных подразделений. Их тактика была
ориентирована на краткие столкновения с отрядами противника, однако не
предусматривала удержания освобожденных территорий путем создания
опорных баз и патрулирования[193].
Зачастую власти и иностранное командование безосновательно
полагалось на политическое решение региональных проблем, что зачастую
вело к усилению позиций талибов, например, в случае с г. Мусса-Кала и
уездом Гамсер[194].
Из-за складывающейся ситуации афганское правительство начало
сталкиваться с кризисом доверия внутри афганской политической элиты, а
также в обществе зарубежных стран-спонсоров. Примером этого может
служить реакция на террористические атаки в Кабуле во время военного
парада 27 апреля 2008 года. Эти трагические события практически не
привели к какой-либо мобилизации поддержки правящей партии и
сплочения политического класса вокруг нее, а скорей спровоцировали
волну скепсиса и недоверия[195].
Все это создавало ситуацию, когда значительное политическое
влияние на местах находилось в руках местных полевых командиров
Талибана

или

бывшего

Северного

Альянса.

Создание

афганской

«вертикали власти» и дальнейшее укрепление политических позиций
президента и правительства требовало усиления борьбы с этими
региональными группами влияния.
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Формирование политической оппозиции
Ответом на усиление во власти группировки Хамида Карзая в период
2002-2005 гг. стало объединение оппозиционных политиков в коалицию,
направленную против доминирования карзаевцев.
В апреле 2007 года было объявлено о создании Национального
фронта Афганистана (НФА), состоящего из 14 партий. В НФА вошло
множество

различных

политических

групп,

включая

религиозных

консерваторов и «бывших коммунистов». В состав высшего Совета
созданного политического блока вошли: внук экс-короля Захир Шаха
принц Мустафа Захир, действующий вице-президент Ахмад Зия Масуд,
председатель нижней палаты (Волуси Джирга) парламента Юнус Кануни,
министр энергетики и водных ресурсов Исмаил Хан, советник президента
по военным вопросам генерал Абдул Рашид Дустум, экс-министр обороны
Мохаммад Фахим Касим, экс-министр торговли Мустафа Казими,
депутаты парламента Саид Мансур Надири, Мохаммад Акбари, Саид
Мохаммад Гулабзой и Нур-уль Хак Улуми[196]. Основу организации
составили бывшие члены «Северного Альянса», для многих из которых
противостояние с пуштунской группировкой Карзая носила характер
межэтнической борьбы. Коалицию возглавил бывший президент страны
(1992-1996гг) Бурхануддин Раббани.
Х.Карзай обвинил в причастности к созданию НФА региональные
государства, отметив, что к этому «приложили руку посольства некоторых
соседних государств». Комментируя сообщение о создании НФА,
президент также сообщил о начале мирных переговоров с талибами,
подчеркнув, что он лично уже провел серию переговоров с отдельными
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лидерами вооруженной оппозиции[197]. Возможно, заявление Х.Карзая о
начале переговоров с талибами стало дополнительным поводом для
некоторых западных авторов, которые оценивали формирование НФА как
ответ на появившиеся сообщения о переговорах официального Кабула с
талибами. [198]
Хотя Х.Карзай не назвал конкретных государств, которые по его
мнению, были причастны к созданию оппозиционного блока, но в СМИ
появились сообщения о роли России, Ирана, Индии и Узбекистана в
создании НФА. Х.Карзай заявил о начале расследования и о том, что у
правоохранительных

органов

страны

имеются

доказательства

причастности региональных стран.
Создание НФА стало заметным событием в политической жизни
страны и иностранные государства не могли не обратить внимание на эту
коалицию, собранную в своих рядах авторитетных политиков. По мнению
В.Коргуна, большинство лидеров НФА имели хорошие отношения с
политическими кругами за пределами Афганистана, что укрепляло их
позицию

внутри

страны.

Однако,

российский

эксперт

исключил

причастность региональных государств к созданию оппозиционного
блока[199]. Впрочем, спустя два месяца после создания оппозиционного
блока одного из его лидеров председателя нижней палаты (Волуси Джирги)
Национального парламента Афганистана Ю.Кануни в Москве принял его
российский
председатель

коллега

Б.Грызлов.

Государственной

В

ходе

Думы

московских
приветствовал

переговоров
создание

Национального Фронта Афганистана и «консолидацию всех передовых сил
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страны»[200].

Позже

появившиеся

сообщения

об

открытии

представительства НФА в Москве[201] заставили лидеров оппозиционной
силы опровергнуть свои связи с Москвой, заявив, что сообщения об
открытии представительства политического блока в столице России не
соответствуют действительности [202].
Одной

из

основных

задач

Фронта

была

провозглашена

трансформация президентской республики в парламентскую, т.е. ревизия
итогов политического процесса первой половины 2000-х гг.[203]
Основным механизмом противодействия влиянию президента и
правительства оставался национальный парламент, где влияние оппозиции
было достаточно велико. В качестве тактики борьбы решено было сделать
ставку на содействие отставки тех или иных министров, что позволило бы
увеличить политический вес парламента и парламентской оппозиции.
Объектом

наиболее

острого

противостояния

стал

вопрос

о

министерском портфеле Р. Д. Спанты, которого оппозиция обвиняла в
некомпетентности. 12 мая 2007 года Волуси-Джирга, нижняя палата
афганского парламента, выразила вотум недоверия Спанте. Поводом для
этого стала принудительная депортация нескольких сотен афганских
беженцев из соседнего Ирана в январе 2007 года, иранские власти
обвиняли их в нарушении паспортного режима и незаконном пребывании
на территории страны[204]. Депутаты сочли, что сложившийся кризис
являлся итогом некомпетентности и бездействия Спанты и выразили ему
вотум недоверия.
200
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НФА также пытался подорвать влияние Каразя на региональном
уровне, в тех провинциях, где позиции партий членов НФА были особенно
сильны. В частности, в мае того же года А. Р. Дустум известный узбекский
полевой командир, организовал массовые протесты против назначения
нового губернатора в северной провинции Джаузджан. Противостояние
быстро приобрело насильственный характер, в результате чего погибло, по
крайней мере, 10 человек и больше 40 получили ранения. Ранее власти
провинции обвиняли Национальное исламское движение Афганистана
(НИДА) Дустума в перевооружении местных активистов и саботаже
программы разоружения[205].
Вооруженные сторонники Дустума в том же месяце вступили в
конфликт с властями в провинции Фарьяб в мае[206]. Следует напомнить,
что Дустум был не единственным членом НФА, располагавшим
собственными вооруженными силами в отдельных регионах. В частности,
аналогичные подозрения высказывались в отношении бывшего министра
обороны таджика М. К. Фахима, обладавшего значительным влиянием в
Панджшере и ряде других провинций.
Однако

группировке

Карзая

удалось

оказать

успешное

сопротивление «атаке» НФА, которая должна была подорвать свободу
президента и правительства в выборе кадров. На национальном уровне эти
усилия были блокированы в судебном порядке. Х. Карзай не согласился с
решением парламента по поводу Спанты и обратился в Верховный суд
ИРА за разъяснением по поводу законности вынесения парламентом
вотума недоверия.
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5 июня Верховный суд обнародовал свое решение, отменявшее
результаты голосования депутатов за отставку Спанты с поста главы
внешнеполитического ведомства. Но уже 6 июня нижняя палата
афганского парламента объявила «незаконным» решение Верховного суда.
Глава парламента Юнус Кануни потребовал представления со стороны
президента новой кандидатуры на пост министра иностранных дел[207].
Однако дальнейшему развитию парламентского кризиса препятствовал
уход парламента на летние каникулы, который помог снизить накал
страстей. После них лидеры парламентской оппозиции неоднократно
угрожали бойкотировать правительственные инициативы при отказе от
выполнения требований парламента[208], однако это не привело к новым
столь же острым противоречиям президента и Волуси-Джирги.
На региональном уровне правительство прибегло к подавлению
беспорядков с использованием вооруженной силы, в частности, войска
были отправлены в провинцию Фарьяб.
В 2007-м парламент принял закон об амнистии за преступления
военного характера, совершенные в 1979-2001 гг., который был направлен
на то, чтобы обеспечить бывшим полевым командирам иммунитет от
юридической оценки их действий в военное время[209]. Однако действия
местных полевых командиров уже в 2000-е гг. давали правительству
достаточные основания, чтобы прибегнуть к санкциям.
Анализ сообщений СМИ, связанных с деятельностью основной в то
время оппозиционной силы в стране, прежде всего противоречивые
заявления лидеров блока, показывают, что НФА уже в том же 2007 году
после гибели одного из его лидеров Мустафы Казими, переживал острый
207
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кризис.

Один

из

лидеров

афганских

шиитов-хазарейцев,

депутат

парламента, 48-летний Казими погиб в провинции Баглан в результате
крупного теракта, который унес жизни 80 - 100 человек [210]. Ряд
кабульских аналитиков, считавших М.Казими близким к Ирану политиком,
после его гибели предсказали снижение интереса Ирана к НФА,
возникновение

финансовых

проблем

и,

соответственно,

усиление

конфликтов внутри Фронта[211].
Начавшийся внутри НФА кризис был дополнен конфликтом внутри
узбекской общины, в результате чего один из лидеров этой оппозиционной
силы оказался в эпицентре криминально-политического скандала. В
феврале 2008 года генерал А. Р. Дустум вместе с 50 своими вооруженными
сторонниками похитил своего политического оппонента, одного из лидеров
афганских узбеков Акбар Бая и подверг его пыткам. Ранее А. Баю уже
пришлось покинуть город Шибирган из-за преследований Дустума и
заморозить деятельность своего офиса в этом городе. Однако в этот раз
похищение произошло в самом центре афганской столицы. Кроме того,
пленник удерживался в доме Дустума в одном из центральных города, что
позволило кабульским властям освободить его и инициировать процесс по
преследованию лидера НИДА[212].
Дустум попытался избежать преследования, покинув Кабул, однако
это привело к решению генеральной прокуратуры о его отстранении от
должности советника президента на основании того, что он «два раза
проигнорировал повестки о явке в прокуратуру для допроса»[213]. «В
случае, если и впредь господин Дустум будет игнорировать решения
210

Дубнов А.Ю. Сто жертв одного камикадзе // Время Новостей, 7 ноября 2007.
http://www.vremya.ru/2007/203/5/191451.html [Доступ 1/09/2013].
211
См. «Национальный фронт Афганистана» стремительно катится к развалу // Акценты №10 апреля
2009. М.: ЦИСА, 2009.
212
Генерал Дустум похитил своего политического соперника // Афганистан.Ру, 30 января 2008.
http://www.afghanistan.ru/doc/11199.html [Доступ 1/09/2013].
213
Генпрокуратура Афганистана временно отстранила генерала Дустума от должности // Афганистан.Ру,
10 февраля 2008. http://www.afghanistan.ru/doc/11330.html [Доступ 1/09/2013].

85

прокуратуры, то будет доставлен сюда под конвоем», - заявил генеральный
прокурор Абдул Джабар Сабит[214].
Дустум отказался признать решение прокуратуры и участвовать в
следствии. НФА поддержала позицию лидера НИДА, предупредив, что суд
над ним может привести к катастрофическим последствиям[215]. Однако
позже появились данные о том, что среди руководства НФА существуют
разногласия по вопросу о поддержке или осуждении генерала Дустума[216].
В декабре 2008 года Дустум был вынужден покинуть страну и
находился в «политическом изгнании» на территории Турции, из которого
вернулся только в августе 2009-го, достигнув политического компромисса
с Хамидом Карзаем[217]. «Дело Дустума» стало важным фактором
политической централизации Афганистана, так как показало наличие у
официального Кабула достаточных политических и силовых ресурсов,
чтобы подорвать власть любого из региональных лидеров. Кроме того,
данный инцидент позволил ослабить политическую позицию НФА, показав
ее слабость перед лицом уголовного преследования ее лидеров.
Еще

одним

шагом

в

процессе

дезинтеграции

НФА

стало

дистанцирование от официальной позиции блока принца Мустафы Захира.
С середины 2008 года наследник шахского престола практически не
идентифицировал себя с «Национальным фронтом». Это способствовало
охлаждению к проекту НФА со стороны так называемых «технократовмонархистов», афганских политиков-прагматиков, ориентированных на
королевскую семью. Кроме того, это придавало НФА большую этническую
окраску, позиционируя его как ориентированную на интересы этнических
214
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меньшинств политическую силу. Уход Мустафы вызвал перераспределение
баланса сил и переход Фронта под единоличный контроль его формального
лидера Бурхануддина Раббани. Это сделало Фронт менее привлекательной
политической организацией, что привело к росту популярности ряда
других групп, например, «Совета национальных союзов Афганистана»[218].
Переход
спровоцировало

процесса
начало

распада

НФА

президентской

в

окончательную

кампании

в

2009

фазу
года.

Завершающим этапом кризиса НФА стал отказ одного из ключевых
лидеров движения «моджахедов» экс-министра обороны Афганистана
маршала Мохаммада Фахима Касима поддержать идею выдвижения
бывшего министра иностранных дел и близкого соратника покойного
Ахмад Шаха Масуда -

доктора Абдуллы Абдуллы в президенты

Афганистана от НФА. Против единого кандидата от Фронта А. Абдуллы
выступил и другой член НФА А. Р. Дустум[219].
Информация о выдвижении доктора Абдуллы Абдуллы в качестве
единого кандидата на пост президента от НФА была обнародована 15
апреля 2008 года. В специальном заявлении НФА по этому поводу
подчеркивалось, что решение о выдвижении Абдуллы было принято на
заседании руководящего Совета Фронта и, таким образом, согласовано с
лидерами всех «фракций» НФА[220].
Выступая перед представителями прессы, М.К. Фахим сообщил, что
это решение принималось «узким кругом людей» и не согласовывалось ни
с ним, ни с вице-президентом Зией Масудом, ни с генералом Абдулом
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Рашидом Дустумом[221]. Но самым же неожиданным эпизодом в инциденте
с маршалом Фахимом был его переход в лагерь Х.Карзая [222].
Следует подчеркнуть, что кризис и фактический распад НФА стал
итогом субъективных факторов и политики Карзая, направленной на его
раскол, а не объективных электоральных процессов. Наоборот можно
говорить о том, что к 2008-2009 гг. сформировался спрос на политическую
оппозицию режиму Карзая, который, по мнению многих, не мог решить
проблем стоящих перед страной.
Основным

фактором

политической

дестабилизации

стал

т.н.

«антибомбовый протест», общественное недовольство, вызванное ростом
числа жертв от американских авиационных атак на афганские населенные
пункты.
Как отмечал А. Н. Серенко, «по некоторым западным оценкам, с
начала 2008 года в Афганистане от авиационных ударов США погибло
свыше 700 афганцев из числа гражданского населения. Только в августе
2008 года число погибших граждан Афганистана перевалило за 100
человек. Совершенно вопиющим случаем оказался инцидент 22 августа
2008 года в городе Шинданде западной провинции Герат, где жертвами
американской бомбардировки с воздуха стало около 60 детей и 15 женщин.
…

[При

этом]

американские

представители,

после

совершения

бомбардировок гражданского населения, не только перестали приносить
извинения официальным кабульским властям и родственникам погибших,
но и начали отрицать сами факты гибели женщин и детей под
американскими ракетами и бомбами»[223].
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Однако антикарзаевской оппозиции не удалось канализировать
протестные настроения в обществе и предложить избирателям общую
альтернативу действующему президенту. Во многом именно расколом
НФА и разобщенностью оппозиции объясняется тот факт, что Хамиду
Карзаю удалось сохранить власть в период второго электорального цикла.
Раскол среди северных элит Афганистана, ставший причиной распада
НФА, снизил уровень доверия со стороны афганского общества к
перспективам подобных образований. В результате афганское общество до
сих

пор

крайне

существования

скептически

политических

относится
альянсов,

к

возможности

образованных

долгого

политиками,

входившими когда-то в бывший «Северный альянс»[224].

Вторые президентские и парламентские выборы
Ключевым

событием

для

афганской

политической

жизни

в

рассматриваемый период стал второй избирательный цикл, вторые в
новейшей истории Афганистана выборы парламента и президента страны.
Оппозиция пыталась воспользоваться этой возможностью для устранения
от власти или ослабления политической команды Хамида Карзая.
Обстановка осложнялась возросшей активностью вооруженной оппозиции,
которая прилагала значительные усилия для срыва избирательного
процесса и дестабилизации ситуации в стране.
Между тем, в период 2007-2014гг в Афганистане произошла
кардинальная переоценка демократии и демократических институтов,
которые стали играть более важную роль в жизни общества. По данным
социологического исследования 2009 года, 70% афганцев были уверены в
224
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том, что их решения во время выборов органов власти влияют на будущее
страны. На протяжении 2005-2009 гг. стабильно росла доля респондентов,
заявляющих о готовности участвовать в выборах.
Влияние политических убеждений на жизнь приобрело очень
большое значение. Большинство участников исследования 2009 года были
убеждены в том, что прекратили бы отношения с другом, если бы он
вступил в несимпатичную им политическую партию.
Но при этом осуществление политических практик все еще вызывало
в обществе ощущение страха. 51% опрошенных, в рамках того же
исследования, признали, что испытывают страх (16% сильный, 35%
слабый), когда голосуют на выборах, 61% - при участии в демонстрациях и
акциях протеста (22% и 39%). Причем более высокий уровень страха
испытывали респонденты-женщины[225].
Весьма осторожны были ответы на вопрос о том, что касается
свободы слова. 40% респондентов были убеждены, что в месте их
проживания любой может свободно выражать свое мнение, но 39%
опрошенных считали это невозможным. Ссылались на проблемы с
безопасностью

в

районе

проживания,

присутствие

талибов

или

ограничения со стороны официальных властей.
Как отметил один из исследователей: «Судя по комплексу ответов,
большинство

респондентов

позитивно

оценивают

демократические

институты, связанные с политической состязательностью, открытой
политической полемикой и их дальнейшее развитие. Но реализация многих
из

упомянутых

практик

ограничивается

объективными

условиями,

связанными с финансовым положением опрошенных и их личной
225
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безопасностью. К тому же стали намечаться определенные рубежи, где, по
мнению большинства опрошенных, должны пролегать ограничения
свобод».[226]
Так или иначе, электоральный цикл 2009-2010 гг должен был стать
важным этапом не только для афганской политической элиты, но и для
населения, которое получило шанс на практике реализовать свое
сформировавшееся восприятие демократических практик.

Президентские выборы
Несмотря на сравнительно благоприятную внутриполитическую
ситуацию, распад НФА и укрепление позиций сторонников Карзая в
государственном аппарате, в начале 2009 года возникли слухи о возможной
отставке Хамида Карзая. Предполагалось, что это решение будет принято
действовавшим президентом либо в форме собственно ухода с должности,
либо – официального отказа от участия в президентских выборах[227].
Подобные ожидания возникли в связи с формированием в стране
комплекса проблем, которые действующая власть не могла решить: низкий
уровень

безопасности,

активность

вооруженной

оппозиции,

слабая

организация административного аппарата, масштабная коррупция, слабая
судебная система. Ответственным за эти неудачи на Западе считали самого
Карзая, которого западные эксперты рассматривали как «хорошего
переговорщика, но плохого администратора»[228].
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Популярность президента падала и в афганском обществе. По
опросам, лишь 34% избирателей, голосовавших за него в 2004-м, были
готовы вновь проголосовать за Х. Карзая, 40% - заявляли о готовности
поддержать его конкурентов. Поддержка президента значительно упала
даже среди тех, кто выражал согласие со стратегическим курсом
страны[229].
В результате и в афганской политической элите, и внутри
иностранных государств-спонсоров формировались предложения по замене
высшего

государственного

руководства

Афганистана.

В

частности,

известно, что прошла серия визитов в США афганских политиков[230],
которых рассматривали как потенциальных преемников Х. Карзая.
Ситуация осложнялась из-за переноса Независимой избирательной
комиссией

(НИК)

срока

президентских

выборов

на

время

после

формального истечения полномочий Карзая, а это могло привести к
ситуации «вакуума власти» и периода нестабильности. По сообщениям
ряда источников в афганской президентской администрации того времени,
на президента «оказывалось политическое давление со стороны «неких
зарубежных сил», а также психологический прессинг». [231] Однако в ходе
консультаций с иностранными дипломатами и афганскими политиками в
конце февраля 2008-го года Х. Карзаю удалось добиться достаточной
поддержки для вступления в борьбу за президентский пост.
В конце февраля 2009 года президент Хамид Карзай, фактически,
начал свою предвыборную кампанию. Ее стартом можно считать выездное
заседание правительства Афганистана, состоявшееся буквально в самом
начале весны в столице восточной провинции Нангархар – городе
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Джелалабаде. Следует отметить, что это было первое заседание кабинета
министров, которое прошло за пределами Кабула. В конце марта второе
выездное заседание афганского правительства было проведено в другом
городе на севере страны - Мазари-Шарифе.
Начиная с 2008 года Хамид Карзай начал формировать свой новый
имидж, избавляясь от образа «американского ставленника». Основным
элементом

формирования

нового

имиджа

Карзая

стали

его

антиамериканские заявления, вызванные в основном ростом числа жертв
среди мирного населения в результате бомбардировок. Время от времени
афганский руководитель делал реверансы в сторону других крупных
игроков. В частности, резонанс внутри страны получил призыв Хамида
Карзая ускорить модернизацию афганской армии: «Если США не помогут
нам с оснащением армии танками и самолетами, то мы возьмем их в
другом месте». Тогда под «другим местом» многие поняли Россию [232].
Стоит отметить, что антиамериканские заявления Карзая не только привели
к его популярности в афганском обществе, но и к его сближению с
некоторыми странами региона. Так, президент Ирана М.Ахмадинеджад
поздравил Х.Карзая с победой на прошедших выборах еще до объявления
окончательных результатов выборов[233], в середине сентября 2009 года, в
то время, как лидеры большинства других государств это сделали после
подведения окончательных итогов[234].
Вскоре после начала активной части президентской гонки афганская
оппозиция

предприняла

попытку

создать

максимально

широкий

антикарзаевский фронт, в который должны были войти представители
легальной и вооруженной оппозиции. «Объединительная конференция»
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прошла под патронажем бывшего посла США в Афганистане З. Халилзада
в Дубае (ОАЭ)[235], однако компромиссом между талибами и политической
оппозицией не увенчалась.
Противники Карзая для оказания давления на него также прибегали к
созданию тактических альянсов. Так, 4 марта 2009 года четыре
влиятельных афганских политика – лидер НФА Бурхануддин Раббани, эксминистр иностранных дел доктор Абдулла Абдулла, экс-министр финансов
Анвар-уль Хак Ахади и еще один бывший глава афганского финансового
ведомства Ашраф Гани Ахмадзай – провели в Кабуле совместную прессконференцию. Участники конференции единодушно одобрили озвученное
ранее решение Независимой (Центральной) избирательной комиссии
(ЦИК) Афганистана о назначении очередных президентских выборов на
август 2009 года [236]. Появление четырех политиков, представляющих
разные этнические группы, дала повод экспертам заговорить о возможном
появлении нового оппозиционного Карзаю альянса. Впрочем, учитывая
амбиции участников пресс-конференции очевидно было, что совместное
выступление носит тактический характер и не имеет серьезных шансов
превратиться в долгосрочный политический альянс, опирающийся на
консолидированную позитивную стратегию.
Не последнюю роль как в предвыборной кампании, так и в период с
момента голосования до подведения итогов выборов сыграли иностранные
государства. Среди них ключевое место занимали США, к позиции
которых с большим вниманием смотрели внутри Афганистана. В этой
связи стоит отметить, что совместное выступление Б. Раббани, А.
Абдуллы, А. Г. Ахмадзая и А. Х. Ахади произошла после того, как
Государственный департамент США, представители НАТО, а также
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Организации Объединенных Наций (ООН) подвергли критике указ Хамида
Карзая от 28 февраля 2009 г. в части переноса даты президентских выборов
на

весну

2009

года

[237].

Таким

образом,

основные

участники

президентской гоки, поддержав требования Вашингтона, Брюсселя и ООН,
продемонстрировали

готовность

вести

предвыборную

кампанию

в

соответствии с западными рекомендациями.
Однако в конечном итоге положение оппозиционеров усугубилось
из-за внутреннего раскола при выборе единого кандидата для участия в
президентских выборах. Как отмечалось выше, многие члены коалиции
отказались поддержать кандидатуру бывшего министра иностранных дел
Абудллы Абдуллы, в результате чего НФА покинули маршал Мохаммад
Фахим, затем коалицию покинули «левые» политические группы,
поддержавшие бывшего посла ДРА, члена партии «Нохзат-е Фарагир»
Хабиба Мангала[238]. Позже их примеру последовал А. Р. Дустум, который
в конечном итоге выступил на стороне Хамида Карзая[239].
Раскол в НФА стал итогом процессов запущенных в более ранний
период, о которых мы упоминали выше. Однако свою роль в этом процессе
сыграла политика Х. Карзая по привлечению на свою сторону отдельных
членов оппозиции, которую он продемонстрировал еще в ходе первого
электорального цикла.
В конечном итоге свои кандидатуры на выборах выставили более 40
человек, но в итоговом голосовании приняли участие лишь 32 из них. При
этом к числу наиболее сильных кандидатов принадлежали[240]:
• Хамид Карзай, действующий президент,
237

«Союз 4 марта»: неожиданный тактический альянс пуштунских и таджикских политиков. Акценты №4
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• Абдулла Абудлла, представитель НФА,
• Рамазан Башордост, бывший министр планирования,
• Ашраф Гани, бывший министр финансов.
Ожидалось, что основная борьба будет проходить между Х. Карзаем и А.
Абдуллой.
В отличие от первых выборов (2004 г.) в 2009 году резко возросла
роль средства массовой информации в стране. Интересно, что роль
национальных СМИ стала более значимой по сравнению с иностранными.
К этому времени внутри страны уже действовали свыше десяти
общенациональных телеканалов, несколько информационных агентств и
сотни печатных изданий[241]. Тем не менее западные СМИ оказывали
влияние на политические процессы в стране: влиятельные афганские
телеканалы и информационные агентства, созданные при финансовой
поддержке западных стран, регулярно цитировали самые заметные
публикации западных изданий, что получало внутри страны большой
резонанс. Выборы делали интересными проходящие в национальных
телеканалах

дебаты

и

ток-шоу

с

участием

политиков.

Апогеем

телевизионных дискуссий стали дебаты между основными кандидатами в
президенты,

состоявшиеся

государственного

в

телеканала

эфире
–

единственного
Национальное

в

стране

телевидение

Афганистана[242]
Ход предвыборной кампании можно проследить по динамике
рейтингов кандидатов.
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Таблица №6. Рейтинги участников президентской кампании 2009 года в
ИРА, по данным Международного республиканского института (%)[243].
На 3-16 мая
На

Карзай

Абудлла

Башордост

Гани

31

7

3

3

26

10

6

16-26 44

июня
Как мы видим, в течение полутора месяцев избирательной гонки
рейтинги всех кандидатов имели тенденцию к росту, в первую очередь – за
счет ранее не определившихся избирателей. Однако наиболее быстрые
темпы роста демонстрировали рейтинги оппозиционных кандидатов,
видимо, в результате того, что избирательная кампания стала для них
основным шансом получить общественную известность, каковой Х. Карзай
обладал в качестве действующего президента.
Незадолго до голосования заговорили о возможном появлении
серьезного препятствия на пути к победе Х.Карзая. Два основных
соперника Карзая – А. Абдулла и А. Г. Ахмадзай – появились на
совместной пресс-конференции, где рассказали о своих программах и
планах в случае их победы[244]. Появление двух кандидатов, считающимися
фаворитами предвыборной гонки, на совместной пресс-конференции
породило среди местных аналитиков слухи о скором образовании альянса
между ними. Очевидно, подобный альянс мог бы стать сильным
соперником действующего президента Хамида Карзая.
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К дню голосования сложилась очень непростая политическая
ситуации. Карзай уже являлся несомненным лидером предвыборной гонки,
однако, судя по опросам, не набирал достаточного числа голосов для
победы в первом туре, которой он добился в ходе предыдущих выборов
2004 года.
В этих условиях большое значение имела подготовка и ход
голосования, а также признание его результатов наблюдателями и
оппозицией. Всего в организации и проведении выборов, назначенных на
конец августа 2009-го, участвовало более 120 тысяч наемных работников и
280 тысяч наблюдателей, было открыто 6210 избирательных участков, что
составило 95% от изначально запланированного числа[245]. Важно отметить
необычно большую роль афганских женщин в выборном процессе: они
составляли 39% работников избиркомов и 22% наблюдателей.
В

день

голосования

власти

столкнулись

с

новой

ранее

недооценивавшейся проблемой – безопасностью. Афганское движение
Талибан прикладывало огромные усилия для того, чтобы сорвать
президентские выборы и этим спровоцировать политический кризис в
стране.
По оценкам наблюдателей международных организаций, уровень
насилия, зафиксированный в день голосования, был самым высоким за все
предыдушие годы. По неполным данным, во время выборов были убиты 42
мирных жителя, из которых 11 были сотрудниками избиркомов. Так же
погибли 18 военных и сотрудников полиции[246]. В общей сложности силы
245

Election 2009 // Independent Election Commission, 2009.
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МССБ зафиксировали более 400 атак боевиков в день выборов, включая
ракетные обстрелы населенных пунктов в Кандагаре и ряде других
провинций[247].
Из-за

проблем

избирательных

с

участков

безопасностью
были

12%

вынуждены

официально
прекратить

открытых
работу

до

завершения голосования. Явка избирателей, согласно официальным
данным, составила 38,8%, что значительно ниже, чем в ходе президентских
выборов 2004 г. Чтобы предотвратить панические настроения в день
выборов

власти

даже

предлагали

запретить

средствам

массовой

информации распространять сообщения об атаках[248].
Сразу после голосования на первых турах президентских выборов
представители штаба Карзая сообщили прессе о победе их кандидата на
выборах, хотя представители оппозиции это опровергли [249]. Позже победу
Карзая в ходе первого тура объявила и Избирательная комиссия страны,
отметив, что в ходе первого тупа он получил чуть больше 54% голосов
избирателей, а его главный соперник А.Абдулла – 28%[250]. Однако
оппозиция обвинила президента в фальсификации итогов выборов, что
вызвало серьезный политический кризис в стране. Вскоре после этого
началась процедура пересмотра «сомнительных голосов», запущенная
комиссией[251] по изучению жалоб. В конце концов, в октябре 2009 года
после длительного разбирательства при публикации окончательных
результатов выборов Избирком оценил поддержку Карзая в 49,67%
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поданных голосов[252].Таким образом, ни один из кандидатов не был
признан победителем в ходе первого тура выборов и второй тур выборов
был назначен на ноябрь 2009 года.
При этом ситуация с безопасностью складывалась настолько плохо,
что у многих экспертов возникали сомнения в возможности нормально
провести второй тур выборов, в случае необходимости такового.
Вероятность победы Х. Карзая в нем была очень велика [253], однако низкая
активность избирателей в населенных в основном пуштунами южных и
восточных районах страны из-за проблем безопасности могла уменьшить
шансы Карзая на победу.
Лидер оппозиции А.Абдулла для своего участия во втором туре
выдвинул целый ряд требований, среди которых было и отставка
руководства Избиркома. Однако его соперник – Карзай – не принял
условия Абдуллы, назвав их невыполнимыми.
В результате второй тур президентских выборов, намеченный на 7
ноября 2009 г., был отменен, победителем объявлен действующий
президент страны Хамид Карзай после того, когда А. Абдулла, занявший
второе место в августе с результатом 30,59%, отказался от участия во
втором туре президентских выборов и Хамид Карзай стал единственным
кандидатом[254]. Объявляя Карзая победителем выборов, председатель
Избиркома

страны

действующего

А.Лудин

президента

отметил,

победителем

что

решение

было

о

принято

признании
с

учетом

нестабильной ситуации в области безопасности, а также для сокращения
финансовых расходов, но главной причиной стал отказ от участия в
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выборах

доктора

Абдуллы[255].

Некоторые

афганские

наблюдатели

считают, что сценарий президентских выборов 2009 года был определен
иностранными

государствами.

«Роль

доктора

Абдуллы

была

предопределена в этой кампании заранее, он был нужен для повышения
интереса к выборам и привлечения внимания к ним и не более того», сказал автору диссертации спустя три года после выборов 2009 года один
из афганских депутатов, входивший в предвыборный штаб доктора
Абдуллы.
Формально Карзаю удалось одержать победу, справившись и с
легальной политической оппозиции, и с вооруженным наступлением
талибов,

пытавшихся

сорвать

голосование.

По

данным

опросов,

проведенных западными исследователями, большая часть населения (65%)
признала легитимность его победы, и только 21% опрошенных поставил ее
под сомнение[256]. Хотя оппозиция назвала победу Карзая незаконной, но
не стала призывать своих сторонников к массовым демонстрациям и
митингам, благодаря чему удалось предотвратить серьезный политический
кризис и возможный хаос в стране. Однако ключевую роль в придании
легитимности

новому

правительству

Карзая

сыграла

позиция

международного сообщества. Большинство стран, как западных так и
региональных, признали победу Хамида Карзая на выборах.
Впрочем, победа далась президенту непросто. Некоторые эксперты
полагали, что выходом из сложившейся ситуации станет образование
коалиционного
коалиционного
определенные

правительства.
правительства,
политические

Карзаю
однако
уступки

удалось
ему

при

обойтись

пришлось

без

пойти

формировании

на

нового
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правительства[257].

Аналитики

отметили,

что

в

него

вошел

ряд

«попутчиков», включенных туда президентом в результате заключения
предвыборных соглашений с отдельными политиками.
Эксперты оценивают численность этих политиков в 17 человек. В их
числе были бывший губернатор провинции Герат Мохаммад Исмаил Хан,
министр торговли и промышленности Анвар-уль Хак Ахади, министр
здравоохранения Мохаммад Амин Фатеми, советник президента Юсуф
Паштун, министр по борьбе с незаконным обортом наркотиков генерал
Ходайдад.
Однако в ходе парламентского утверждения нового кабинета в
январе 2010 года большинство кандидатур «попутчиков» было отвергнуто
парламентариями, в то время как представители старой карзаевской
команды были утверждены. Высказывались предположения, что это итог
политической интриги Карзая, направленной на то, чтобы ослабить
позиции неприятных ему назначенцев[258].
Это позволяло оставить новых людей в правительстве в статусе
исполняющих

обязанности

вплоть

до

избрания

нового

состава

национального парламента, на который команда Карзая возлагала большие
надежды. В случае формирования в парламенте подконтрольного Карзаю
большинства это позволяло исключить неугодных из состава кабинета,
ссылаясь на независящие от президента обстоятельства. Длительное
пребывание министров в кабинете в ранге исполняющих обязанности
неоднократно вызывало недовольство депутатов нижней палаты, которые
обвиняли президента в нарушении Конституции страны[259].
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Необходимость реализации таких сложных политических схем в
сочетании со сложностями выборов 2009 года позволила четко определить
пределы влияния Карзая и его администрации на политический процесс в
стране.
Хотя победу Карзая на выборах признали за пределами Афганистана,
тем не менее все последующие годы легитимность правительства Карзая
внутри страны время от времени ставилась под вопросом. Возможно, в
случае проведения второго тура ситуация сложилась бы иначе. В
последний раз серьезно о легитимности правительства Карзая внутри
страны

заговорили

после

вступления

Дж.

Кэрри

в

должность

государственного секретаря США, который вспоминая свое участие в
переговорах по урегулированию возникшей после выборов 2009 года
кризисной ситуации, заявил, что Карзай в 2009 году был объявлен
президентом Афганистана благодаря его помощи[260].
Одной из неожиданностей президентских выборов 2009 года стало
то, что представитель этнической группы хазарейцев Рамазан Башардост
занял третье место.
Президентские выборы 2009 года подтвердили высокий уровень
заинтересованности внешних сил повлиять на политический процесс в
современном Афганистане. Бывший специальный представитель Генсека
ООН по Афганистану Кай Айде позже вмешательство иностранных
государств в выборах 2009 года назвал постыдным явлением [261].
Высокопоставленные

представители

США

в

разгар

предвыборной

кампании неоднократно встречались с кандидатами в президенты, в том
числе,

с

представителями

оппозиции.

Американские

дипломаты

участвовали в переговорах по урегулированию кризиса, даже в прессе
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появились сообщения о словесном конфликте между спецпредставителем
США по Афганистану и Пакистану Р.Холбруком и президентом ИРА
Х.Карзаем, разгоревшимся после того, как Холбрук высказал свое
недовольство вмешательством команды президента в процесс подсчета
голосов.[262]

Такая ситуация приносила свои очки действующему

президенту, демонстрируя его независимость от западных государств. Это
улучшило официальное отношение ряда региональных стран, в том числе
России и Ирана, к Х.Карзаю[263].
Парламентские выборы
Согласно Конституции Афганистана, которая была принята в 2004
году, депутаты Волуси Джирги (нижней палаты парламента) избираются
путем всеобщего прямого голосования.
На афганских выборах 2010 года на 249 депутатских кресел
претендовали более 2557 кандидатов, 405 из которых были женщинами
(включая популярную певицу Фариду Тарана[264]). 21 кандидат не был
допущен до избирательной гонки по юридическим причинам, включая
связи с вооруженной оппозицией[265].
Эксперты
характерна

отмечали,

острая

что

для

конкурентная

парламентской

борьба

между

кампании

была

кандидатами.

Ее

выражением стали, в том числе, значительные траты финансовых ресурсов
некоторыми кандидатами в депутаты. Согласно некоторым оценкам, в
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провинциях Балх, Герат, Парван, Фарьяб, а также в Кабуле, некоторые
кандидаты потратили на свои выборы сотни тысяч долларов[266].
В целях обеспечения безопасности было задействовано более 250
тысяч афганских и иностранных военных, а также – сотрудников полиции.
Кроме того, в ряде случае избирательные участки охраняли боевик
проправительственных полевых командиров.
По официальным данным, на проведение выборов были потрачены
223 млн. долларов, основная часть из которых пришлось на США[267].
Впрочем,

эти меры оказались недостаточными, чтобы полностью

исключать «террористический фактор» во время проведения выборов.
Из-за проблем с безопасностью было открыто лишь около 6 тыс.
избирательных пунктов из запланированных ранее почти 7 тыс.[268].
Например, в провинции Газни в 12 уездах вообще не были открыты
избирательные

участки[269].

Независимая

избирательная

комиссия

Афганистана ожидала участия в выборах примерно 11,4 миллионов
человек, но на выборы пришло лишь около 3,5 миллиона избирателей.
Сотрудники американских НПО, работавшие в этот период в
Афганистане,

отмечали,

что

в

ходе

парламентских

выборов

они

столкнулись с наиболее интенсивной волной террора за все время своей
работы в стране. Талибы провели серию ракетных обстрелов различных
населенных пунктов. Всего в ходе терактов дня выборов погибли, по
меньшей мере, 14 человек, включая детей[270].
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Парламентские выборы в Афганистане 2010 года стали одной из
наиболее

напряженных

политических

кампаний.

Перед

началом

избирательной кампании в законодательство, регулирующее политическую
борьбу, был внесен ряд изменений. В частности, 17 февраля 2010 года Х.
Карзай подписал новый закон о выборах, воспользовавшись чрезвычайной
процедурой,

предусмотренной

79

статьей

конституции.

Документ

предусматривал новую процедуру назначения членов Избирательной
Комиссии по Жалобам (Electoral Complaints Commission), которая раньше
комплектовалась на основе участие нескольких органов власти. Теперь же
все 5 членов комиссии назначались лично Президентом[271]. Учитывая, что
в 2009 году именно этот орган признал недействительной значительную
часть голосов, поданную за Карзая, это решение было сочтено политически
мотивированным и вызвало большую критику со стороны оппозиции и
иностранных наблюдателей[272].
Впрочем, необходимо учитывать, что 2 из 5 членов комиссии были
представителями

иностранных

государств,

чьи

кандидатуры

были

предложены Х. Карзаю ООН.
В период избирательной кампании большую проблему составило
обеспечение безопасности функционирования избирательных участков.
Для этих задач было выделено 52 тысячи полицейских и более 60 тысяч
иностранных

военных,

избирательных
вооруженные
союзники

кроме

участков

были

формирования.
в

рамках

того

в

ряде

провинций

задействованы

Национальные

подготовки

охране

негосударственные

власти

выборов

в

и

иностранные

провели

2800

антитеррористических операций в течение трех предвыборных месяцев,
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чтобы снизить активность боевиков. 390 участков пришлось снабжать по
воздуху, что было связано и с небезопасностью наземных перевозок, и с
состоянием дорог. По данным властей, при подготовке голосования
потребовалось в общей сложности более 200 летных часов для доставки на
эти

удаленные

участки

документов

и

работников

избирательных

комиссий[273].
В ходе избирательной кампании в борьбе было задействовано 10
телевизионных каналов, 30 национальных и 80 местных радиостанций,
поддерживаемых силами МССБ[274].
Во многих провинциях большое влияние на ход кампании оказывала
позиция местных племенных лидеров, что верно в том числе для
провинции Герат и ряда других западных провинций[275].
Роль партий в кампании был ограничена, в то числе из-за изменений
2009 года в законодательстве о партийной деятельности. Из-за этого только
5 партий к моменту выборов смогли официально зарегистрироваться для
участия

в

избирательном

процессе[276].

В

итоге

официальными

представителями тех или иных партий были лишь 30% кандидатов, а 70%
участвовали в выборах как независимые[277].
Итоги выборов оказались достаточно плачевными для Карзая и его
окружения.

Им

не

удалось

сформировать

в

парламенте

проправительственного большинства. Более того, в нем были широко
представлены оппозиционные силы.
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По результатам опросов депутатов парламента обоих созывов,
проведенных работниками Национального Демократического Института
(США), во фракционной структуре произошли следующие изменения[278].
Таблица №7.
Название партии

Название

Количество

Количество

партии на

мест в 2005

мест в 2010

английском
Исламское общество Islamic society

22

18

9

12

15-33

11

Republican Party

0

9

Партия исламского

Islamic Unity

3

7

единства

Party of

Афганистана

Afghanistan

Движение

National Islamic

3

6

национальной

Front of

солидарности

Afghanistan

Партия

National

1

4

Афганистана (ИОА)
Партия исламского

People's Islamic

единства народа

Unity Party of

Афганистана

Afghanistan

Национальное

National Islamic

исламское движение

Movement of

Афганистана

Afghanistan

(НИДА)
Республиканская
партия
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национальной связи

Solidarity Party of
Afghanistan

Партия исламского

Islamic Dawah

призыва

Organisation of

Афганистана

Afghanistan

Исламское движение Islamic
народов

Movement of

Афганистана

Afghanistan

Афганская

Afghan Social

социально-

Democratic Party

9

4

1

4

8

4

0

1

0

1

4-12

1

13

1

0

1

2

1

демократическая
партия (Афганмилят)
Партия исламского

National Islamic

единства

Unity Party

Афганистана
(Халили)
Национальная
партия
необходимости
Национальная воля

National

Афганистана

Sovereignty Party

Новый Афганистан

New Afghanistan
Party

Исламская партия

Islamic Party

Афганистана
Движение
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национальной
солидарности
Национальный

The National

0

1

конгресс

Congress Party of

Афганистана

Afghanistan
0

1

0

1

8

1

2-4

1

Левые прочие

0

0

Другие/Независимые

113-151

157

Партия Исламской
справедливости
Афганистана
Национальная
партия Афганистана
Партия
национального
союза Афганистана
Партия исламского
единства
Афганистана

Следует отметить, что в новом созыве парламента произошли
изменения и этнического состава депутатов. Например, по некоторым
данным, сократилась доля пуштунов в депутатском корпусе[279].
Вскоре после выборов в новом парламенте возникла оппозиционная
коалиция

«В

защиту

закона»

численностью

до

130

депутатов,

ориентированная на жесткую конфронтацию с Карзаем. Лидерами
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оппозиционного объединения стали депутаты Хаджи Захир Кадир (от
провинции Нангархар) и депутат Ахмад Бехзад (от провинции Герат)[280].
Однако эффективному использованную парламента для борьбы с
исполнительной

власти

препятствовали

острые

противоречия

в

депутатском корпусе. Первый же кризис вызвал вопрос об избрании нового
спикера. Долгое время это голосование не могло состояться из-за
противоречий в депутатском корпусе и для их преодоления пришлось даже
сформировать специальную комиссию[281].
Очень остро стояла проблема подведения официальных итогов
выборов из-за многочисленных сообщений о нарушениях. Всего в НИК
было подано более 4 тысяч различных жалоб (больше всего в Кабуле и
Герате)[282].
В

итоге

1/4

избирательных

бюллетеней

была

признана

недействительной. Тем не менее, в соответствии с законом о выборах,
результаты голосования были признаны действительными.
Пресса сообщала о случаях массовой торговли голосами в различных
провинциях, причем сообщались даже расценки: 18 долл. за голос в Газни,
15 – в Кундузе, 1 – в южных провинциях. По некоторым данным, в роли
торговцев голосами часто выступали местные племенные лидеры[283].
Кроме того, всплыли свидетельства о серьезных нарушениях в
процессе подсчета голосов. Например, большой резонанс получила
публикация записи разговора министра энергетики и водных ресурсов
Афганистана Исмаил Хана с секретарем одной из избирательных комиссий.
В ходе этой беседы министр давал указания, какие кандидаты от
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провинции Герат должны быть в парламенте, а какие не должны в него
попасть. [284][285]
После того, как запись телефонного разговора была обнародована
СМИ и получила большой резонанс в афганском обществе представители
НИК сообщили о начале внутреннего расследования в избирательной
комиссии. Позже официальный представитель комиссии по жалобам
А.З.Рафат заверил общественность, что данный инцидент не оказал
влияние на результаты выборов в провинции Герат [286].
Ситуацией воспользовалась исполнительная власть, стремящаяся
провести фактическую ревизию парламентских выборов. Летом 2011 года,
Карзай и его окружение провели кампанию дискредитации Волуси джирги.
При этом широко использовались возможности НИК и МВД.
Кроме того, президент Хамид Карзай принял решение создать
специальный судебный орган по расследованию нарушений в ходе
парламентских выборов. Его председателем он назначил Сиддикуллу
Аттика. Ожидалось, что результаты его работы должны привести к
серьезным изменениям в составе парламента. Высказывалось даже
предложение перенести в связи с работой вновь созданного трибунала
открытия сессии национального парламента на более поздний срок.
Работа трибунала была завершена лишь к осени 2011 года и, как и
предсказывалось, ее итоги потребовали ротации депутатского корпуса. Это,
однако, вызвало серьезное сопротивление оппозиции, так как замене
подлежали именно ее депутаты.
Изначально, в июне 2011 года, трибунал добивался отставки 62
действующих депутатов Волуси джирги, обвинив их в нарушениях закона.
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Однако из-за сопротивления оппозиции окончательным решением НИК
депутатских мандатов лишились 9 человек из 8 провинций[287]:
• Хаджи Абдул Кадир (провинция Пактика),
• Мохаммад Захир Ганизада (Баглан),
• Абдул Вали Ниязи (Бадахшан),
• Мохаммад Тахир Захир (Саманган),
• Шакир Каргар (Фарьяб),
• Мохаммад Рафик Шахир (Герат),
• Симин Баракзай (женщина-депутат из той же провинции),
• Масуд Хан Нурзай (Гельманд),
• Абдул Хабаб Андивал (провинция Забуль).
Следует заметить, что этот в число «дисквалифицированных» входили два
депутата, которые не было в изначальном списке трибунала, т.е.
аннулирование их мандатов представляется спорным. Члены коалиция «В
защиту закона» отказались признать новое решение НИК и грозили не
допустить новичков в здание парламента. Из-за этого в момент ввода в
Волуси Джиргу новых депутатов властям пришлось привлечь спецназ к
этой акции.
Проведенный пересмотр результатов выборов позволил несколько
укрепить позиции президента в Волуси Джирге. Удаление группы
оппозиционных депутатов позволило исполнительной власти показать, что
ее административный ресурс достаточно велик и позволяют нанести очень
болезненный урон любому оппозиционному политику.
Кроме того, в период летнего противостояния 2011 года Карзаем
была

сформирована

в

парламенте

провластная

фракция

«Реформаторов»[288].
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Также есть свидетельства падения доверия к афганской оппозиции в
обществе, связанные с ее низкой эффективностью. Оно проявились в 20102011 гг. в виде формирования внепартийных движений «нового протеста»
как клерикального, так и либерально-прогрессивного толка[289].
Несмотря на принятые меры, в ходе избирательного процесса было
зафиксировано более 300 случаев нападений, в ходе которых погибло 24
человека. Впрочем, необходимо признать, что число жертв в период
выборов

2009

года

было

несколько

выше.

Это

связано

и

с

совершенствованием мер по обеспечению безопасности, и с тем, что в
некоторых районах вооруженная оппозиция изменила отношение к
избирательному процессу, и пыталась не блокировать его, а влиять на его
результаты. Например, в провинции Балх были зафиксированы случаи,
когда боевики принуждали местных жителей к голосованию за того или
иного кандидата[290].
Из-за проблем безопасности всего удалось открыть 18,7 тыс.
участков на 11 млн. человек, имеющих право голоса, для которых было
напечатано более 12 млн. бюллетеней[291]. Явка избирателей составила 4,3
млн. человек, т.е. ее уровень был около 30-33%. При этом оказалась очень
высокой численность аннулированных бюллетеней – более 1,3 млн.
голосов, что было связано с большим числом нарушений в ходе
голосования[292]. Заметим, что число аннулированных голосов превышало
даже их количество на выборах 2009 года.

288

Серенко А. Н. Хамид Карзай усиливает позиции в национальном парламенте Афганистана…
Серенко А. Н. Движение «нового протеста» в Афганистане // 3 апреля 2011.
http://www.afghanistan.ru/doc/19857.html [Доступ 1/09/2013].
290
The 2010 Wolesi Jirga Elections in Afghanistan. P. 17, 20-21.
291
Ibid. P. 32-33, 35.
292
Ibid. P. 38.
289

114

Следует отметить, что наибольший процент аннулированных
бюллетеней был зарегистрирован в южных и северо-западных провинциях
страны, и от него в первую очередь пострадали кандидаты-пуштуны[293].
Анализ состава депутатов Волуси Джирги, избранных в ходе
кампании 2010 года, проведенный Национальным Демократическим
Институтом

(США)

показал

ряд

особенностей

из

этнического

и

лингвистического состава[294].
Таблица

№8.

Национальная

принадлежность

парламентов

2005

и

2010гг[295].
Национальность

Парламент 2005г.

Парламент 2010г.

Пуштуны

118 (47%)

101 (41%)

Таджики

53 (21%)

74 (30%)

Хазарейцы

30 (12%)

45 (18%)

Узбеки

20 (8%)

16 (6%)

Другие

28 (12%)

13 (3%)

Таблица №8. Языковой состав депутатов (2005г.)
Язык

Число

%

Дари

128

51

Пушту

95

38

Узбекский

15

7

Другой

10

4

Сравнительный анализ этнического состава парламентов 2005 и 2010
годов на основе приведенных данных показывает снижение влияния
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пуштунов и усиление позиции национальных меньшинств, в том числе
этнической группы таджиков.
Образование новых оппозиционных блоков
В конце 2011 года началось преобразование афганской политической
системы. Правительство Х.Карзая и оппозиционные политические группы
афганской элиты выдвинули сразу несколько политических проектов и
инициатив, которые определили динамику афганского политического
процесса в 2012-2013 годах. По мнению ряда экспертов, оживление
политической жизни в Кабуле стало следствием второй Боннской
международной конференции, на полях которой Хамид Карзай начал
обсуждение сценариев административной реформы в Афганистане, так и
очередной активизацией переговорного процесса США и НАТО с
талибами[296].
Во

второй

половине

2011

года

были

созданы

три

новых

политических организации: партия «Право и справедливость» (ПиС),
политическое

объединение

«Коалиция

Национального

Фронта

Афганистана» (КНФА) и «Национальная коалиция» (НК).
Партия «Право и справедливость» в начале позиционировала себя в
качестве пропрезидентской организации, лояльной Хамиду Карзаю, а
одной из главных целей ПиС была названа «пропаганда в пользу
стратегического партнерства Афганистана и США». Однако, позже эта
политическая

организация

заняла

оппозиционную

к

правительству

позицию[297].
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Ключевые лица партии ранее занимали различные должности в
исполнительной и законодательной системах власти. Костяк политического
блока составили политики-технократы. В состав руководящего комитета
партии «Право и справедливость» вошли бывший глава МВД Ханиф
Атмар, бывший министр общественных работ Ихсан Зия, бывший депутат
парламента Моин Марастьял, бывший министр транспорта Хамидулла
Фаруки, бывший депутат парламента Кабир Ранджбар, бывший депутат
парламента Абас Ноян и др[298]. Основной целью создания организации ее
основатели назвали: развитие демократии и осуществления реформ в
стране[299].
Политическое

объединение

«Коалиция

Национального

Фронта

Афганистана», в отличие от партии «Право и справедливость», сразу
заявило о себе, как об оппозиционной структуре. Основу КНФА составили
руководители политических партий афганских этнических меньшинств,
которые обозначили своей целью переустройство политической системы
страны, прекращение кризиса в Афганистане и продвижение демократии.
Лидерами объединения стали генерал Абдул Рашид Дустум, глава «Партии
исламского единства народа Афганистана» (ПИЕНА) хаджи Мохаммад
Мохаккик, а также бывший вице-президент Афганистана, один из лидеров
партии «Исламское общество Афганистана» (ИОА) Ахмад Зия Масуд. В
объединение вошел также бывший шеф Управления национальной
безопасности (УНБ) Афганистана Амрулла Салех. Большинство политиков,
входящих в руководство КНФА, ранее являлись членами одноименной
коалиции

«Национальный

фронт

Афганистана»

(НФА),

просуществовавшей около двух лет. «Коалиция Национального Фронта
Афганистана» приняла программу политических реформ, состоящую из 11
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пунктов. Среди них - переход от президентской к парламентской
республике, введение выборов губернаторов, изменение избирательного
законодательства, реформа судебной системы. Лидеры КНФА выступали за
усиление роли национального парламента (Волуси джирги) в политической
системе Афганистана[300].
Во второй половине декабря 2011 года в Кабуле появилось еще одно
новое политическое объединение – «Национальная коалиция» (НК). О
создании

нового

политического

альянса

«Национальная

коалиция»

объявили 22 декабря 2011 года его лидеры – бывший глава нижней палаты
парламента Юнус Кануни, бывший министр иностранных дел доктор
Абдулла Абдулла и другой брат покойного лидера «Северного альянса»
Вали Масуд. В политический альянс вошли в основном противники
Хамида Карзая: депутаты Волуси Джирги хазарейц Али Акбар Казими,
Саид Исхак Гилани, бывший кандидат в президенты Афганистана Хомаюн
Шах Асифи, а также ряд других афганских политиков. Главной целью
«Национальной

коалиции»

объявлен

переход

Афганистана

от

президентского правления к парламентской республике.
После

создания

новых

политических

альянсов

заметно

активизировалась деятельность системной афганской оппозиции. Новые
афганские политические объединения демонстрировали готовность к
созданию еще более широких коалиций. Так, в начале 2013 года было
объявлено о создании «Координационного совета политических партий»,
объединявшего десятки политических партий и движений[301]. Основой для
формирования новой широкой оппозиционной коалиции в Афганистане
стал лозунг проведения честных выборов, направленный против попыток
президента Х.Карзая сохранить власть в стране после 2014 года[302].
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Глава 3. Генезис и структура политических партий и движений.
Влияние внешних сил. Политическое развитие в 2011 – 2014гг.

Политические силы
Политические партии в Афганистане впервые появились после
серии реформ, начатых при короле Захир-Шахе в 40-х годах XIX века.
Монарх объявил муниципальные (в 1947 году) и парламентские выборы
(1949г.), открыв новые каналы инкорпорации в политическую элиту
страны. Это привело к получению руководящих постов рядом
представителей оппозиции, в прошлом подвергавшихся репрессиям, так
пост мэра Кандагара занял недавний политзаключенный Азиз-хан, а
мэром Кабула – Г. М. Фархад, сторонник свергнутого Эмира АммануллаХана[303].
Конституция 1964 года официально разрешила создание партий,
что привело к регистрации политических групп, сформировавшихся в
виде кружков и движений в предыдущие годы. Их можно было
разделить на три основные группы:
• проправительственные центристы, включая т.н «Национальный
пуштунский клуб» («Мелли пуштун клаб»), созданный при
участии члена королевской семьи Мухаммада Дауда;
• «левые» партии, включая Народно-демократическую партию
Афганистана (НДПА), маоистскую «Шоалеи джавид» («Вечное
пламя»);
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• религиозно-консервативные,

включая Исламское общество

Афганистана (ИОА).
В начале 1970-х годов, после государственного переворота и
установления

режима

М.

Дауда,

из-за

обострения

социально-

экономической ситуации в стране политическая борьба чаще стала
принимать вооруженный характер[304].
В 1975 году вооруженные выступления исламистской оппозиции
произошли в Панджшерской долине, в котором принял участие А.-Ш.
Масуд, а затем в провинциях Бадахшан, Логар, Лагман, Пактия,
Нангархар[305]. В ходе столкновений восставших с войсками погибли не
менее 600 исламистов и были арестованы, по сведениям М.Ф.Слинкина,
не менее 1000[306]. В 1975 году произошло восстание левых радикалов в
Дарвазе, в ходе которого был арестован лидер «Шоалеи джавид», Б.
Боэс[307].
Итогом этого обострения ситуации стал Саурский военный
переворот НДПА (так называемая Апрельская революция 1978 г.),
дальнейшее вооруженное противостояние между властью и вооруженной
исламской оппозицией[308]. Указанные военно-политические перемены
70-х годов прошлого века, особенно военное вмешательство СССР,
создали почву для дальнейшего усиления ряда исламистских партий (см.
главу 1). Ключевую роль в появлении и укреплении исламистских
партий сыграли соперничавшие тогда с СССР государства. Основным
304

См. подробнее: Фаханг М.С. Афганистан за пять последних веков. ИД «Орфан»-Тегран, 2001. (на
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305
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противником промосковского режима в Кабуле выступили исламские
политические партии[309]. Приходя к власти, в 1978 году, представители
НДПА в общей сложности находились у власти около 14 лет.
28 апреля 1992 года вооруженные отряды оппозиции без боя
вошли в Кабул. Столица Афганистана оказалась поделенной между
четырьмя военно-политическими группировками моджахедов: северозападная и центральная часть Кабула вместе с президентским дворцом
отошла к силам Масуда, в юго-западной части разместилась шиитская
партия «Вахдат-е-ислами» (Исламское единство), созданная в 1990 году
в Иране на базе проиранских шиитских группировок во главе с
А.Мазари,

район

кабульского

аэропорта

был

занят

отрядами

А.Р.Дустума, в южных пригородах укрепились силы Г.Хекматьяра[310].
После падения правительства Наджибуллы, возобновления гражданской
войны

между

антиправительственного

различными
движения

в

группами-участницами
1992

году

межэтнические

противоречия стали играть более весомую роль в формировании
политических альянсов и объединений. Так, например, часть бывших
членов правительства Наджибуллы примкнули к формированиям
таджика, одного из руководителей партии ИОА Ахмад Шаха Масуда, а
другая часть – к партии ИПА под руководством Г. Хекматьяра[311].
Впрочем, по данным афганских авторов, раскол политической элиты по
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национальному и клановому признаку начался еще до событий 1992
года[312].
Приход власти в руки исламистов привел к резкому ослаблению
левого политического спектра. Усилились политические движения
исламского толка, фактически захватившие контроль над большей
частью страны. Однако их совокупное влияние было ослаблено
внутренними противоречиями, принявшими характер вооруженной
борьбы в первой половине 1990-х гг.
Возникшее

в

1994

году

движение

Талибан

формально

принадлежало к исламистских группировкам, но имело другую
кадровую и социальную базу. Во многом оно выражало общественный
протест пуштунского населения против предыдущей политической
генерации исламистов, не оправдавших ожиданий[313]. Очередное
усиление движения Талибан произошло осенью 1996 года. 12 сентября
1996 года талибы взяли Джелалабад, последний город контролируемый
оппозиционными талибам пуштунскими полевыми командирами, а 24
сентября столицу Афганистана Кабул. Усиление талибов на фоне
фактически

находящейся

на

грани

распада

страны

привело

к

консолидации на антиталибской платформе других исламистских и
этнических сил. В результате стало возможным сформировать широкий
антиталибский
оппозиционных

альянс

(«Северный

талибам

альянс»)

афганских

из

многочисленных

военно-политических

группировок[314].
В годы правления талибов (1996 – 2001 гг.) политические
институты в стране практически не функционировали. После свержения
312
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режима Талибан, после первой конференции в Бонне, в Афганистане
начиналось формирование легальной партийной системы. 2001-2009
годы стали самым бурным периодом появлений политических партий и
движений в истории современного Афганистана. Особенно это было
заметно до 2009 года, когда количество официально зарегистрированных
в министерстве юстиции ИРА партий привалило за отметку 100. Связано
это было в первую очередь с легкими условиями легализации партий,
которые предусматривал закон о партиях, утвержденный в сентябре 2003
г. [315]: одним из основных требований властей для регистрации партий
было членства 700 человек в партии [316].
Из числа созданных в 1960-1970 гг. партий осталась только
националистическое пуштунское политическое движение - Афганская
социально-демократическая партия (Афган-милят).
К резкому уменьшению количества зарегистрированных партий
привело принятие в 2009 году нового закона о партиях. Закон ввел более
жесткие требования к партиям. В результате после прохождения
перерегистрации

количество

партий

и

политических

движений,

зарегистрированных официально в министерстве юстиции Афганистана,
сократилось до 55 [317]. Впрочем, процесс сокращения, скорее всего,
будет продолжен: одно из главных требований новых правил, открытие
представительства

партии

в

не

менее

20

провинции

страны,

представители большинства партий называют не выполнимым. (В
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нижней таблице представлен список зарегистрированных в Минюсте
партий после принятия закона о партиях в 2009 г.).
Несмотря на большое количество зарегистрированных партий,
легальные политические силы можно разделить на две неформальных
категории:
1. «Корпорация моджахедов», партии, лидеры которых, так или
иначе, связаны с исламистскими партиями, созданными в годы
советского военного вмешательства. Их политическое влияние
во многом основано на военно-политическом потенциале,
накопленном в 1990-е гг. в период борьбы с движением
Талибан.
2. Технократы, этнические афганцы, обладатели нескольких
паспортов, вернувшиеся на историческую родину из-за рубежа,
в основном из западных стран. Влияние этой группы
продиктовано не только тесными связями с иностранными
государствами,

но

и

общем

образовательным

уровнем

технократов, который позволяет им занимать важные посты в
государственном аппарате. В период 2001-2012гг в различных
ведомствах работали тысячи сотрудников среднего звена,
являющихся сторонниками группы технократов. Впрочем, с
уходом иностранных военных, вероятно, понизится и влияние
технократов на политические процессы в стране[318].
Таблица №9. Зарегистрированные в министерстве юстиции ИРА к 2009
г. политические партии[319]:
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№

Название партии

На дари/пушту Лидер

1

Социально-демократическая

 اﻓﻐﺎن ﺗﻮﻟﻨﭙﺎل وﻟﺴﻮاكАнвар-уль Хак

партия (Афган-милят)
2

Движение за мир в
Афганистане

3

Движение исламской
революции Афганистана

4

Движение национального
пробуждения Афганистана

5

Движение национальной
солидарности

6

Демократическое движение
Афганистана

7

Исламская партия

" ګﻮﻧﺪ"اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖАхади
 د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﻲШахнаваз Танай
ﻏﻮرڅﻨګ ګﻮﻧﺪ
 ﺣﺰب ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼبМохаммад Мусса
 اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنХотак
 ﺣﺰب ﻧﮭﻀﺖ ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﯽМохаммад Ясин
 ﻓﻼح اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنХабиб
 ﺣﺰب ﻧﮭﻀﺖ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽСаид Исхак
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنГилани
 ﻧﮭﻀﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وШер Мохаммад
 ﺗﺮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنБазгар
 ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنАбдул Хади

Афганистана
8

Исламская партия за мир в
Афганистане

9

Исламский фронт
Афганистана

10

Исламское движение
Афганистана

11

Исламское движение
единного Афганистана

12

Исламское движение народов
Афганистана

13

Исламское общество

Аргандевал
 ﺣﺰب ﺻﻠﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽШах Махмуд
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنПопалзай
 ﺣﺰب ﻧﮭﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽмулла Мохаммад
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنМохтар Мофлех
 ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻼﻣﻲАбдул Гани
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنКазими
 ﺣﺰب ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽАхмад Хотак
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺣﺪ
 ﺣﺰب ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدمСаид Хусейн
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنАнвари
 ﺣﺰب ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽСалахуддин
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Афганистана
14

Лейбористская партия

 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنРаббани
 ﺣﺰب ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﮫЗулфкар Хан

развития
15

Народная исламская партия
мира Афганистана

16

Народная партия исламского
благополучия

17

Народная партия
национального единства

 ﺣﺰب ﺻﻠﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽМир Мохаммад
 اﻗﻮام اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنХасан
 ﺣﺰب ﺳﻌﺎدت ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽмулла Мохаммад
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنУсман
 د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ وﺣﺪتАбдул Хаким
 وﻟﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﻮﻧﺪНурзай

Афганистана
18

Национальная воля

 ﺣﺰب اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنСаид Али Акбар

Афганистана
19

Национальная партия

 ﺣﺰب ﻣﻠﯽ ھﯿﻮادГулам Мохаммад

"Отечество"
20

Национальная партия

Джалал
 ﺣﺰب ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنАбдул Хай Малик

Афганистана
21

Национальная партия
исламского консенсуса

22

Национальная партия
Исламской воли

23

Национальная партия мира
Афганистана

24

Национальная партия

 ﺣﺰب وﻓﺎق ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽБисмилла Шер
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ﺣﺰب اﻗﺘﺪار اﺳﻼﻣﯽАхмад Шах
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنАхмадзай
 ﺣﺰب ﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻠﺢМуртаза Башармал
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ﺣﺰب اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنНаджибулла

солидарности Афганистана
25

Национальная солидарность
молодежи Афганистана

Садик
 ﺣﺰب ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎنДжамил Карзай
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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26

Национальное исламское
движение Афганистана

27

Национальный исламский
фронт Афганистана

28

Национальный конгресс

 ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽСаид Нурулла
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ﺣﺰب ﻣﺤﺎذ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽСаид Ахмад
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنГилани
 ﺣﺰب ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنАбдул Латиф

Афганистана
29

Национальный фронт
спасения Афганистана

30

Нация Афганистана

31

Объединенная исламская
партия Афганистана

32

Пария афганской миссии

Пидрам
 ﺣﺰب ) ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﻧﺠﺎدСибгатулла
(  اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنМоджаддиди
 ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنДжаафар Махдои
 ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺤﺪВахидулла Сабаун
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ﺣﺰب رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺮدمНур Ака
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

33

Пария национальной
справедливости

34

Партия "Правды"

 ﺣﺰب اﻧﺼﺎف ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽАхмад Шах
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنХодран
 ﺣﺰب ﺣﻘﯿﻘﺖШах Вали
Каримзой

35

Партия "Родина"

 ﺣﺰب ﻣﻠﯽ وطﻦШирулла
Джабархель

36

Партия единобожия народов
Афганистана

37

Партия за зашиту прав
афганского народа

38

Партия исламского единства
Афганистана

39

Партия исламского единства

 ﺣﺰب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنФазель Ахмад
Рештия
 ﺣﺰب ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮقСангин Мохаммад
 ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنРахмани
 ﺣﺰب وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽМохаммад Карим
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنХалили
 ﺣﺰب دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽАбдул Расул
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Афганистана
40

Партия исламского единства
народа Афганистана

41

42

Партия Исламской

 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنСайяф
 ﺣﺰب وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدمМохаммад
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنМохаккик
 ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽМохаммад Кабир

справедливости Афганистана

 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنМарзбан

Партия народов Афганистана

 ﺣﺰب ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنМохаммад Дауд
Рауш

43

Партия национального
взаимодействия Афганистана

44

Партия национального

 ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻠﯽНаджибулла
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنКабули
 ﺣﺰب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنВахидулла Насири

движения Афганистана
45

Партия национального

 ﺣﺰب وﺣﺪت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنАбдул Рашид

единства Афганистана
46

Партия национального союза

Джалили
 ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنНур-уль Хак

Афганистана
47

Партия национальной связи

Улуми
 ﺣﺰب ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنСаид Мансур
Надири

48

Партия понимания и
демократии Афганистана

49

Партия прав и

 ﺣﺰب ﺗﻔﺎھﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽАхмад Шахин
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ﺣﺰب ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖМохаммад Ихсан

справедливости
50

Партия солидарности

Зия
 ﺣﺰب ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنМохаммад Дауд

Афганистана
51

Партия справедливости и
развития Афганистана

52

Прогресс родины

Размак
 ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ وﺗﻮﺳﻌﮫМохаммад Джавад
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ﺣﺰب ﺗﺮﻗﯽ وطﻦМохаммад Асиф
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Бакташ
53

Революционная партия
народов Афганистана

54

Республиканская партия

 داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽШер Гуль Оста
ﮔﻮﻧﺪ
 ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎنСибгатулла
Санджар

55

Свободная партия
Афганистана

56

Хизбулла Афганистана

 ﺣﺰب آزادﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنМохаммад Рсул
Рахим
 ﺣﺰب ﷲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنХаджи Ахмад

Вооруженная оппозиция (Талибан)
Талибан не может рассматриваться как участник политического
процесса в классическом смысле слова, хотя деятельность движения и
оказывает на него большое влияние. Сам нелегальный характер
деятельности талибов, использование вооруженных методов и неучастие
в легальной политической борьбе в значительной мере выводят их за его
рамки.
Но все же в ряде случаев талибы оказывают опосредованное
влияние на политические события в легальном поле. Наиболее важным
может считаться влияние террористической активности на явку
избирателей в тех или иных регионов, что позволяет путем наращивания
вооруженной активности в период выборных кампаний ограничивать
доступ к электоральному процессу части избирателей. Роль Талибан в
этом контексте впервые стала предметом пристального внимания со
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стороны экспертов в время президентских выборов 2013 года в
Пакистане[320].
Кроме того, до сих пор лозунг «примирения», завершения
вооруженного конфликта путем переговоров, достаточно популярен в
обществе, что в ряде случаев заставляет политиков допускать
примирительную или даже дружелюбную риторику в адрес боевиков
вооруженной оппозиции.

Известны, в частности, многочисленные

примеры обращения президента Х. Карзая к талибам как к «братьям» в
рамках отдельных публичных обращений[321]. Кроме того, в 2014 году
после избрания президентом Ашраф Гани тоже Талибан назвал
«политической оппозицией», что вызвало критическую реакцию в
прессе[322]. Вряд ли эти заявления отражают истинные симпатии
национальных лидеров, но они накладывают свой неизбежный отпечаток
на официальный политический дискурс и общественное сознание.
Генезис движения талибов разные исследователи определяют
различным образом. Одни видят корень в этническом факторе, то есть
предполагают, что движение Талибан возникло как пуштунское
националистическое движение, ставящее целью объединить страну и
положить конец гражданской войне [323]. Другие предполагают, что
главенствующую роль в движении изначально играли религиозные
доктрины [324]. Есть указания на то, что образ действий талибов можно
320

Определяющая роль Талибан в ходе президентских выборов 2013 г. в Пакистане // BBC, 01.05.2013
-- http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/05/130512_k03_taliban_rule_on_pakistan_election
321
Скосырев В. Карзай назвал талибов братьями // Независимая газета, 4 июня 2010. Дубнов А. У
Карзая сдают нервы. Впереди опять война? // РИА Новости, 7 февраля 2014.
322
Spanta Criticizes Ghani for Calling Taliban 'Political Opposition' // TOLOnews, 11 December 2014/
323
Elliot A. Political Party Development in Afghanistan: Challenges and Opportunities ‘Policy Options for
State-Building in Afghanistan’ [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – SAIS Spring,
2009. – Режим доступа: http://www.sais-jhu.edu/academics/regionalstudies/southasia/pdf/Afghanistan%20Political%20Parties%204ELLIOT.pdf Friday, April 22, 2011.
324
Lister S. Understanding State-Building and Local Government in Afghanistan [Электронный ресурс]. –
Электрон. текстовые данные. – Crisis States Research Centre, London School of Economics, 2007. –
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связать с их «сельской» идентичностью образа жизни и опыта [325]. Ряд
авторов считают, что движение Талибан должно было сыграть ключевую
роль в борьбе за огромные нефтяные и газовые запасы в Центральной
Азии[326].
На первых порах талибы рассматривались как пуштунское
движение,

являющееся

союзником

номинального

президента

Афганистана Б. Раббани, которое принимало участие в объединении
страны. Некоторые российские авторы считают талибов «детьми»
моджахедов, обделенных властью[327]. На начальном этапе именно эта
позиция обуславливала поддержку многих афганских политиков, а также
зарубежных спонсоров. Ситуация изменилась после установления связей
между Талибан и группировкой «Аль-Каида». Существуют разные
версии того, каким образом лидер этой группировки Усама Бен Ладена
перебрался из Африки в Афганистан. По словам бывшего главы МИД
режима талибов Абдул Вакиля Мутавакиля, лидер группировки «АльКаида» в 90-х годах перебрался в Афганистан на самолете афганской
государственной авиакомпании «Ариана», посланном за ним в Сомали
по распоряжению Б.Раббани[328]. Версию об участии афганских
авиалиний в транспортировке бен Ладена и его семьи подтверждают и
некоторые афганские авторы, правда, утверждая, что это было сделано
по настоянию нынешнего депутата афганского парламента А.Р.Сайяф.

Режим доступа:
http://se2.isn.ch/serviceengine/Files/RESSpecNet/57452/ipublicationdocument_singledocument/509F5143BF56-4B72-8360-849F9D0E0E15/en/wp14.2.pdf, Friday, April 22, 2011.
325
D. B. Edwards Before Taliban. Genealogies of the Afghan Jihad. Berkeley-Los Angeles-London, 2002.
326
Ахмед Рашид. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. пер. с англ.
М.Поваляева. М.:Библион – Русская книга, 2003. – 368 с.
327
Сикоев Р. Р. Талибы: религиозно-политический портрет. М.: Институт Востоковедения РАН, 2004.
328
Интервью бывшего министра иностранных дел режима Талибан В. Мутавакиля афганскому
телеканалу «Толо». Сентябрь 2011.

131

Последний встречал лидера «Аль-Каиды» в аэропорту Джелалабада[329].
Однако, по всей видимости, руководство движения Талибан по мере
достижения самостоятельных успехов пересмотрело эту стратегию и
пришло к выводам о возможности самостоятельного захвата власти в
стране. Важнейшим переломным моментом в политике талибов стало
взятие Кабула в 1996 году, за которым последовало объединение всех
прочих политических групп против экспансии Талибан. Не могло не
оказать влияние на отношение народа к Талибан казнь талибами
бывшего президента Афганистана пуштуна Наджибуллы[330].
Так или иначе, основные цели талибов сводились к завершению
гражданской

войны,

государственного

и

ликвидации
общественного

оппозиции,
устройства,

установлению
основанного

на

характерном для них понимании норм шариата. Кроме того, талибы
выступали в качестве проводника идеи пуштунского политического и
религиозного доминирования, что в значительной мере превращало
конфликт в противостояние пуштунов и этнических меньшинств страны.
Это положение вело к усилению популярности талибов среди
пуштунского населения Афганистана.
В стратегической перспективе Талибан рассматривал возможность
экспорта своей общественно-политической модели в сопредельные
страны. Важным способом достижения этой цели стал стратегический
союз Талибана с международной террористической организацией «АльКаидой»[331].
использовалась

Подконтрольная
организацией

талибам
Усамы

территория
бен

Ладена

Афганистана
в

качестве
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Можда В. Как лидер Аль-Каиды вернулся в Афганистан // Кабул. Хашт-е-собх, сентябрь 2012.
Рашид А. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. пер. с англ.
М.Поваляева. М.:Библион – Русская книга, 2003.
331
P. Жаккар. Секретные архивы Аль-Каиды. Разоблачающие материалы о последователях бен Ладена.
Перевод с французского Н. Качахидзе. Москва: Столица-Принт, 2007.
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политического убежища, для создания тренировочных баз и лагерей, а
также – вербовки активистов. Кроме того, на территории страны
функционировали представительства Исламского движения Узбекистана
(ИДУ) и «Чеченской Республики Ичкерия» [332]. Таким образом, Талибан
неожиданно открыл новую страницу для исламских радикалов целого
региона, достигая своей ударной волной всех соседей Афганистана.
Поэтому неудивительно, что Россия, Иран, Индия, Турция и четыре из
пяти из республик бывшей Советской Средней Азии – Узбекистан,
Таджикистан, Казахстан и Киргизия – поддержали противостоящий
талибам Северный Альянс, пытаясь остановить продвижение Талибана
на север страны. Пакистан и Саудовская Аравия продолжали поддержку
талибов, что создавало беспрецедентную после окончания холодной
войны поляризацию в регионе[333].
Негативно

на

отношениях

Талибана

с

иностранными

государствами сказалось также развитие наркопроизводства на землях,
подконтрольных талибам (выращивание опийного мака и переработка
опия в морфин и героин). Этот фактор привел к резкому росту
производства и потребления опиатов в региональных странах, в.т.ч.
России, что способствовало распространению наркомании во многих
странах континента [334]. Особенно значительная дестабилизация
общества из-за обострения проблем наркопреступности и наркомании
имела место в Средней Азии [335].
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Можда. В. Афганистан и пять лет правления талибов («Афганистан ва пяндж сал салтанат-е
талибан»). Тегеран, 2003. (на языке дари)
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М.Поваляева. М.:Библион – Русская книга, 2003.
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Хохлов И. И. Развитие наркобизнеса в условиях контртеррористической операции в Афганистане //
Мировая экономика и международные отношения, № 6, 2006.
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Негативно повлияла на отношение к режиму талибов также
проводимая ими политика по отношению к культурным ценностям
Афганистана. Так, в конце 90-х годов по приказу руководства движения
были уничтожены культурные ценности афганских музеев, в том числе,
Кабульского национального музея [336]. В 2001 году духовный лидер
Талибана мулла Мохаммад Омар выпустил декрет о разрушении в стране
неисламских памятников, в результате которого были уничтожены
Бамианские

статуи

Будды,

создание

которых

относилось

к

I

тысячелетию н. э.. Международным сообществом этот инцидент был
воспринят как вандализм со стороны движения, что привело к
окончательной дискредитации режима талибов.
В

результате

неудач

на

пути

создания

и

укрепления

международных связей режим талибов подвергся атаке США после
терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые была
возложена на «Аль-Каиду», базировавшуюся в то время на территории
Афганистана. Удар последовал после того, как американской стороне
было отказано в выдаче лидера «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладена.
Начало операции США против талибов привело к изменению
политической ситуации в Афганистане, так как создало условия для
более

активного

вмешательства

во

внутриполитическую

борьбу

иностранных государств. Военное вмешательство коалиционных сил
заставило командование афганской вооруженной оппозиции покинуть
страну в начале 2000-х годов и развернуть свои командные пункты на
территории Пакистана.
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Идеологическим

центром

афганских

талибов

по-прежнему

считаются мулла Мохаммед Омар и его ближайшее окружение. Этот
человек, возглавивший Талибан еще в годы гражданской войны 1990-х,
до сих пор пользуется огромным авторитетом в движении. Своим
идейным лидером его признают даже пакистанские талибы.[337] Однако
его реальное участие в управлении вооруженной оппозицией вызывает
серьезные сомнения.
Нет никаких свидетельств его участия в повседневном руководстве
боевыми действиями и стратегическом планировании. Заявления,
выпускающиеся от его имени, по стилю и манере изложения значительно
отличаются от его фирманов, выпущенных в 1990-е годы[338] и друг от
друга. По всей видимости, фактически от его имени выступает группа
спичрайтеров.
Начиная с 2000 года периодически возникали слухи, что мулла
Омар умер. Однако, скорее всего, он жив, но его состояние здоровья и
возраст не позволяют активно заниматься политикой. Еще в начале 2000х гг на заседании командиров (г.Кветта) ставился вопрос о его
отрешении от формального руководства, но это встретило жесткое
противодействие части полевых командиров.[339]
В

реальности

руководство

Талибаном

осуществляется

коллегиальным органом - Верховной шурой, которую связывают с
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пакистанским городом Кветта (т.н. «Кветтская шура»)[340]. Мулла Омар,
основатель движения, никак не участвует в ее работе. По имеющимся
данным, опубликованным в 2012 году[341], председателем Кветтской
шуры является Хафиз Абдул Маджид, глава разведки талибов в 1990 гг.
Кроме того, в ее состав входят представители «фронтовых» шур и другие
влиятельные полевые командиры. Точный состав шуры на сегодняшний
день неизвестен, так как он подвержен сильным изменениям в результате
гибели ее отдельных членов. Достоверно известно, что в Кветтской шуре
нет единства, в ходе встреч периодически происходят острые конфликты
с применением холодного и огнестрельного оружия.[342]
Судя по всему, значение Кветтской шуры в Талибане постепенно
снижается. Ее полномочия все больше переходят в руки «фронтовых»
шур, которые зачастую выстраивают собственные отношения с
пакистанской межведомственной разведкой (ISI) и иностранными
спонсорами и проводят независимую политику.
Функция же площадки диалога между различными группировками
радикалов начинает переходить к т.н. Миракабской шуре, созданной в
конце 2011 года.[343] В нее входят представители большинства крупных
террористических группировок, действующих на территории Пакистана.
Целью этого органа является координация их действий, в т.ч. в связи с
переговорами с Пакистаном, а также борьбе со злоупотреблениями
полевых командиров. В ее работе участвуют представители различных
340
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групп пакистанских талибов, сети Хаккани, Пешаварской шуры и АльКаиды. (Персональный состав этого органа еще не устоялся).
Следует подчеркнуть, что название органов и групп талибов в
честь определенных населенных пунктов – почти условность. Нет
оснований полагать, что фактическая работа того или иного органа
талибов проводится в городе, в честь которого она названа. По
некоторым данным, встречи той же Кветтской шуры уже давно
проводятся в г. Карачи. Частично названия соответствуют реальному
месту проведения первого заседания конкретной шуры, частично это
просто конспиративные названия никак не связанные с реальной
историей и повседневностью организации.[344]
Влияние политики Пакистана на афганское движение Талибан
Афганистан во внешней политике Пакистана занимал особое место
задолго до начала военного вмешательства западных стран в афганский
конфликт. Поворотным периодом во взаимоотношениях между двумя
странами считается время правления Пакистаном М.Зия-уль-Хака. По
мнению

отечественных

авторов,

внешняя

политика

Исламабада

существенно изменилась в конце 1979 г., то есть после ввода советских
войск в соседний Афганистан и установления в Кабуле режима
Б.Кармаля[345]. Впрочем, афганские авторы началом резкого охлаждения
отношений между Кабулом и Исламабадом считают последние годы
правления Афганистаном М.Дауда, когда еще до ввода советских войск в
344
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страну оппозиционные официальному Кабулу лидеры исламистских
партий смогли найти приют в соседнем Пакистане[346]. Но так или иначе
после 1979 г. внешнеполитический курс Пакистана по отношению к
Афганистану стал более агрессивным - основной задачей Исламабада
стала широкая и всесторонняя поддержка афганской исламистской
оппозиции. Растущее влияние Исламабада на развитие ситуации в
Афганистане укрепило внешнеполитическое положение Пакистана на
международной

арене,

позволив

ему

установить

выгодное

сотрудничество как с западными странами (США), так и со странами
региона (КНР, Иран, Саудовская Аравия)[347]. Отечественные и
зарубежные авторы сходятся в том, что участие Исламабада в афганских
событиях принесло ему большие экономические и политические
дивиденты[348].
Пакистан смог сохранить свое влияние на афганские события и в
период постталибского Афганистана (2001-2014гг). Она оставалась
одним из наиболее активных геополитических игроков в регионе,
оказывавший большое влияние на ход вооруженного конфликта и
политического процесса в соседнем Афганистане[349].
Исторически Пакистан связывают с Афганистаном сложные
политические

отношения,

обусловленные

территориальными

претензиями Кабула. Объектом спора является т.н. «Линия Дюранда»,
граница

Британской

Индии

и

Афганистана,

установленная

по

соглашению, заключенному в Кабуле в 1893 году. Тогда под контролем
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Британии

оказались

значительные

территории

с

пуштунским

населением[350].
С 1947 года они принадлежат независимому Пакистану, чего,
однако, официально не признает Кабул. В 1950-1960 гг. кабульское
правительство М.Дауда пыталось добиться возврата территорий, в том
числе стимулируя отряды вооруженных боевиков в пуштунских районах
Пакистана. Также разрабатывался вариант возможного вооруженного
конфликта с Исламабадом, поддержки в котором Кабул добивался у
СССР[351]. В ответ Пакистаном предпринимались меры по разрушению
советско-афганского сотрудничества, в том числе путем разоблачения
связей КГБ с афганской коммунистической оппозицией[352].
Кроме того, начиная с конца 1960-х гг. в ответ на поддержку
пуштунских сепаратистов Афганистаном Пакистан стал поддерживать
вооруженную оппозицию, действующую на афганской территории, в т.ч.
разрешая создание в пуштунских районах баз боевиков. Позднее эта
практика стала основной политики Пакистана в период советского
военного присутствия в Афганистане в 1979-1989 гг.[353].
Движение афганских «моджахедов» в этот период получало
значительную поддержку от стран Запада, однако территориально и
технически Пакистан оставался главной тыловой базой боевиков, что
позволяло

стране

добиться

определенных

политических

и

350
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экономических преференций в отношениях с противниками СССР[354].
Успех этой политики, предшествовавшей выводу советских войск из
Афганистана, мог оказать значительное влияние на «modus operandi»
пакистанской элиты в афганском вопросе.
Распад СССР и последовавшее за ним падение промосковского
режима в Кабуле привели к росту влияния Пакистана и смене его
геополитических интересов в регионе. Пакистанское правительство
пыталось открыть себе сухопутный путь в страны бывшей советской
Средней Азии. Основной помехой была продолжающаяся война в
Афганистане,

через

который

проходили

все

дороги.

Пакистан

предпринял попытку взять ситуацию в соседней стране под свой
контроль. В частности, Исламабад безуспешно пытался привести к
власти в Кабуле Исламскую Партию Афганистана (ИПА) под
руководством Г. Хекматьяра. Позже Пакистан попытался решить
региональные политические задачи путем поддержки движения Талибан,
что позволило Талибану одержать серию военных побед и к началу 2000х установить контроль над большей частью территории страны (см.
главу 3.2).
На начальном этапе войны 2001 года, вызванной терактами 11
сентября в США, Пакистан пытался выступить в роли посредника между
Западом и талибами, с целью добиться включения представителей
движения в новое национальное правительство при формальном
демонтаже режима муллы Омара[355].
Однако к 2003 г., когда стало ясно, что диалог между Талибаном и
Западом непродуктивен талибы перешли к ведению более активных
354
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боевых действий, направленных на ослабление и ликвидацию режима Х.
Карзая[356]. В этой войне они продолжали пользоваться поддержкой
Пакистана, в силу причин, которые будут проанализированы ниже.
Геополитический

контекст.

Значительное

влияние

на

региональную политику Пакистана оказывают отношения с Индией,
который в недавний период носили характер прямой конфронтации. И
Нью-Дели,

и

Исламабад

являются

активными

участниками

политического процесса на территории Афганистана. Они оказывают
большое влияние на экономику, политику и культуры страны. Особенно
велико влияние Индии, которая в течение первых 10 лет конфликта
(2001-2011) потратила на гуманитарные программы в Афганистане от 1,5
до 2 миллиардов долларов[357]. Кроме того, индийский кинематограф
пользуется огромной популярностью в Исламской республике, что
позволяет защищать и улучшать индийский имидж среди афганцев.
Одновременно Пакистан пользуется негативной репутацией. Это
обусловлено и поддержкой ИРП афганских талибов, и конфликты между
Исламабадом

и

Кабулом

обусловленные

территориальными

претензиями, а также проблемами реализации двусторонних транзитных
соглашений[358]. В ряде случае пакистанские спецслужбы являются
субъектом различных «конспирологических» теорий в афганском
обществе,

когда

те

или

иные

политики

рассматриваются

как

пакистанские агенты, действующие вопреки национальным интересам
страны. В последние несколько лет большой ущерб пакистанскому
имиджу нанесли т.н. трансграничные обстрелы, имеющие места на
востоке Афганистана.
356
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Таким образом, в долгосрочной перспективе существует опасность
сближения

Индии

и

Афганистана

и

даже

своего

рода

«антипакистанского альянса», который может окружить пакистанскую
территорию. Кроме транспортных и военных проблем такое окружение
может быть использовано противниками Пакистана для стимулирования
сепаратистских движений и на Севере, в пуштунских районах, и на
Востоке

страны.

Учитывая

исторически

недавний

опыт

потери

Бангладеш, пакистанская элита может рассматривать дезинтеграцию
страны как негативный сценарий[359].
Это создает безвыходную ситуацию в вопросах разрешения
афганского кризиса. С одной стороны для его завершение необходим
отказ соседних государств от поддержки боевиков и становление
нормальных отношений между Афганистаном и Пакистаном. Однако это
возможно только на основе общего сотрудничества в борьбе с
терроризмом[360]. С другой – афганский Талибан является единственным
эффективным рычагом Исламабада для влияния на афганскую политику,
который может быть использован для опасного для Пакистана индийскоафганского сближения[361].
Решением проблемы могли бы стать те или иные гарантии
нейтрального статуса Афганистана после завершения конфликта. В
частности,

по

всей

видимости,

этот

вопрос

обсуждался

ходе

Стамбульского Саммита в 2011 году, однако успех достигнут – не был.
США

и

Афганистан

не

смогли

предоставить

пакистанским
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представителям достаточных гарантий защита афганских интересов
Пакистана после ликвидации вооруженной оппозиции[362].
На основании имеющихся данных можно заключить, что в
пакистанской политической элите нет единства по вопросу о дальнейшей
политике на афганском направлении. Существует группы сторонников
продолжения силового давления на Кабул с опорой на боевиков
вооруженной оппозиции. Это направление ассоциируется в первую
очередь с военными и разведывательными кругами. Политические круги
в большей степени ориентированы на диалог с США и переговорное
разрешение региональных противоречий. Это является одним из
источников

острой

политической

борьбы

между

военными

и

гражданскими политиками внутри Пакистана.
Современное
политическими

сотрудничество

кругами

проводится

между

пакистанскими

преимущественно

по

линии

Межведомственной разведки (ISI), зачастую без контроля официальной
исполнительной власти. В этой связи в конце 2000-х гг. пакистанское
руководство под давлением США предприняло серию преобразований,
направленных на то, чтобы сократить возможности разведывательных
ведомств по поддержанию бесконтрольных связей с террористами. По
мнению некоторых авторов, именно эта острая политическая борьба
даже привела к отставке Первеза Мушаррафа с поста президента
страны[363].
Поддержка Талибана и роль военных кругов. Практически ни у
кого из современных экспертов не вызывает сомнений тот факт, что
долговечность афганского движения Талибан объясняется поддержкой
362
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пакистанских военных кругов. Основным источником власти Пакистана
над афганскими талибами является финансирование движения, идущее
через Пакистан. По некоторым оценкам, на 2010 г. пакистанская сторона
обеспечивала не менее 75% трат афганского Талибана, причем в эту
сумму

могут

входить

и

собственно

пакистанские

деньги,

и

пожертвования из арабских стран, проходящие через руки ISI[364].
Стоит подчеркнуть, что в большинстве случаев деньги передаются
через Кветту, фронтовые шуры или как минимум через теневых
губернаторов провинций, что позволяет сохранять «вертикаль власти» в
Талибане, подчинение полевых командиров на территории Афганистана
находящемуся в Пакистане руководству движения. Однако существуют
непроверенные данные о прямом подчинении пакистанским военным
кругам некоторых отрядов боевиков[365]. Кроме того, пакистанская ISI
располагает собственной агентурой в большинстве командных структур
Талибана, включая Кветтскую шуру.
В ряде случаев помощь поступает в виде денежных средств,
однако также практикуется отправка стрелкового оружия и мин.
Подобная

«натуральная»

помощь

в

среде

боевиков,

видимо,

ассоциируется с г. Мирамшахом, штаб-квартирой т.н. «сети Хаккани».
Пакистанская сторона помогает талибам, предотвращая разгром их баз и
складов[366].
Наконец, ISI может прибегнуть к прямым санкциям, подвергая
аресту боевиков афганского Талибана, находящихся на их территории за
нежелательный

образ

действий,

включая

попытки

установления
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самостоятельных контактов с официальным Кабулом и другими
региональными игроками. В 2010 и 2012 гг. ISI проводила крупные
чистки в руководстве талибов, в ходе которых было арестовано и убиты
несколько десятков высокопоставленных командиров. В их числе был
Мулла Барадар, который до своего ареста в 2010 году вел работу по
переориентации Талибана на другие региональные страны с целью
уменьшения влияния пакистанских кругов на талибов. В 2012 году
сообщалось о нахождении свыше 50 влиятельных лидеров талибов в
пакистанских тюрьмах[367].
Контроль пакистанской разведки в этом направлении достаточно
эффективен. Хотя по данным некоторых авторов, в их среде существует
тенденция к заключению сепаратного мира с Кабулом в обход
пакистанских спецслужб[368].
Известно, что в ряде случаев талибы использовали для борьбы
против политического влияния Индии в стране теракты, целью которых
становились индийские дипломаты и предприниматели. Например,
теракты против индийских дипломатов в 2008-2009 гг. нанесли
серьезный удар по позициям Нью-Дели в Афганистане, а также вызвали
панику

среди

индийских

бизнесменов,

пытавшихся

работать

в

стране[369].
Из сообщений средств массовой информации известно, что в 2011
г., накануне поездки в Афганистан Манмохана Сингха, афганская
разведка

(Управление

национальной

безопасности)

сообщила

о
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предотвращении покушения на индийского консула в восточной
провинции Нангархар. Ответственность за неудачный теракт была
возложена на неназванные иностранные спецслужбы[370].
Экономический аспект. В силу своего географического положения
Пакистан – один из ключевых торговых партнеров Афганистана. Через
его территорию происходит транзит товаров из портов побережья
Индийского океана, в т.ч. закупаемых для нужд Международных сил в
Исламской Республике. По данным на 2010/11 год экспорт из Пакистана
в Афганистан составил 2,3 млрд. долл., ответный афганский экспорт –
172 млн.[371]. Впрочем, в последующие годы объем товарооборота между
сторонами сократился [372].
С точки зрения экономических интересов Пакистана Афганистан
может рассматриваться, прежде всего, как транзитная зона между ИРП и
постсоветской Средней Азией. Афганская территория пригодна также
для создания альтернативных транспортных соединений с Китаем, так
как действующие транспортные артерии на китайско-пакистанской
границе проходят по горной местности, и снежные зимы затрудняют их
эксплуатацию.
Таким

образом,

в

экономической

сфере

базой

взаимной

заинтересованности Афганистана и Пакистана остаются взаимные
транзитные возможности. Причем на текущий момент в транзите
заинтересован в первую очередь Афганистан и дислоцированные там
силы МССБ. Это позволяет Пакистану использовать «транзитный»
фактор как альтернативный механизм влияния на афганскую политику.
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На

основе

взаимоотношение

приведенных

фактов

Пакистана

Афганистана

и

можно

заключить,

характерно

что

модели

«плохого соседства», основанного на недоверии и вражде. Основанием
для таких отношений стали территориальные претензии Афганистана,
касающиеся

пуштунских

официального

районов

Исламабада

соседней

возможной

страны

вспышки

и

опасения

пуштунского

сепаратизма.
В

настоящий

момент

вероятность

подобного

сценария

сократилось, так как более чем за 100 лет параллельного развития у
пакистанских пуштунов могла выработаться модель идентичности,
отличная от афганской, а также уникальные культурно-экономические
связи внутри Пакистана, где не последнюю роль играет языковой
фактор[373]. Кроме того, пуштуны глубоко интегрированы в пакистанское
офицерство

и

другие

госструктуры,

что

ведет

к

укреплению

национальной целостности Пакистана[374].
Исторически союзником Пакистана в афганском вопросе являлась
Саудовская

Аравия.

Это

исторически

обосновано

общей

заинтересованностью в афганских делах после войны 1979-1992 годов, в
которой обе страны поддерживали оппозицию, а также общей
религиозной близостью к афганским пуштунам, исповедующим ислам
суннитского толка. Эти исторические причины обуславливают общность
средств, союзников и частично целей политики Исламабада и Эр-Рияда в
Афганистане.
По

мнению

некоторых

авторов,

Саудовская

монархия

рассматривает Афганистан как один из фронтов противостояния
373
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шиитскому исламу. Это борьба является следствием враждебных
отношений с Ираном и шиитским меньшинством на территории
собственного государства, которое рассматривает в качестве «пятой
колонны» противника[375]. Усиления влияния Ирана на политический
процесс в Афганистане воспринимается Саудовской Аравией в качестве
угрозы, на что, в частности, указывает острая реакция на открытие
Тегераном в Афганистане мечети Khatm an-Nabiyin и Иламского
Университета.
Это заставляет Эр-Рияд наращивать свое присутствие в стране,
поддерживая суннитский ислам в Афганистане, а также опираясь на
сотрудничество с Пакистаном в вопросах влияния на вооруженную
оппозицию, с которой у обеих государств традиционно крепкие связи.
Пиком сотрудничества двух стран в регионе стала совместная
поддержка афганского движения Талибан в 1990-е годы. Садовская
Аравия, как и Пакистан, субсидировала талибов, а также наравне с
Пакистаном была в числе государств признавших их режим[376]. Однако
после атак 11 сентября Эр-Рияд, чтобы сохранить дружественные связи с
Вашингтоном был вынужден отказаться от открытой поддержки талибов
и даже формально переориентироваться на сотрудничество с режимом
Хамида Карзая.
Впрочем, Саудовская Аравия начала использовать собственные
связи среди афганской вооруженной оппозиции для организации
переговорного

процесса

между

ней

и

официальным

Кабулом.

Официально факт участия страны в таких консультациях подтверждался
375
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с 2008-2009 гг.[377]. Однако, по информации джихадистских изданий,
переговорный процесс шел при участии Пакистана и Садовской Аравии
на территории последней с 2003 года, хотя «переговоры оставались
неофициальными и велись через посредников, а не напрямую»[378].
Леводемократические силы
По данным ряда афганских авторов, впервые социалистические
взгляды в Афганистане возникли во времена правления Амануллы
Хана[379].

При

этом

основоположниками

социалистических

идей

считаются М.М.Губар, Н.М.Тараки и Б.Кармаль и др[380]. Периодом
расцвета левых политических движений в Афганистане считаются 60-е
годы

прошлого

политические

века.

Активизации

преобразования

левых

50-60гг,

в

сил
том

предшествовали
числе,

принятие

относительно либеральной новой Конституции. В 1963 году было
создано инициативное ядро политической партии «Объединенный
национальный фронт Афганистана» (ОНФА), в который вошли писатель
Н. М. Тараки, госслужащие Б. Кармаль и Ш. М. Дост, офицеры М. А.
Хайбар, М. Т. Бадахши и др. В январе 1965 года в доме Н.М.Тараки
тайно прошел учредительный съезд Народно-демократической партии
Афганистана (НДПА), ориентированной на марксистко-ленинскую
идеологию. В ходе съезда были определены структура, цели и задачи
политической партии, избран ЦК НДПА[381].
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В 1978 году сторонники НДПА организовали военный переворот, в
результате которого к власти в стране пришли лидеры этой партии.
НДПА просуществовала до 1992 года и ее лидеры правили страной с
1978 по 1992 гг. Эта партия в политической истории Афганистана
запомнилась как самое организованное политическое движение[382].
В постталибском Афганистане к левым силам относятся, в
основном, бывшие активисты НДПА, отказавшихся от марксистколенинской идеологии.
Согласно результатам экспертного опроса, проведенного в 2013
году,

бывшие

функционеры

Народно-демократической

партии

Афганистана (НДПА) не пользуются сегодня заметным влиянием в
афганском обществе: ни один из бывших афганских коммунистов,
который бы сохранил верность политической платформе НДПА («левая
идея») не вошел в число самых влиятельных лиц страны[383]. В
парламенте, избранном в 2010 году в отличие от предыдущего созыва не
представлены заметные лица из числа бывших лидеров НДПА. На
положение левых сил оказывает влияние скрытая борьба, которая в
последние годы идет между «корпорацией моджахедов» и бывшими
лидерами НДПА. Так, в разгар парламентских выборов 2009 года в
афганском обществе большой резонанс вызвало появление в прессе
записи голоса, похожего на голос одного из лидеров моджахедов
(М.Исмаил-Хан), который от одного из руководителей избирательной
комиссии

потребовал

не

допустить

появление

в

парламенте

«коммунистов»[384].
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Тем не менее процесс вывода основных частей МССБ из страны на
фоне нехватки профессиональных кадров способствует укреплению
позиции левых сил в государственных структурах ИРА и вероятно это
приведет к постепенному усилению вляния левых сил.
При

этом

парчамистов

следует

и

учитывать,

халькистов

не

что

большинство

придерживаются

бывших
прежних

прокоммунистических убеждений. Многие бывшие члены НДПА
успешно встроились в новые отношения сотрудничества с западными
структурами.
Уровень влияния афганских политиков
В

2010-2013гг

при

нашим

участии

был

проведен

опрос

представителей афганского экспертного сообщества, целью которого
было выявление наиболее влиятельных лиц Исламской Республики
Афганистан. В результате проведенного в 2013 г. социологического
исследования выявлены самые влиятельные лица Афганистана (см.
таблицу). Более половины (47 человек) из числа 87 персон являются
представителями пуштунского этноса, 24 человека – таджиками, 9
человек – хазарейцами, 6 человек – узбеками. В числе самых
влиятельных афганцев оказался лишь один представитель исмаилитов.
Следует отметить, что в группе из 13 лиц, имеющих самое сильное
влияние (итоговый балл от 30 до 40), этнические позиции расположились
следующим образом: 6 таджиков, 4 пуштунов, 2 хазарейца и 1 узбек [385].
Итоги экспертного опроса показывают, что доминирующие
позиции в афганской политической системе сегодня продолжают
385
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занимать лица, заявившие о себе еще в 80-90-е годы ХХ века.
Обновление афганского политического класса, если и происходит, то
крайне медленными темпами. Более, чем 20-летняя эпоха гражданской
войны и войны с терроризмом способствует сохранению в Афганистане
режима «военной демократии», при котором реальная власть и влияние
находятся в руках у лиц, располагающих механизмами и ресурсами для
прямого насилия, а также пользующихся поддержкой из-за рубежа.
Таблица №10. Влиятельные лица Афганистана: апрель 2012 [386]
Итоговый
Имя

Должность / Статус

1

Хамид Карзай

Президент Афганистана

2

Атта Мохаммад Нур

Губернатор провинции

балл
40

Балх
3

38

Маршал Мохаммад Фахим

Первый Вице-президент

Касим

ИРА

36

4

Абдул Рашид Дустум

Политический деятель

35

5

Абдул Расул Сайяф

Депутат Волуси джирги

34

6

Мулла Мохаммад Омар

Лидер движения Талибан

34

7

Бисмилла Хан Мохаммади

Министр обороны

33

8

Исмаил Хан

Министр энергетики

32

9

Ахмад Зия Масуд

Политический деятель

32

10 Мохаммад Мохаккик

Депутат Волуси джирги

32

11 Фарук Вардак

Министр образования

31

12 Мохаммад Карим Халили

Второй Вице-президент

31

386
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ИРА
13 Доктор Абдулла Абдулла

Политический деятель

31

14 Мохаммад Юнус Кануни

Депутат Волуси джирги

29

15 Рангин Дадфар Спанта

Секретарь Совета
безопасности

28

16 Гульбеддин Хекматияр

Лидер ИПА

28

17 Омар Даудзай

Посол Афганистана в
Пакистане

18 Гуль Ака Ширзой

27

Губернатор провинции
Нангархар

27

19 Сираджуддин Хаккани

Лидер движения Талибан

27

20 Карим Хоррам

Руководитель
Администрации
Президента ИРА

26

21 Ханиф Атмар

Политический деятель

26

22 Эхсанулла Баят

Глава Bayat Foundation

26

23 Амрулла Салех

Политический деятель

25

24 Сима Самар

Председатель Независимой
комиссии по правам
человека

25 Сибгатулла Моджаддеди

25

Политический деятель,
религиозный деятель

25

26 Асадулла Халид

Директор УНБ

24

27 Фазель Хади Муслимьяр

Председатель Сената

24

28 Залмай Халилзад

Бывший Посол США в
Афганистане

24
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29 Шейх Асиф Мохсени

Религиозный деятель

24

30 Анвар уль-Хак Ахади

Министр торговли

23

31 Ашраф Гани Ахмадзай

Политический деятель

23

32 Саид Мансур Надери

Депутат Волуси джирги

23

33 Фазель Ахмад Манави

Председатель Независимой
избирательной комиссии
(НИК)

23

34 Абдул Хади Аргандивал

Министр экономики

22

35 Салахуддин Раббани

Председатель ВСМ

22

36 Абдул Рахман Алокозай

Руководитель Alokozai
Group

37 Саид Ахмад Гилани

22

Политический деятель,
религиозный лидер

22

38 Омар Захелвал

Министр финансов

21

39 Фаузия Кофи

Депутат Волуси джирги

21

40 Рамазан Башардост

Депутат Волуси джирги

21

41 Махмуд Карзай

Бизнесмен

21

42 Джавид Лудин

Заместитель Министра
иностранных дел

43 Абдул Рауф Ибрагими

20

Председатель Волуси
джирги

20

44 Мохаммад Алам Издияр

Вице-спикер Сената

20

45 Кази Викад

Член ВСМ

20

46 Каюм Карзай

Политический деятель

19

47 Маулави Шахзада Шахид

Депутат Волуси джирги

19

48 Саад Мохсени

Владелец Tolo TV

19
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49 Камалуддин Набизада

Руководитель Afghan
National Petroleum

50 Вахидулла Шахрани

19

Министр недр и горной
промышленности

18

51 Залмай Расул

Министр иностранных дел

18

52 Хаджи Захир

Региональный лидер –
Нангархар

18

53 Саид Хуссейн Анвари

Депутат Волуси джирги

18

54 Шокрия Баракзай

Депутат Волуси джирги

18

55 Хасин Фахим

Президент Торговопромышленной палаты
ИРА

18

56 Мирвайс Азизи

Руководитель Azizi group

18

57 Джома Хан Хамдард

Региональный лидер – Балх

17

58 Матиулла Хан

Региональный лидер –
Урузган

59 Азизулла Лудин

17

Руководитель Комиссии по
борьбе с коррупцией

60 Исмаил Газанфар

17

Руководитель Ghazanfar
group

61 Саид Исхак Гилани

17

Депутат Волуси Джирги,
религиозный лидер

17

62 Гулям Муштаба Патанг

Министр внутренних дел

16

63 Мохаммад Юнус Навандиш

Мэр города Кабул

16

64 Абдул Хафиз Мансур

Депутат Волуси джирги

16

65 Махяуддин Мехди

Депутат Волуси джирги

16
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66 Мохаммад Салех Сальджуки

Депутат Волуси джирги

16

67 Саид Хуссейн Алими Балхи

Депутат Волуси джирги

16

68 Устад Мохаммад Акбари

Депутат Волуси джирги

16

69 Дауд Шах Саба

Губернатор провинции
Герат

70 Торьялай Виса

15

Губернатор провинции
Кандагар

14

71 Ахмад Бехзад

Депутат Волуси джирги

14

72 Мохаммад Наим Лалай

Депутат Волуси джирги

Хамидзай

14

73 Нахид Ахамди Фарид

Депутат Волуси джирги

14

74 Фазель Карим

Руководитель Shamshad TV

14

75 Хикмат Карзай

Руководитель
аналитического Центра
Войны и Мира (CAPS)

14

76 Хазрат Сафи

Руководитель Safi Group

14

77 Абдул Латиф Педрам

Депутат Волуси джирги

13

78 Мулла Абдул Салам Заиф

Бывший посол Талибана в
Пакистане

79 Ага Хан Мотасим

13

Бывший министр финансов
Талибана

80 Шинкай Карохель

12

Неправительственная
организация AWEC

81 Сорайя Парлика
82 Гафар Дави

12

Неправительственная
организация AWA

12

Руководитель Dawi group

12
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83 Ханджан Алокозай

Вице-президент ТПП ИРА

12

84 Шахир Захин

Руководитель Kilid Group

11

85 Абдул Каюм Саджади

Депутат Волуси джирги

10

Возможные сценарии развития афганского политического процесса
после 2014 года
В постталибском Афганистане (2001-2014гг), вовлеченные в
афганскую

проблематику

иностранные

государства

играют

последнюю роль в развитии политической жизни этой страны.

не
При

этом, США среди иностранных игроков в указанный период являлись
самым влиятельным государством. Поэтому, начатый в 2011 году вывод
основных частей сил США и НАТО из Афганистана представляет
интерес не только с точки зрения развития ситуации в регионе, но и
трансформации политического процесса в самом Афганистане.
Если в начале процесса вывода войск западной коалиции из
Афганистана существовали логичные доводы в пользу версии о том, что
США после 2014 года оставят в Афганистане достаточно значительную
по численности военную группировку, то впоследствии появились
признаки того, что, скорее всего, США сохранят в этой стране
небольшой воинский контингент[387]. В начале процесса вывода войск, в
частности, на это указывали следующие моменты:
• Ускорение в 2012 году темпов процесса обучения афганских
387
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национальных правоохранительных структур;
• Поэтапная
районами

реализация
страны

передачи

национальным

контроля
силам

над
с

отдельными
последующим

сокращением количества боевых операций с участием военных
НАТО;
• Активизация переговорного процесса со странами региона с целью
осуществления транзита вооружения и техники при выводе;
• Стремление найти «общий язык» с вооруженной оппозицией с тем,
чтобы после 2014 года снизить градус напряженности.
Стоит отметить, что в прессе время от времени публикуются данные
относительно возможной численности военной группировки США,
которую Вашингтон намерен оставить в Афганистане после 2014 года –
от 6 тыс. до 13,6 тыс. военнослужащих[388]. Вряд ли такая группировка
сможет вести активные боевые операции против экстремистов. Это
означает, что задача по сдерживанию радикальных сил ляжет на
национальные правоохранительные структуры Афганистана[389].
Эксперты, в том числе, внутри Афганистана, и представители
некоторых государств скептически относятся к тому, что к 2015 году
национальные структуры ИРА будут в состоянии самостоятельно
противостоять экстремистам[390]. В этой связи опасность радикализации

388
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ситуации после 2014 года и возможность прихода к власти в
Афганистане талибов усиливаются.
Стоит отметить, что официальные лица ИРА не разделяют
скептические оценки относительно боеспособности и уровня подготовки
правоохранительных структур своей страны[391]. При этом официальный
Кабул вплоть до конца 2013 года возлагал большие надежды на
переговоры с талибами. Учитывая стремление не только президента
Х.Карзая, но и его американских партнеров найти общий язык в ходе
переговоров с талибами, ожидалось, что 2014 год станет годом уступок
со стороны всех участников афганского конфликта: наряду с Карзаем и
США, свою готовность идти на определенные уступки демонстрируют и
талибы[392].
Но не все политические силы Афганистана готовы принять такой
сценарий развития ситуации. Усиление позиций талибов в Кабуле может
привести к расколу в афганском политическом классе и спровоцировать
не

только

сильнейший

политический

кризис

и

межэтническую

напряженность, но и привести к реформе политической системы и
системы государственных и административных органов.
Дискуссии о государственно-политическом будущем Афганистана
после

2014

политическом,

года

активизировалсь

медийном

и

в

афганском

экспертном

и

сообществе

зарубежном
по

мере

приближения даты окончательного вывода сил США и НАТО из ИРА. В
2012-2013 гг. экспертами рассматривались, как минимум, три сценария
афганского государственного будущего, которые предлагают афганские
391
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и западные эксперты — так называемые План «А», План «Б», План
«С»[393].
Согласно Плану «А», в Афганистане после 2014 года сохранится
статус-кво:

страна

будет

существовать

в

своих

нынешних

государственных границах, при сохранении централизованной власти в
виде президентской республики и с относительно слабым парламентом.
Предложенный к обсуждению американскими экспертами План
«В» предполагает радикальные перемены в ИРА после вывода
иностранных войск. Речь идет о фактическом разделе страны на Север и
Юг, по линии, отделяющей провинции с компактным проживанием
пуштунов от регионов с преобладанием непуштунского населения.
Предлагаемый США План «В» предусматривал создание «Исламского
Эмирата Пуштунистана», куда должны войти 11 пуштунских провинций
Афганистана. Предполагалось, что этими районами будут руководить
талибы под контролем Кабула. В этом случае центральная власть в
Афганистане будет носить, скорее, номинальный характер, а реальные
ресурсы и полномочия будут концентрироваться в руках местных
властей. В случае реализации Плана «В» власть на Юге Афганистана,
населенном пуштунами, неизбежно попадет в руки лидеров Талибана,
группировки Хаккани, а также других радикальных религиозных
движений. После этого гражданская война между пуштуно-талибским
Югом и таджико-узбеко-хазарейским Севером стаала бы лишь делом
времени.
В конце декабря 2012 г. британские эксперты предложили План
«С» в отношении Афганистана. По некоторым данным, именно План
393
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«С» обсуждался на закрытой декабрьской (2012 г.) конференции в
Париже, в которой принимали участие эмиссары Талибана, лидеры
бывшего «Северного альянса» и представители официального Кабула.
План

«С»

предполагал

«управляемую

децентрализацию

Афганистана» через образование восьми административных округов на
Востоке и Юге страны с последующим объединением их в три
национально-административных района для компактного пуштунского
проживания. Этот план, в отличие от Плана «В», не предусматривал
объединение

всех

пуштунов,

напротив,

предлагая

разделение

пуштунских провинций страны на три округа. В отличие от Плана «В»,
британский проект афганского будущего не предполагал и немедленного
фактического распада страны, но лишь ее федерализацию. При этом
авторы Плана «С» также соглашались на фактическую передачу власти в
пуштунских административных районах в руки талибов.
Следует отметить, что План «С» получил в конце 2012 – начале
2013 гг. поддержку у некоторых лидеров бывшего «Северного альянса»,
которые рассчитывали с его помощью не только ограничить активность
талибов исключительно пуштунскими провинциями страны, но и
ослабить влияние разрозненных пуштунских племен на общеафганское
политическое пространство. Не исключено, что принятие Плана «С»
представителями

бывшего

«Северного

альянса»

рассматривалась

первоначально, как одно из условий поддержки кандидата «Северного
Альянса» со стороны Соединенных Штатов и Великобритани на выборах
президента ИРА в 2014 г. В начале 2013 г. некоторые эксперты
предположили,

что

поддержка

Плана

«С»

представителями

национальных меньшинств ИРА может впервые нарушить историческую
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традицию власти в Афганистане, и подтолкнет Вашингтон и Лондон к
поддержке непуштунского кандидата на президентский пост в стране.
Политическое будущее Афганистана после 2014 года остается
также предметом серьезной озабоченности руководства и общественного
мнения стран региона. Вывод западных войск из ИРА начался на фоне
сохраняющихся острых угроз экстремизма, что поставило ряд государств
региона, прежде всего, страны Центральной Азии, в трудное положение.
Ситуация осложнилась еще и тем, что именно в это время обстановка на
севере

Афганистана

резко

ухудшилась[394].

Многие

эксперты

высказывают уверенность, что перспективы вывода основной части
боевых сил западной коалиции из Афганистана после 2014 года заставят
лидеров стран Центральной Азии искать новые формы кооперации в
борьбе с террористическими организациями, механизмы поддержания
региональной безопасности без использования ресурсов НАТО и США.
Первые

признаки

формирования

новой

конфигурации

региональной системы безопасности появились в октябре 2013 года,
когда парламент Таджикистана ратифицировал российско-таджикское
соглашение,

предусматривающее

размещение

российских

пограничников вдоль таджико-афганской границы[395].
С тех пор как США и НАТО объявили о решении вывести из
Афганистана основную часть своих вооруженных сил, одним из главных

394

Нессар О. Возможные сценарии развития ситуации в Афганистане и безопасность в Центральной̆
Азии. Афганистан после 2014 г.: вероятные сценарии развития региональной̆ обстановки и стратегия
России: сб. докл./под ред. д-ра экон. наук Г. Г. Тищенко, канд. воен. наук В. В. Карякина. ─ М.:РИСИ,
2013. ─ С.44; Таджикистан обеспокоен крупными скоплениями боевиков в районе границы с ИРА //
Афганистан.Ру, 24.09.2013
395
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вызовов для региональных стран стала ситуация неопределенности[396].
В этой связи будущее Афганистана и возможные сценарий развития
ситуации в этой стране и вокруг нее в 2010-2013 годах были одной из
главных тем международных конференций и семинаров[397]. В ноябре
2010

года

Центр

изучения

современного

Афганистана

(ЦИСА)

смоделировал развитие ситуации в ИРА в случае форсированного
вывода сил США и НАТО и прекращения поддержки Западом
правительства Х. Карзая. Доклад исходил из пессимистического
варианта развития ситуации в Афганистане, и его последствия для
афганского государства и некоторых стран региона [398].
Следует отметить, что в большинстве докладов, предлагаемых
российскими

исследователями,

рассматривалось,

прежде

всего,

развитие
с

точки

афганской
зрения

проблематики
угроз

странам

Центральной Азии. В этой связи можно отметить доклад, который был
представлен в июне 2013 года в МГИМО[399]. Авторы доклада
рассматривали четыре варианта развития ситуации в ИРА после
сворачивания военной миссии США и НАТО:
1). Успешное международное сотрудничество: это предполагает
успешное взаимодействие ключевых мировых и региональных держав,
396

Нессар О. Афганистан в ловушке неопределенности // Россия в глобальной политике, апрель 2011.
С.34-41.
397
Экспертный семинар «Геополитическая ситуация на южных рубежах СНГ: риски и угрозы».
г.Алматы, 18 мая 2012. КИСИ; Международный семинар «Афганистан: достижения и вызовы».
Москва, 27-28 мая 2013. Дипломатическая академия МИД РФ; Ситуационный анализ «Сценарии и
перспективы эволюции в Афганистане и постсоветской Центральной Азии после 2014 года». Москва,
4 июля 2013. МГИМО; Международная научно-практическая конференция «Афганистан – 2014:
перспективы развития ситуации в ИРА, вызовы и угрозы безопасности в Центральной Азии в
контексте вывода Международных сил содействия безопасности». г. Бишкек, 10 октября 2013. МИД
Кыргызстана.
398
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С.34-41.
399
Ситуационный анализ «Сценарии и перспективы эволюции в Афганистане и постсоветской
Центральной Азии после 2014 года». Москва, 4 июля 2013. МГИМО.
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прежде всего, России, КНР и Индии, в борьбе с современными угрозами
безопасности.
2). «Постепенный упадок»: полагает нарастание соперничества в
Центрально-азиатском регионе между мировыми державами, с одной
стороны, и региональными державами – с другой. Этот сценарий
предполагает

также

постепенное

усиление

активности

негосударственных акторов, включая террористические, криминальные и
коррупционные сети в сфере разного рода новых угроз безопасности
(особенно распространения религиозного экстремизма, транспортировки
наркотиков, неконтролируемой миграции).
3). «Интенсификация новой Большой игры»: согласно этому
сценарию, международное соперничество в регионе выходит из-под
контроля

и

провоцирует

дополнительную

дестабилизацию

в

Центральной Азии. В результате резко усилятся террористическая и
экстремистская активность в регионе, а также масштабы наркобизнеса, в
которых Афганистан может играть не последнюю роль.
4).

«Центрально-азиатский

возникновение
пространстве

нескольких
от

взрыв»:

этот

сценарий

«несостоявшихся

северо-запада

Пакистана,

полагает

государств»

через

Афганистан

на
в

постсоветскую Центральную Азию. Эти «несостоявшиеся государства»
окажутся неспособными контролировать свою территорию, что приведет
к государственной, социально-экономической и инфраструктурной
деградации на пространствах, населенных десятками миллионов человек.
Вывод войск МССБ из Афганистана в сочетании с бюджетными
трудностями в США, кризисом коррумпированной администрации Х.
Карзая и всех государственных институтов ИРА, включая армию,
усугубляется полной̆ неопределенностью с выборами нового президента
164

страны

и

усиливающимися

Афганистане.

Все

это

в

межэтническими
комплексе

противоречиями

способно

в

спровоцировать

региональный «эффект домино», дестабилизируя не только афганскую
политическую систему, но и систему региональной безопасности в
целом[400].

Президентские выборы 2014 г.
2014 был объявлен не только годом вывода основных частей сил
НАТО из Афганистана. На этот же год были намечены выборы
президента ИРА, результаты которых вероятно сыграют ключевую роль
в развитии политического процесса после 2014 года в Афганистане.
Отсутствие безопасности в южных и восточных районах ИРА, низкий
уровень интереса со стороны населения этих районов к выборам, могли
привести к победе на президентских выборах 2014 года кандидата от
непуштунского севера (А.Абдуллы). Данная ситуация повышала роль
отдельных групп вооруженной оппозиции, пользующихся влиянием на
юге

и

востоке

страны[401].

Кроме

того,

победа

представителя

национального меньшинства на выборах могла быть поставлена под
вопрос пуштунами[402].
Неформальный список претендентов на пост президента страны
формировался еще в конце первой половины 2013 года. Свыше 10
политиков заявили о своей готовности бороться за пост главы
400

Публичный доклад Аналитической Ассоциации ОДКБ. Москва, 2013.
Заявление представителя МИД РФ: Талибы могут сорвать президентские выборы в Афганистане -http://afghanistan.ru/doc/70263.html [Доступ: 14.08.2013]
402
Нессар О. Можно ли считать боннскую конференцию провальной? // Ежегодник ИМИ 2013.
«Афганский лабиринт»: перспективы развития ситуации после 2014 года. М.:МГИМО 2013. С.44-47.
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государства в 2014 году. СМИ и эксперты за несколько месяцев до
намеченной датой регистрации кандидатов рассматривали в качестве
вероятных кандидатов следующих лиц: министра иностранных дел
страны З.Расула[403], брата действующего президента К.Карзая[404],
одного из лидеров системной оппозции А.Абдуллу[405], главу комиссии
по

передаче

ответственности

за

безопасность

А.Г.Ахмадзая[406],

министра внутренних дел ИРА О.Даудзай[407] и др.
В ноябре 2013 года следующие политики подали заявления в
Независимую избирательную комиссию страны на регистрацию в
качестве кандидата в президенты[408]:
Таблица №11. Кандидаты в президенты 2014 г.
№

1
2

Кандидат в

Кандидат в 1-Е

Кандидат во 2-Е

Президенты

Вице-

Вице-

Президенты

Президенты

Абдул Расул Сайяф

Мохаммад

Абдул Вахаб

(Пуштун)

Исмаил (Таджик)

(Хазарейц)

Абдулла Абдулла

Мохаммад Хан

Мохаммад

(Таджик)

(Пуштун)

Мохаккик
(Хазарейц)

3

Абдул Рахим Вардак

Абдул Ахад

Саид Хусейн

(Пуштун)

Афзали (Таджик)

Анвари

403
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(Хазарейц)
4

Хашмат Гани Ахмадзай

Абдулла Броманд Мохаммад Абед

(Пуштун)
5

Котбуддин Хелал

Энайятулла

Мохаммад Али

(Пуштун)

Энайят (Таджик)

Сахизада
(Хазарейц)

6
7
8

Дел Ака Кохдамани

Залмай Хамраз

Турпикай Азизи

(Таджик)

(Таджик)

(Пуштун)

Саид Исхак Гилани

Зекря Наврузи

Шима Эсмати

(Пуштун)

(Хазарейц)

(Таджик)

Бисмилла Шер

Мохаммад Хасан

Искандер Хан

Таухиди (Таджик) Хусейн
(Хазарейц)
9

Фазель Карим Наджиби

10 Ашраф Гани Ахмадзай
(Пуштун)
11 Сарвар Ахмадзай
(Пуштун)
12 Хамидулла Кадири

Сабир Тамкин

Сусан Хаджати

(Таджик)

(Хазарейц)

Абдул Рашид

Сарвар Даниш

Дустум (Узбек)

(Таджик)

Абдул Рахман

Курейши

(Таджик)
Мохаммад Ареф

Хомайра Хакмал

Бараки
13 Сардар Мохаммад Наим
(Пуштун)
14 Залмай Расул (Пуштун)
15 Дауд Султанзой

Тадж Мохаммад

Азизулла Пойя

Акбар (Таджик)

(Таджик)

Ахмад Зия Масуд

Хабиба Сораби

(Таджик)

(Хазарейка)

Ахмад Саиди

Казима Мохаккик
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(Пуштун)
16 Каюм Карзай (Пуштун)
17 Гуль Акак Ширзой
(Пуштун)

(Таджик)

(Хазарейц)

Вахидулла

Ибрагими Касими

Шахрани (Узбек)

(Таджик)

Саид Хусейн

Мохаммад

Алеми Балхи

Хашим Зарэ

(Шиит)
18 Азизулла Лудин

Абас Карими

(Таджик)
19 Хадиджа Газнави
20 Анвар-Уль Хак Ахади
(Пуштун)

Хамидулла
Рахими

Мохаммад Касим

Хайр Мохаммад

Файзи

Бариз

Хашматулла

Исмаил Касимьяр

Моджаддиди

(Таджик)

(Пуштун)
21 Фарук Азам
22 Салман Али Дустзада
(Хазарейц)
23 Хидаят Амин Арсалах
(Пуштун)

Абдул Гани

Ахмад Шах

Асалати

Пайязи

Юсуф Ахмад

Азиза Вардак

Зазай (Пуштун)

(Пуштунка)

Генерал

София Сиддики

Ходайдад
(Хазарейц)

24 Абдул Хади Дабир

Амруллах Падша

Насир Ахмад
Хайрандиш

25 Даур Ахмад Надим

Мохаммад

Хауси Андар

Хусейн Сафи
26 Нур Рахман Левал
(Пуштун)

Ахмад Джан

Рафиулла Ахмади

Назари
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27 Надир Шах Ахмадзай
(Пуштун)

Файз Мохаммад

Кадам Али Хадим

Дакик

Однако, 22 октября 2013 года Избирательная комиссия сообщила
об утверждении лишь 11 кандидатов: Абдул Расула Сайяфа, Ашрафа
Гани Ахмадзая, Абдуллы Абдуллы, Абдул Рахима Вардака, Хедаят
Амина Арсалы, Залмая Расула, Котбуддина Хиляля, Абдул Каюма
Карзая, Гюль Ага Шерзая и Сардар Надира Наима[409]. Чуть позже
Избирком страны добавил к этому списку еще одного кандидата - Дауда
Султанзоя,

который

смог

доказать,

что

не

имеет

второго

гражданства[410]. С самого начала кампании эксперты и наблюдатели
высказали уверенность в том, что число претендентов с приближением
даты выборов станет еще меньше[411].
Согласно результатам проведенного среди респондентов 34
провинций Афганистана в декабре 2013 года, если президентские
выборы состоялись в это время, то голоса респондентов распределялись
бы следующим образом:
Доктор Абдулла Абдулла – 27%;
Ашраф Гани Ахмадзай – 19 %;
Каюм Карзай – 4 %.
Все остальные кандидаты набирали меньше двух процентов. При
этом авторы опроса отмечали, что большинство сторонников А.Абдуллы
проживают в городах и являются женщинами. В то время, когда за
409
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А.Г.Ахмадзая бы голосовали в основном мужчины и жители сельских
районов[412].
В рамках предвыборной кампании национальный канал «Толо»
провел три тура публичных дебатов кандидатов. Темой первого стали
пробелы коррупции и развития экономики, второго – безопасности[413].
Знаковым стал третий тур дебатов, в котором приняли участие 3
кандидата-лидера Абдулла, Ахмадзай и Расул, обсудившие вопросы
внешней политики. В частности, все трое участников заявили о
поддержке планов по подписанию двустороннего соглашения о
безопасности США, которое было подписано позже в сентябре 2014
года[414].
В феврале 2014 года афганские аналитики называли среди самых
вероятных победителей А.Абдуллу, А.Г.Ахмадзая и З.Расула[415]. Эти
кандидаты после начала предвыборной кампании демонстрировали
высокую предвыборную активность, возможность использования в своих
интересах

административного

ресурса,

а

также

значительные

финансовые возможности.
По результатам первого тура первое место занял А. Абудлла,
получивший 45% голосов, второе А. Г. Ахмадзай (31,6%), третье – З.
Расул (11,4%), а прочие кандидаты набрали менее 10% голосов

412

Результаты опроса, проведенного ATR. Кабул, Tolo, 22 декабрь 2013.
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каждый[416]. Распределение голосов было в различных в разных регионах
страны.
Лидирующие позиции А. Абдулла занимал преимущественно в
северных и центральных провинциях Афганистана со значительной
долей непуштунского населения (более 71% в Парване, 78,8% в Каписе),
а Ахмадзай стал лидером на юго-востоке страны (в Хосте 74% голосов,
59,8% в Нангархаре). Из-за этого существовали опасения, что выборное
противостояние

во

втором

туре

может

приобрести

характер

межэтнического и межрегионального конфликта.
Результаты подсчет голосов во втором туре в котором участие
приняли А. Абдулла и А. Г. Ахмадзай кардинально отличались от
первого: Ахмадзай, согласно предварительным результатам, набрал
56,4% голосов, А. Абдулла – 43,7%. В связи с этим результаты второго
тура были поставлены штабом Абдуллы под сомнения и вызвали
обвинения в фальсификации итогов.
В

частности,

22

июня

штабом

Абдуллы

Абдуллы

была

опубликована аудиозапись разговора, приписываемой заместителю
председателя Независимой избирательной комиссии Зие уль-Хаку
Амархелю. Штаб заявил, что данный аудиофайл, имеющий отношение к
телефонным переговорам указанного официального лица Избиркома с
некоторыми членами штаба Ашрафа Гани Ахмадзая и сотрудниками
местных избиркомов, демонстрирует усилия господина Амархеля,
направленные на организацию массовых фальсификаций на выборах[417].
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http://www.darivoa.com/content/abdullah-abdullah-asked-for-suspension-of-amarkhelauthotities/1937553.html [Доступ: 20.05.2014]
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В результате начавшейся кампании Амархель даже был вынужден уйти в
отставку и покинуть страну[418].
Сторонниками Абдуллы были проведены акции протеста против
объявленных итогов в Кабуле, что вызвало в Афганистане кризис
легитимности[419].
Однако кризис был разрешен путем длительных переговоров
между обоими кандидатами, которые велись при посредничестве США,
Х. Карзая, миссии ООН и НАТО. В результате сторонами был достигнут
компромисс вначале о пересчете голосов, затем о признании победы
Ахмадзая на условиях предоставления Абдулле пост премьер-министра и
ряда важных министерских постов в будущем правительстве. В
результате инаугурация президента состоялась только 29 сентября 2014
года[420].
В своём заявлении незадолго до инаугурации Ахмадзай пообещал,
что новое правительство (Правительство национального единства) будет
носить

компромиссный

характер

и

отражать

интересы

всех

политических сил. «Мы не будем следовать политике исключения, –
отметил Ахмадзай. – Те, кто вчера был нашим соперником, сегодня –
наши коллеги» - заявил он[421].
Президентские выборы в 2014 г., вероятнее всего, окажут
серьезное влияние на развитие политической системы Афганистана.
Победитель в президентской гонке должен будет начать свою

418

http://www.avapress.com/vdca60no.49nyw15kk4.html [Доступ: 01.10.2014]
http://afghanistan.ru/doc/77970.html [Доступ: 01.10.2014]
420
http://afghanistan.ru/doc/78474.html [Доступ: 01.10.2014]
421
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деятельность на посту главы государства в очень сложных условиях
вывода войск западной коалиции и серьезного изменения баланса
политических сил в ИРА, и вообще в регионе.
Прогнозируемые изменения, вероятнее всего, будут связаны со
следующими факторами. Во-первых, переход уходящего в отставку
президента ИРА Х. Карзая в другую политическую позицию, в которой
он вероятно станет влиятельным советником главы государства, главой
своего клана и племени. Вероятнее всего, Х. Карзай будет стараться
определять политический курс ИРА, оказывая влияние на избранного
президента.
Во-вторых, состоится некоторое снижение роли и значения
избранного президента, вызванное тем, что рычаги политической власти
будут оставаться в руках Х. Карзая даже после его ухода с поста
президента, по крайней мере до тех пор, пока он не выстроит
собственную систему договоренностей с основными политиками и
влиятельными лицами. В этой сфере может быть соперничество между
избранным президентом и Х. Карзаем.
В-третьих, ослабление политической роли президента вызовут
также появление в государственной иерархии поста премьер-министра,
рост политической активности парламента и представленных там
партий, некоторые из которых, скорее всего, будут проводить политику
усиления

роли

парламента

и

превращения

де-факто

ИРА

в

парламентско-президентскую республику. Этим же фактором могут
воспользоваться и талибы для дестабилизации обстановки в ИРА
легальными политическими методами.
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В-четвертых, несмотря на снижение политического значения
президента в послевыборный период, тем не менее, будет действовать
фактор, который будет работать на усиление роли и значения
президента, как главы государства. Вывод войск западной коалиции и
переход ответственности за безопасность национальным вооруженным
силам заставит избранного президента активнее заниматься делами
армии

и

силовых

вооруженными

органов

силами.

и

выступать

Необходимость

главнокомандующим

разрешения

вопросов

безопасности даст избранному президенту сферу деятельности, за счет
которой он сможет укрепить свою власть и усилить свою политическую
роль. При благоприятных обстоятельствах, избранный президент сможет
даже преодолеть центробежные тенденции в политической сфере и
консолидировать

политическую

элиту

Афганистана

под

своим

руководством.

Таблица №12. Результаты первого тура голосования в президентских
выборах 2014 г. по провинциям:
№ Провинция

А.Абдулла

Г.Ахмадзай

З.Расул

А.Р.Сайяф

(таджик)

(пуштун)

(пуштун)

(пуштун)

(%)

(%)

(%)

(%)

1

Баглан

60.14

20.48

11.19

3.95

2

Бадахшан

64.85

14.43

9.51

8.66

3

Бадгис

67.52

9.80

5.44

12.98

4

Балх

60.92

28.01

8.19

1.15

5

Бамиан

67.93

11.05

12.42

4.61

6

Вардак

36.37

15.11

16.74

24.64
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7

Газни

54.01

19.00

16.90

6.27

8

Гельманд

17.29

32.94

27.46

3..84

9

Герат

61.15

11.08

11.41

13.78

10 Гор

59.51

13.09

8.94

16.02

11 Дайкунди

75.05

11.14

11.61

0.46

12 Джаузджан

19.94

69.23

6.81

2.05

13 Забул

18.93

38.19

21.50

5.02

14 Кабул

49.62

31.62

8.26

7.53

15 Кандагар

10.61

13.90

53.96

1.67

16 Каписа

78.81

4.12

5.62

5.74

17 Кунар

12.35

64.76

11.09

6.91

18 Кундуз

47.05

37.91

5.26

5.75

19 Лагман

10.40

49.82

9.35

9.92

20 Логар

18.65

63.35

2.41

11.25

21 Нангархар

19.00

59.80

7.53

7.17

22 Нимроз

20.88

33.59

30.46

9.82

23 Нуристан

37.64

14.58

12.29

28.93

24 Пактика

10.55

65.21

14.73

3.11

25 Пактия

5.37

62.32

7.47

13.76

26 Панджшер

87.29

0.38

9.48

2.18

27 Парван

71.80

5.61

10.56

6.14

28 Саманган

61.33

26.58

7.64

2.55

29 Сари-Пул

50.41

38.53

6.15

2.34

30 Тахар

50.35

38.21

5.07

3.81

31 Урузган

23.80

26.95

23.86

2.85

32 Фарах

31.78

40.03

13.17

10.60
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33 Фарьяб

65.39

29.31

2.46

1.61

34 Хост

3.57

74.01

7.62

2.34

Анализ приведенных в таблице №12 данных показывает, что как и
на предыдущих выборах значительную роль на выборах сыграл этноплеменной фактор. А.Г.Ахмадзай собрал в основном голоса восточных
пуштунских провинций: Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Пактика,
Пактия и Хост. Дустум принес также голоса населенной узбеками
провинции Джаузджан. Но этот результат был намного скромнее, чем у
Карзая, который в 2004 году собрал голоса всех пуштунских провинций.
Очевидно, на это повлияло множество факторов, в том числе
образование сильных межэтнических объединений[422] и присутствие
множества кандидатов-пуштунов, что привело к распылению голосов
между

кандидатами-пуштунов.

Борьба

за

президентское

крысло

множества кандидатов-пуштунов в ходе первого тура привело к
повышению значения племенного фактора. Так, провинция Кандагар
проголосовала за Залмая Расула (53,9%), являющегося представителем
пуштунского племени Дуррани.
Этническая группа таджиков в отличие от пуштунов смогла
выступить более консолидировано. Кроме того, А.Абдулле удалось
включить в свой блок ряд влиятельных пуштунов[423]. Представлявшему
эту группу Абдулле Абдулле удалось использовать этнический фактор
удачнее, он собрал большинство голосов не только в провинциях Парван
и Панджшер, но и перетянул на свою сторону провинцию Бадахшан

422

Таджик Абдулла Абдулла пошел на выборы в коалиции с хазарейцем Мохаммадом Мохакиком, а
пуштун Ашраф Гани Ахмадзай достаточно неожиданно сделал своим главным партнером узбека
Абдул Рашида Дустума. Залмай Расул взял себе в партнеры Ахмад Зия Масуда.
423
Например: Г.А.Ширзай, С.И.Гиллани и др.
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(64,8%), Баглан (60,1%), Балх (60,9%), Гор (59,5%). Хазарейские
провинции Бамиан и Дайкунди последовали за своим лидером и
проголосовали за Абдуллу Абдуллу.
Немаловажную роль в выборах 2014 года сыграла «избирательная
дисциплина». Известно, что явка избирателей среди представителей
национальных меньшинств Афганистана выше, чем среди пуштунов.
Наиболее выразительный в этом смысле стало голосование в провинции
Газни, населенная в основном пуштунами, но голосовавшая за таджикохазарейский блок - за Абдуллу Абдуллу там было подано 54% голосов.
В значительной части провинций голоса распределились. В их
число вошли провинции: Вардак, Гельманд, Забуль, Кабул, Кундуз,
Нимроз, Нуристар, Сари-Пуль, Тахар, Урузган и Фарах. Причем в
некоторых случаях (провинции Вардак, Кабул, Кундуз, Нуристан, СариПуль, Тахар) относительное большинство голосов было подано за
Абдуллу Абдуллу. Таким образом, блоку таджиков и хазарейцев удалось
выдернуть часть голосов в свою пользу в пуштунских и узбекской
провинциях.
Соглашение между США и Афганистаном в сфере безопасности
На протяжение последних десятилетий иностранные государства
оказывали

значительное

Афганистане,

влияние

исключением

из

на

этого

политический
не

стал

и

процесс

в

постталибский

Афганистан (2001 – 2014гг). После 2001 года незначительность
бюджетных

поступлений

из

внутренних

источников,

слабость

национальных силовых структур, нехватка квалифицированных кадров
для

создания

госаппарата

определила

сильную

зависимость
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официального Кабула от иностранных союзников.
В частности, как отмечалось выше, есть основание полагать, что
первое избрание Хамида Карзая президентом ИРА определялось
преимущественно поддержкой представителей США и его личной
известностью за рубежом, а не политическим влиянием внутри страны.
Кроме того, вплоть до 2012-2014 гг., когда в стране начал
развиваться

процесс

передачи

ответственности

за

безопасность

национальной армии и полиции, ситуация во многом определялась
антитеррористической

стратегией

сил

НАТО.

Это

неизбежно

накладывало свой отпечаток на все политический и социальные
процессы внутри Афганистана прямым и косвенным путем.
Это вызвало в стране сильный социальный протест против
иностранного влияния на Кабул, характерный не только для сторонников
радикальной вооруженной оппозиции, но и для широких слоев общества
и представителей легальных политических элит. Чаще всего указанный
протест

выражается

в

виде

антизападных

и

антиамериканских

настроений, требований вывода иностранных войск из ИРА и отказа
западных стран от жесткого политического давления на Кабул. По
стране неоднократно прокатывались антинатовские акции протеста,
носившие весьма агрессивный характер[424].
На уровне политических элит, судя по всему существуют
настроения и за, и против союза с США и НАТО, однако большинство
представителей афганских политических кругов явно не готово к
полному разрыву с Вашингтоном, хотя и пытаются использовать
424

Серенко А. Н.Афганистану грозит «цветная революция» // Афганистан.Ру, 9 сентября 2008.
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антиамериканский фактор во внутриполитической борьбе.
Высокий уровень зависимости политической системы Афганистана
от внешних факторов сохраняется и после начала вывода МССБ из
страны, что наглядно продемонстрировали события, разворачивающиеся
вокруг подписания двухстороннего соглашения в сфере безопасности
между ИРА и США (BSA). В этом для большинства наблюдателей стало
неожиданностью отказ президента Афганистана Х.Карзая подписывать
данный документ не смотря на одобрение инициированной им же Лойя
Джирги. Последовавший за этим политический кризис привел к расколу
афганского политического класса и частичной политической изоляции
Х.Карзая. В этой связи анализ политических событий, в том числе,
позиция различных политических сил, позволяет сделать следующие
выводы:
1. Углубление раскола по линии «противники соглашения с США –
сторонники соглашения с США», что привело к фактическому
разрушению существовавших до конца 2013 года корпоративных и
политических

связей.

Политики,

считавшиеся

оппонентами

Х.Карзая, неожиданно выступили в его поддержку, и, напротив,
многие

члены

правительственной

карзаевской

команды,

фактически, предали главу государства, присоединившись открыто
или тайно к числу его критиков из проамериканского лагеря.
2. Резкое возрастание политической роли силовых ведомств ИРА,
прежде всего, Афганской национальной армии (АНА) и Афганской
национальной полиции (АНП МВД). При этом, руководители АНА
и АНП МВД не придерживались согласованной позиции и
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рассматривались как потенциальные политические конкуренты,
чем союзники. В конце 2013 года противоречивые политические
позиции высших офицеров афганских силовых ведомств стали
поводом для предположения о наличии этнического измерения
существовавших политических разногласий, когда комундующий
сухопутными

войсками

являющийся

этническим

скорейшее

подписание

армии

генерал

Мурадали

хазарейцем-шиитом,
двухсторонного

Муарад,

выступил

соглашения

за

между

Кабулом и Вашингтоном[425].
3. Перспектива появления в ИРА новой политической коалиции,
ориентированной на национально-консервативные и религиознотрадиционалистские
политического

ценности.

объединения

Предпосылки

создала

для

поддержка

такого
лидерами

движения Талибан отказа Хамида Карзая подписать соглашение по
безопасности между Афганистаном и Соединенными Штатами.
Следует отметить, что такая публичная поддержка инициативы
Х.Карзая была сделана Талибан впервые[426]. До этого момента
никакого открытого политического сближения между президентом
Карзаем и талибами не отмечалось.
Развитие в 2013-2014 гг. указанны трех политических тенденций
актуализировали на внутренней афганской повестке дня проблему не
только поиска мира между официальным Кабулом (в лице Хамида
Карзая) и руководством движения Талибан. Речь шла о более
425

Мандагар. Кабул, 23.12.2013.
Талибан поддержал отказ Х.Карзая подписать соглашение между ИРА и США в сфере
безопасности. Iran Dari Radio, 3.12.2013
426
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масштабной проблеме - достижении компромисса между сторонниками
консервативно-традиционалистских сил (частью которых являются, как
талибы, так и некоторые группы «карзаевцев») и сторонниками
модернизационного

проекта,

ориентированного

на

стратегическое

сотрудничество с США и другими западными странами[427].
Двухсторонне соглашение в сфере безопасности между ИРА и США
было подписано лишь после завершения затянувшихся президентских
выборов 2014 г.[428].

427
428

Акценты № 67 декабрь 2013. М.: ЦИСА, 2013
BSA between Afghanistan and the United States was signed // Pajhwok, 30.09.2014
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Заключение
В почти 13-летней истории постталибского Афганистана можно
выделить

несколько

этапов,

которые

отличаются

особенностями

актуальной проблемной повестки дня, военно-политической ситуации и
тесно связанной с ней социально-экономической обстановкой. Так, если
2001-2003 годы были этапом формирования государственных институтов
в

Афганистане,

а

2003-2006

годы

–

периодом

становления

национального электорального процесса, то 2006-2014 годы можно
считать временем отказа и сворачивания принципов первоначальной
Боннской стратегии.
В 2001-2003 годах в Афганистане была реализована большая часть
задач по строительству государственных институтов, сформулированных
первой Боннской конференцией. Одним из главных достижений этого
периода стало принятие Конституции (Основного закона) Афганистана.
Анализ изложенных сведений показывает, что с точки зрения проблем
безопасности

этот

этап

можно

охарактеризовать

как

самый

благополучный. Афганским гражданам и иностранцам он запомнился
как время, когда можно было без охраны, на такси, перемещаться по
стране, посещая любую провинцию или город[429]. Это подтверждает и
число потерь в этот период[430]. Огромное количество афганцев в этот
период вернулось на родину из соседних стран, а также из дальнего
зарубежья. Поэтому он претендует на то, что назваться «золотым
периодом» постталибского Афганистана с течки зрения безопасности.

429
430

Автор в 2003 г. в этом убедился лично в ходе поездки по стране.
iCasualties.org
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В экономике страны в это время приоритетной задачей являлось
строительство коммуникаций, прежде всего, реконструкция дорожной
сети. В этот период в Афганистане было построено рекордное
количество дорог. Очевидно, это можно объяснить тем, что авторы
программ восстановления экономики Афганистана рассматривали эту
страну, прежде всего, как транзитный коридор, призванный соединить
Центральную Азию с Южной Азией[431]. Впрочем, дороги нужны были
не только для развития национальной экономики, но и для переброски
войск в различные регионы страны.
2003-2005 годы можно по праву считать переломными с точки зрения
проблем безопасности. Именно в 2003 году были зафиксированы первые
признаки новой активности талибов. Одной из главных причин
реанимации Талибана стало начало иракской кампании США, которая
привела к снижению уровня внимания американского руководства и их
европейских партнеров по НАТО к афганской проблематике. В этот
период также происходила «арабизация» афганского кризисного узла именно на этом этапе крупной и долговременной проблемой для
афганских властей, афганского общества и военнослужащих МССБ
стало появление в Афганистане боевиков-смертников, подготовленных
арабскими инструкторами «Аль-Каиды».
Во внутриполитической жизни Афганистана этот период отмечен,
как эпоха становления национального электорального процесса, с
помощью которого начало происходить формирование всей системы
государственной власти в стране. Именно в 2003-2005 годах впервые
были

избраны

президент

и

парламент

Исламской

Республики

431

О. Нессар. Афганистан: от военной экономики к региональному сотрудничеству. («Афганистан: аз
эктисаде джанг ба сой хамкари мантакави») // «Симаиз Моталиат», Кабул 2011 г. Центр региональных
исследований. С.57-63.
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Афганистан (ИРА).

Эти годы стали началом самого бурного периода

появлений политических партий и движений в истории Афганистана.
Однако,

после

укрепления

внесения

политической

изменений
системы

в

законодательстве
количество

партий

страны
стали

сокращаться, и скорее всего, этот процесс будет продолжен.
Основным итогом политического процесса 2001-2005 годов стало
формирование новой властной и политической системы в Афганистане,
который включал следующие основные составляющее:
• ослабление позиции региональных властей с последующим
ростом влияния центральной администрации;
• создание

избираемых

органов

власти

парламента,

правительства, президента;
• профессионализация служащих государственного аппарата;
• включение полевых командиров в мирный политический
процесс, связанный с отказом от применения вооруженной
силы.
К 2005 году Х.Карзай смог укрепить свою личную власть.
Реальная власть в Кабуле стала в меньшей степени зависеть от партий и
организаций, связанных бывшим «Северным альянсом». Опора власти на
политиков-пуштунов привела к значительным изменениям в этнической
структуре государственного аппарата.
Значительное содействие укреплению личной власти Х.Карзая
оказала политика США и международных организаций в регионе,
ориентированная

на

централизацию

государственной

власти

в

Афганистане и расформирование вооруженных групп в стране.
На завершающей стадии второго этапа постталибского развития
была реализована оставшаяся часть задач по укреплению политической
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системы и формированию афганских государственных институтов,
поставленных Боннской конференцией 2001 года. И хотя за этот период
политическая система Афганистана возрождена из небытия после
правления талибов, но она еще остается крайне рыхлой.
К сожалению, реализация «дорожной карты» первой Боннской
конференции не дала ожидаемых результатов. Отсутствие безопасности,
высокий уровень коррупции, растущий уровень наркоугрозы, отсутствие
современной

судебной

системы,

обеспечивающей

социальную

справедливость - это только часть проблем, сохраняющих актуальность в
постталибском Афганистане. Выборы главы государства (президента) и
парламента Афганистана сопровождались сообщениями о массовых
фальсификациях, что способствовало дестабилизации политической
ситуации в стране. В итоге сегодня афганский народ и международное
сообщество беспокоят не только вопросы обеспечения безопасности, но
и комплекс других, не менее острых проблем.
На наш взгляд, причина такого положения связана с формальноконструктивистским подходом к проблематике афганского кризиса,
который доминировал в столицах западных государств. Вероятно лидеры
стран НАТО полагали и были уверены, что выполнение Боннской
«дорожной карты» – принятие Конституции ИРА, избрание президента и
парламента,

формирование

других

институтов

государства,

-

автоматически гарантирует успех и снимет едва ли не все проблемы в
афганском обществе. Однако этот подход оказался не достаточно
реалистичным. Слабый учет местной и региональной специфики,
национальных афганских традиций, религиозного фактора, сложной
межгосударственной проблематики в регионе – все это способствовало
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неэффективности практической реализации Боннской стратегии на
втором этапе развития постталибского Афганистана.
Отсутствие безопасности в стране внесло серьезные коррективы в
процесс реализации экономических программ в Афганистане. В
частности, из-за серьезных проблем с безопасностью в этот период не
удалось реализовать не один крупный проект, связанный с транзитом
товаров либо энергоносителей.
2006-2014 годы можно охарактеризовать как «конец игры». Этот
период запомнился рядом важных перемен, как во внутреннем
политическом процессе, так и в подходах международного сообщества к
афганскому проблемному узлу. Появились первые признаки смены
афганской стратегии Запада, на которую повлияли не только мировой
экономический кризис, но и растущие антивоенные настроения в
странах-членах НАТО. Рост антивоенных настроений был вызван, в том
числе, отсутствием перелома, очевидных для общественного мнения
позитивных достижений в афганском проекте. В эти годы возросло
число эпизодов, связанных с гибелью афганского гражданского
населения в результате воздушных атак сил НАТО, что привело к росту
антизападных настроений в афганском обществе, а также вызвало рост
симпатий к талибам.
В этот период у западных политиков впервые появились признаки
глубокого разочарования и сомнений в правильности избранного курса в
отношении

афганского

кризиса,

их

усталости

от

афганской

проблематики. Эти обстоятельства фактически поставили под вопрос
перспективы решения задач, ранее сформулированных Боннской
конференцией. В частности, большой резонанс вызвало заявление посла
Великобритании в Кабуле Ш.Коупера в 2008 году, призвавшего передать
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власть в Афганистане диктатору[432]. Затем в экспертном и медийном
сообществе западных стран началась масштабная информационная и
политическая кампания, целью которой, на наш взгляд, было убедить
международное

общественное

мнение

в

необходимости

и

безальтернативности переговоров с талибами.
В 2009 году новым президентом США Бараком Обамой было
объявлено о выводе основных частей войск западной коалиции из
Афганистана,

и

о

необходимости

передать

ответственность

за

безопасность в стране афганской армии и полиции. До этого (2001-2008
годы) Запад уделял недостаточно внимания вопросу обучения и
оснащения афганских национальных правоохранительных структур.
Переход к форсированным темпам набора военнослужащих в афганскую
армию и полицию привел к возникновению многочисленных острых
проблем, в том числе, к проникновению боевиков Талибан в ряды
правоохранительных органов ИРА. Это, в свою очередь, способствовало
появлению феномена инсайдерских атак, жертвами которых стали сотни
иностранных и афганских военных.
Таким образом, начало процесса вывода основных частей войск
США и НАТО из Афганистана показало, что западные военные
структуры к решению этой задачи - выводу всего вооруженного
контингента уже в 2014 году - не были готовы. Очевидно, политическое
решение о выводе войск для военных стало неожиданностью.
Афганское правительство в 2013 году предприняло попытки
создать дополнительные гарантии национальной безопасности. Так,
одновременно с объявлением решения США и НАТО о начале вывода их
вооруженного

контингента

из

ИРА

президент

Х.Карзай

начал

432

British envoy says mission in Afghanistan is doomed, according to leaked memo //
http://www.kommersant.ru/doc/1034867 [Доступ: 11.11.2014]
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сближаться с региональными странами. Х. Карзай стал выступать за
широкую «региональную интеграцию», в рамках которой страны-соседи
Афганистана могли бы гарантировать безопасность ИРА и всего региона
Центральной Азии после 2014 года. Впрочем, сближение Х. Карзая со
странами региона обеспечивалось не столько конкретными действиями
афганского президента, сколько его критическими заявлениями в адрес
Запада. Во внутренней политике критика в адрес западных стран была
призвана помочь Х.Карзаю избавиться от непопулярного имиджа
«марионетки Вашингтона». Кроме того, в этот период президентом ИРА
были предприняты ряд шагов по повышению роли религиозных[433] и
консервативных институтов[434], и уменьшению политического влияния
парламента и институтов гражданского общества. Это позволяет сделать
вывод о том, что спустя десять лет после начала модернизации страны
Х.Карзай

разочаровался

в

эффективности

созданных

институтов

сформированной не без помощи западных государств политической
системы и решил опираться на традиционализм и религиозный
консерватизм.
Несмотря

на

большие

перемены

в

политической

жизни

Афганистана в исследуемый период, одной из главных особенностей
афганской политической системы, отличающей ее от других стран,
остается традиционно важная и даже усиливающаяся роль этнического и
племенного факторов в политических процессах. В любых политических
решениях, в

особенности

в

кадровых

назначениях,

обязательно

учитывается этнический и племенной факторы, позиции глав крупных
племен и этнических общин. На это, в частности, указывают структура
433

Повышение роли Совета улемов.
Повышение роли традиционного съезда племен Лойя-Джирги при игнорировании роли
национального парламента.
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высшей власти и кадровый состав многих государственных органов и
администрации провинций, учитывающие этнический состав афганского
общества[435]. Данная неписанная норма учитывается политиками во
время выборов и формирования политических блоков и альянсов[436].
Другой важнейший элемент политической системы Афганистана,
который отсутствует в политических системах других стран, состоит в
очень высоком влиянии представителей старшего поколения политиков:
покойного Захир Шаха, убитого Б. Раббани, А.Р. Сайяф, С. Моджаддиди
и других. Такие политики старшего поколения есть на уровне
центрального правительства и на уровне провинций. Эти политики
обладают огромным влиянием, основанным на традиционном афганском
авторитете старшего поколения, и президент Афганистана постоянно
собирал их в рамках различных органов (Совет улемов, Высший совет
мира и др.), советовался с ними по всем важнейшим вопросам. Х. Карзай
был склонен к политике «маслахат» (совет) с самого начала своей
деятельности как президента страны, но в особенности это стало заметно
с 2008 года, когда президент Афганистана стал избавляться от имиджа
«ставленника Вашингтона». Политики старшего возраста составляют
немногочисленную группу «старейшин», по существу определяющую
все основные аспекты развития политической системы, внутренней и
внешней политики Афганистана. Скорее всего, после 2014 года Х.
Карзай станет одним из таких «старейшин».
Существование «старейшин» и наличие политики «маслахат»
делает афганскую политическую систему очень своеобразной и сильно
435

Хотя в Конституции страны и других законах об этническом составе высшей власти ничего не
говорится, однако то, что первый и второй вице-президенты в период правления страной Х.Карзаем
являлись представителями, соответственно, таджикского и хазарейцкого этносов, стало некой
неписанной нормой.
436
Эта неписаная норма также соблюдается всеми кандидатами в президенты 2014 года.
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отличной от других политических систем. Не последнюю роль в
усилении племенного, этнического и кланового факторов в афганском
политическом процессе сыграл сам Х.Карзай. Так, для получения
лояльности

отдельных

групп

элиты,

он

«раздавал»

им

и

их

родственникам государственные посты[437][438].
По

формальным

политическая

система

западноевропейском

критериям
не

сложившаяся

соответствует

понимании,

однако

в

Афганистане

демократии
институт

в

ее

«старейшин»

выполняет важные модераторские функции, учитывает мнения и
настроения большинства слоев и возрастных групп общества, и на этой
основе формирует политические решения.
В силу этой особенности афганской политической системы
несмотря на высокий уровень протестного настроения и существование
социально-экономических проблем в афганском обществе, недовольство
населения не смогло привести к крупным политическим переменам:
революции вроде «арабской весны».
Судя по наблюдаемым тенденциям, значение традиционных
институтов

в

рамках

афганской

политической

системы

будет

сохраняться и даже расти. В то же время, в той или иной степени
сохранятся и созданные политические институты. Вероятнее всего, в
дальнейшем будет развиваться сложное переплетение и взаимовлияние
традиционных и новых политических структур и институтов в рамках
афганской политической системы.
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Президент Афганистана занимал едва ли не первое место среди мировых лидеров по количеству
советников. Американские СМИ посчитали у него около 110 советников //
http://www.darivoa.com/content/afghan-karzai-advisors/1485461.html
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23 марта 2014 г. спустя несколько дней после смерти первого вице-президента страны М.К.Фахима
его сын А.Фахим получил высокую должность в администрации президента -http://afghanistan.ru/doc/73121.html
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Есть основания предполагать, что после 2014 года задача по
сдерживанию радикальных сил в стране в основном ляжет на
национальные правоохранительные структуры Афганистана. Хотя на
данный момент зарубежные и многие афганские эксперты относятся к
боевым способностям афганской армии скептически, тем не менее,
основания для оптимизма есть. Следует напомнить, что после вывода
«ограниченного контингента советских войск» из Афганистана в 1989
году боевой дух армии президента Мохаммада Наджибуллы не только не
упал, но, напротив, значительно вырос. Это позволило его правительству
при сохранении существенной помощи СССР удерживать власть на
протяжении еще трех лет – вплоть до распада СССР и прекращения из
России материальной поддержки. Очевидно, после 2014 года Афганская
национальная армия (АНА), Афганская национальная полиция (АНП) и
Управление национальной безопасности (УНБ) изменят свой статус и
станут влиятельными политическими силами, способными в решающей
мере воздействовать на динамику социально-политического процесса в
Афганистане.
Впрочем, сегодняшняя афганская армия, как и армия Наджибуллы,
полностью зависит от иностранной помощи. В этой связи, вопрос о том,
в каком объеме и как долго эта помощь будет продолжаться, остается
открытым.
Наряду

с

проблемами

безопасности,

влиять

на

развитие

политического процесса в Афганистане будет и другие факторы.
Очевидно, что афганский политический процесс, по мере приближения
даты вывода из Афганистана основных сил США и НАТО, будет
приобретать новую остроту и динамику. Связи между основными
субъектами

политического

процесса

будут

становиться

менее
191

устойчивыми, следует ожидать разрушения нынешних и образования
новых политических союзов и коалиций, которые, в свою очередь, не
будут отличаться долговечностью и надежностью.
Анализ событий, произошедших на фоне вывода основных частей
иностранных сил, показывает, что с сокращением военного присутствия
западных государств в Афганистане будут усиливаться центробежные
тенденции

в

афганском

политическом

классе

и

межэтническая

напряженность. При этом политический кризис, возникший после
президентских выборов 2014 года, и вмешательство в него США,
показали, что в дальнейшем развитии политического процесса в стране
не последнюю роль будут играть иностранные государства.
Хотя политические преобразования последних лет, произошедшие
в рамках западной миссии, открыли новые возможности для афганских
политических партий (что стало причиной резкого увеличения их
численности), однако это не привело к обновлению политического
класса

в

Афганистане.

Доминирующие

позиции

в

афганской

политической системе сегодня продолжают занимать лица, заявившие о
себе еще в 80-90-е годы ХХ века. Обновление афганского политического
класса, если и происходит, то крайне медленными темпами. Более, чем
20-летняя

эпоха

гражданской

войны

и

войны

с

терроризмом

способствует сохранению в Афганистане режима «военной демократии»,
при котором реальная власть и влияние находятся в руках у лиц,
располагающих механизмами и ресурсами для прямого насилия, а также
пользующихся поддержкой из-за рубежа [439].
Таким образом, на актуальную политическую ситуацию в
Афганистане
439

оказывают

влияние

не

только

лидеры

системной

См.подробнее: Самые влиятельные политики Афганистана: апрель 2013 года // ЦИСА, май 2013
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оппозиции, но и лидеры вооруженной оппозиции. Уровень влияния
представителей вооруженной оппозиции в Афганистане по-прежнему
напрямую зависит не только от их способности сохранять монополию на
политическое лидерство, но и возможности контролировать силовой
ресурс основных группировок вооруженной афганской оппозиции Талибана и «Хезб-и-Ислами» (Исламской партии Афганистана).
В

период

национальных

2001-2014гг

меньшинств,

в

продолжилось

усиление

том

государственных

числе

в

позиции
и

политических структурах страны [440]. Очевидно, этот процесс был
связан с экономическим развитием страны, которое особенно сильно
ощущалось в северных провинциях и в Кабуле, где высока доля
национальных

меньшинств.

Наиболее

характерный

пример

—

А.Р.Дустум, который на президентских выборах в 2014 году стал вицепрезидентом в команде А.Г. Ахмадзая. До этого в 2010 году парламент
страны возглавил другой этнический узбек – А.Р.Ибрагими. Скорее
всего, тенденция усиления влияния национальных меньшинств в
ближайшие годы будет продолжена.
После 2001 г. в стране при прямом содействии западных стран
появилась новая политическая группа – технократы. Эта группа тесно
связана с экономикой, крупными инвестиционными проектами, частично
— с армией и силовыми органами. Ее отличительная черта состоит в
том, что представители этой группы стараются опираться на результаты
экономического развития страны, а не на поддержку этнических групп.
Впрочем, президентские выборы 2014г., прошедшие с жестким
этническим разделением, показали, что данная группа так и не стала

440

Сравнительный анализ этнического состава парламентов 2005 и 2010 годов показывают увеличение
численности депутатов-непуштунов.
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ведущей и была вынуждена создавать альянсы с лидерами моджахедов
(бывшими полевыми командирами)[441].
Отдельного внимания заслуживает электоральный процесс в
период 2001-2014 гг, оказавший значительное влияние на развитие
политического процесса. Сравнительный анализ активности избирателей
в

различных

провинциях

Афганистана

демонстрирует

некоторые

специфические

электоральной

культуре,

а

также

в

2004
черты

изменения,

и
в

2014

годах

национальной

произошедшие

за

описанные 10 лет.
Прежде всего, необходимо отметить, что для многих провинций
характерна высокая степень консолидации избирателей. Без учета того,
что на национальном уровне преимущество того или иного кандидата
является неочевидным, на уровне отдельной провинции победа того или
иного

кандидата

фиксируется

с

большим

перевесом.

В

обеих

электоральных кампаниях подобная однозначная ориентация характерна,
например, для провинций Фарьяб и Бадгис, где кандидат-победитель
набрал более 60% голосов. В течение 2004-2014 гг число подобных
«гомогенных» провинций выросло, в частности, в их число вошли
Бадахшан, Баглан, Каписа, Джаузджан и Сари-Пуль, где уровень
поддержки кандидата-лидера по региону кардинально вырос за
прошедший период.
Несмотря

на

отличия

в

конкретных

персоналиях,

можно

предположить, что концентрация политической поддержки на уровне
провинций,

в

основном,

обусловлена

фундаментальными,

а

не

субъективными причинами. В частности, за рассмотренный период
происходит консолидация и стабилизация провинциальных элит,
441

Включение А.Р.Дустума в команду А.Г.Ахмадзая.
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укрепляется взаимодействие между племенными и административными
лидерами. В ряде случаев можно говорить о явном усилении
«националистических» факторов в электоральных предпочтениях. Это
видно на примере различий в кампаниях 2004 и 2014-го. В частности, в
2004 году и южанин Хамид Карзай, и уроженец севера страны Юнус
Кануни получили близкий уровень общественной поддержки в Баглане
(34,6 и 39%), а в 2014 году было отмечено явное доминирование
кандидата-северянина А. Абдуллы, набравшего 60,1%.
С другой стороны в некоторых провинциях, включая Гельманд и
Логар была отмечена явная «деполяризация» электоратов. В 2004 году
там с огромным отрывом победил Х. Карзай, однако в выборах 2014-го
ни один из кандидатов не смог добиться подобной консолидации
электората или просто набрать там простое большинство. Также в
некоторых провинциях, включая Нангархар произошло ослабление
консолидации электората: в 2004 году в провинции выиграл Х. Карзай,
набравший 95% голосов, в 2014 году кандидат-пуштун, получивший
59,8%. Одной из причин, повлиявших на уровень косолидации
электората могло бы стать образование в 2014 году сильных
межэтнических объединений: таджик А.Абдулла пошел на выборы в
коалиции с хазарейцем М.Мохакиком, а пуштун А.Г.Ахмадзай сделал
своим главным партнером узбека А.Р.Дустума. З.Расул взял себе в
партнеры таджика А.З.Масуда. Еще одной особенностью выборов 2014
года стало участие в них большого количества кандидатов-пуштунов,
что привело к распылению голосов между ними. Таким образом можно
говорить о том, что в целом в стране происходит повышение
консолидации электората по региональному и этническому принципу.
Соперничество между двумя основными кандидатами и последовавший
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за ним политический кризис, в котором этнический фактор сыграл
непоследнюю роль, привли к тому, что итоги второго тура фактически
были отменены. Избирком страны, не называя конкретных цифр,
объявил победителем пуштуна А.Г.Ахмадзая, а его главного соперника –
таджика

А.Абдуллу

-

главой

исполнительного

совета.

Если

в

перспективе удастся закрепить в Конституции[442] страны достигнутые
между сторонами договоренности о

разделе власти, то безусловно

выборы 2014 года станет знакомым событием в политической истории
Афганистана.
Представляется, что на ближайшие годы основными проблемами
афганского политического процесса станут:
• сохранение целостности государства,
• модернизация государственно-политической системы страны при
сохранении ее устойчивости и стабильности,
• обеспечение

баланса

сил

и

интересов

между

основными

этническими группами, между пуштунами и непуштунами,
• интеграция

в

политический

процесс

различных

фракций

вооруженной оппозиции,
• разработка приемлемых для большинства населения страны
моделей социального, политического и религиозного поведения, а
также

идеологических

проектов,

способных

содействовать

решению задач консолидации афганского общества.
Сложность политических задач, стоящих перед афганским
обществом, предъявляет особые требования к качеству афганского
442

О необходимости проведения Лойя Джирги с целью внесения соответствующих поправок в
Конституцию страны говорится в тексте соглашении, подписанном 21 сентября 2014 г. между двумя
участниками второго тура президентских выборов. -- http://fa.tahawol.af/wp-content/uploads/2014/09/
[Доступ: 12.11.2014]
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политического класса, а также предполагает надежное политическое и
экономическое
международными
Очевидно,

что

партнерство

Афганистана

организациями
без

такого

и

с

заинтересованными

отдельными

партнерства

основные

государствами.
национальные

государственно-политические задачи, составляющие содержательную
часть афганского политического процесса, решены быть не могут.
Важной задачей дальнейших исследований является определение
общих закономерностей в афганском политическом процессе, с целью
выявления

стабильных

классов

политических

сил,

способов

их

взаимодействия, а также прогнозирования развития политической
ситуации в Афганистане.
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Приложение №1. Состав Временного правительства Афганистана
(2001г.).

Имя

Пост

Национальн Фракция

В

ость

Переходной
администрац
ии

Председатель
Хамид

Председатель

Пуштун

-

Карзай

Президент
ИРА

Вице-председатели
Сима Самар Министр по

Хазарейка

делам женщин

Римская

Заменена

группа

Каримом
Халили

Мохаммад

Министр

Касим

обороны

Таджик

Северный
Альянс

Фахим
Мохаммад

Министр

Мохаккик

планирования

Хазареец

Северный

Заменен на

Альянс

пуштуна
Абдул
Кадыра

Шакир

Министр

Каргар

энергетики и

Узбек

Северный

Лишен

Альянс

статуса вице-

водных

председателя

ресурсов
Хадайят
Амин

Финансы

Пуштун

Римская

Стал вице-

группа

президентом.
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Арсала

Заменен на
Ашраф Гани
Ахмадзая

Рядовые министры
Абдулла

Министр

Абдулла

иностранных

Таджик

Северный
Альянс

дел
Юнус

Министр

Кануни

внутренних

Таджик

Северный

Занял пост

Альянс

советника

дел
Саид

Министр

Мутсафа

торговли и

Казими

промышленнос

президента.
Хазареец

Северный
Альянс

ти
Мохаммад

Шахт и горной Узбек

Северный

Алеем Разм

промышленнос

Альянс

ти
Ариф

Министр

Нурзай

малой

Пуштун

Северный

Занял другой

Альянс

министерски

промышленнос

й пост,

ти

заменен
Джумой
Мохаммади

Абдул

Министр

-

Рахим

информации и

Махмуд

культуры

Абдул

Министр связи Таджик

Римская

Масум

группа

Станакзай

Северный
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Рахим

Альянс

Мирвайс

Министр труда Таджик

Северный

Садик

и социальной

Альянс

-

защиты
Мохаммад

Министр

Ханиф

хаджа

Хазареец

-

Заменен
Мохаммедом

Балхи

Амин
Назирьяром

Абдулла

Министр по

Вардак

делам

Пушутн

Северный
Альянс

ветеранов и
инвалидов
Абдул

Министр

Расул Амин

образования

-

Римская

Заменен на

группа

Юнуса
Кануни

Шариф

Министр

Фаиз

высшего

-

Северный
Альянс

образования
Сухаила

Министр

Седдики

здравоохранен

Таджик

-

-

Римская

Заменен на

группа

Абдул

ия
Абдул

Министр

Халик

общественных

Фазел

работ

Абдул

Министр

Малик

сельского

Анвар

развития

Кадыра
Таджик

Северный

Заменен на

Альянса

Ханифа
Асмара
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Абдул

Министр

Кадир

городского

Пуштун

Северный

Сменил пост.

Альняс

Заменен на

развития

Юусуфа
Пуштуна

Мохаммад

Министр

Амин

реконструкции

Таджик

Римская
группа

Фарханг
Султан

Министр

Хамид

транспорта

Хазареец

-

Заменен Саид
Мохаммадом
алиДжавадом

Энаятулла

Министр по

Назири

делам

-

Северный
Альянс

беженцев
Сеид

Министр

Хусейн

сельского

Анвари

хозяйства

Мангал

Министр

Хусейн

ирригации

Хазареец

Северный
Альянс

Пуштун

-

Заменен на
Ахмада
Юсуфа
Нуристани

Абдул

Министр

Калим

юстиции

Узбек

Северный
Альянс

Харими
Абдул

Министр

Рахман

воздушного
транспорта и

Таджик

Римская

Заменен на

группа

Мирвайза
Садика
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туризма
Аманулла

По делам

Задран

границ

Пуштун

Римская

Заменен на

группа

Арифа
Нурзая
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Приложение №2. Состав переходного правительства Афганистана (2002
г.).
Президент
Хамид Карзай

Президент ИРА

Пуштун

-

Таджик

Северный

Вице-президенты
Ахмад Зия

Первый вице-

Массуд

президент

Карим Халили

Второй вице-

Альянс
Хазареец

-

Пуштун

Римская группа

Таджик

Северный

президент
Правительство
Хадайят Амин

Министр

Арсала

экономики

Абдулла

Министр

Абдулла

иностранных дел

Абдул Рахим

Министр

Вардак

обороны

Али Ахмад

Министр

Джалали

внутренних дел

Анвар-уль Хак

Министр

Ахади

финансов

Мохаммад Амин Министр
Фарханг

Альянс
Пуштун

-

Пуштун

-

Пуштун

Римская группа

Таджик

Римская группа

Хазарейц

Возможно,

торговли и
промышленности

Сарвар Даниш

Министр
юстиции

Кипрская
группа

Саид Махдум

Министр

Таджик
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Рахин

культуры и

(пропаганда)

молодежи

Нур Мохаммад

Министр

Карким

образования

Амир-шах

Министр

Хасаньяр

высшего

-

образования
Мохаммад

Министр

Исмаил Хан

энергетики и

Таджик

водных ресурсов
Энаятулла

Министр

Касими

транспорта и

-

-

авиации
Хусон Бану

Министр по

Газанфар -

делам женщин

Нематулла

Министр по

Шахрани

делам религии

Хазарейц
Узбек

(идеология)
Сорхаб Али

Министр

Сафари

социальной

-

защиты
Мохаммад

Министр

Фахим Фатими

здравоохранения

Обайдулла

Министр

Рамин

сельского

Таджик

хозяйства
Ибрагим Адель

Министр шахт и

Хазарейц

204

(Мохаммед

горной

Седик)

промышленности

Амирзай Сангин Министр связи

Пуштун

Мохаммед

Министр

Пуштун

Ханиф Атмар

развития и

-

восстановления
села
Саид

Министр труда,

Икрамуддин

социального

Масуми

развития,

Таджик

инвалидов и
ветеранов
Абдул Карим

Министр по дела

Брахуи

границы и

Брахуи

племен
Юсуф Пуштун

Министр

(тыл)

городского

Пуштун

Римская группа

развития
Хабибулла

Министр по

Кадери

борьбе с

-

наркотиками
Шер Мохаммад

Министр по

Этебари

делам беженцев

-

и репатриантов
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Приложение №3. Современный Афганистан (Статистическая справка)
Во второй половине прошлого века и начале текущего в СССР и России
вышел ряд комплексных справочных изданий, содержавших разнообразные
сведения об афганской действительности[443][444][445].
Площадь Афганистана 652,8 км2, значительную часть территории
страны занимают горы и горные долины, часто с недружественным
климатом. В частности, восточную часть страны с юго-запада на северовосток пересекают хребты Гиндукуша высотой более 4000–5000 м. Высшей
точкой страны является гора Наушак (7485 м), находящаяся на границе с
Пакистаном. Площадь водных поверхностей в отношении к территории
страны – незначительна, одним из основных речных потоков, считается река
Кабул, впадающая в Инд. Южные районы страны часто страдают от нехватки
воды, в северных районах ситуация значительно лучше, в т.ч. благодаря
водным ресурсам Амударьи.
Афганистан с востока и юга граничит с Пакистаном (2430 км), с запада
с Ираном (936 км), с юго-востока с Туркменистаном (744 км), с севера с
Узбекистаном (137 км), с северо-востока с Таджикистаном (1206 км) и с
Китаем (76 км)[446].
В период с 2001 по 2014гг административно-территориальная структура
страны потерпела некоторые изменения. Так, уезды Панджшер и Дайкунды
получили статус провинции[447]. С точки зрения численности населения

443

М.Р.Арунова (отв.ред.) и др. Справочник: Демократическая Республика Афганистан. АН СССР, институт
востоковедения. М.: «Наука», 1981. – 173 с.
444
Ред. Давыдов А.Д. Афганистан: Справочник. РАН. Ин-т востоковедения - Москва: Изд. фирма "Восточная
литература", 2000. - 255 с.
445
Г.П.Ежов. Афганистан: краткий библиографический справочник. МГУ ми. М.В.Ломоносова. ИССА. –
Москва 2002. – 439 с.
446
http://www.pajhwok.com/en/country-profile-afghanistan [Доступ: 10.11.2014]
447
В настоящее время ИРА нассчитывает 34 провинций и 398 уездов.
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крупными городами страны являются, соответственно: Кабул, Кандагар,
Герат, Мазари-Шариф, Джалалабад[448].
Население Афганистана на 2012/13 (1391) год, по официальным данным
составляло 27 млн. человек, из которых городское население составляло 6,1
млн.[449].

Но,

по

мнение

иностранных

демографов,

официальные

статистический учет не полон и фактическая численность населения страны
несколько выше[450]. Причина в том числе в значительном числе беженцев и
трудовых мигрантов-афганцев в Пакистане и Иране, которые значительную
часть времени проводят вне страны. Например, по данным ЦРУ США, на
июнь 2014 года оно составляло 31,8 млн. Человек[451].
Жители Афганистана в основном проповедуют ислам. По данным
афганских СМИ, 80% из которых являются суннитами, а 19% - шиитами. 1%
населения

проповедуют

другие

религии,

в

том

числе,

буддизм

и

христянство[452].
Этнический состав населения неоднороден. 42% населения составляют
пуштуны, 27% - таджики, 9% - узбеки, и 9% - хазарейцы. Исторически
пуштуны долгое время составляли более 50% населения страны и
образовывали правящую элиту. Однако в результате демографических потерь
в период вооруженных конфликтов 1979-2001 гг. этнический баланс
значительно изменился и выросла доля других народностей Афганистана. В
целом

в

2001-2014гг.

в

этнической

структуре

страны

происходят

кардинальные изменения: в частности, речь идет об увеличении доли

448

Краткая справочная информация об Афганистане // Pajhwok URL: http://www.pajhwok.com/dr/ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنПросмотрено 31 октября 2014.
449
Afghanistan CSO Population data 1391 (2012-13). URL:
http://cso.gov.af/Content/files/Area%20and%20Administrative%20and%20Population.pdf Просмотрено 19 июня
2014.
450
Afghanistan profile // BBC, 23.04.2013 URL: http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12011353
451
Afghanistan // CIA World Fact Book, 2014. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/af.html Просмотрено 19 июня 2014.
452
Краткая справочная информация об Афганистане // Pajhwok URL: http://www.pajhwok.com/dr/ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنПросмотрено 31 октября 2014
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национальных меньшинств (таджиков, хазарейцев, узбеков) по сравнению с
титульной нацией страны – пуштунами[453].
Падение режима талибов в 2001 г., изменения в этнической структуре и
формирование новой государственной системы с участием представителей
Северного Альянса привели к росту числа непуштунских представителей в
исполнительных и силовых структурах. По данным последних исследований,
доля этнических таджиков в офицерском составе армии 39,1% против 29,2%
среди рядового состава, в полиции – 49% против 35%[454].
78,6% занятых жителей страны работают в сфере сельского хозяйства,
15,7% работают в сфере услуг, менее 6% - в промышленности. Очень высок
уровень безработицы, составляющий по некоторым оценкам, 35%. В
результате дефицита водных ресурсов, невыгодное распределение осадков в
течение года, длительный период холодов, достигающий в некоторых
районах до 9-10 месяцев – развитие сельского хозяйства идет крайне
непросто. Ощущается дефицит земли пригодной для обработки[455]. По
мнению некоторых западных экономистов, страна не обладает достаточными
ресурсами

для

эффективного

снабжения

населения

занятного

преимущественно сельскохозяйственным трудом и видят выход в массовой
индустриализации и миграции афганцев в города[456]. Несмотря на
нестабильную военно-политическую ситуацию, базирующаяся в основном на
внешних источниках экономика Афганистана

с 2001 г. демонстрирует

подъем: в 2013 г. рост ВВП составил 12%. Тем не менее, уровень жизни
453

Нессар.О. Этно-племенной фактор и политический процесс в Афганистане(2001-2014гг) //
Международная научная конференция «Нации инационализм в мусульманском мире (на примере Турции,
Ирана,Афганистана, Пакистана, этнического Курдистана, соседних стран ирегионов)». Ноябрь, М.: 2014,
ИВРАН.
454
Livingston I. S., O’Hanlon M. Afghanistan Index. Tracking Progress and Security in Post-9/11 Afghanistan, May
14, 2014. Washington D. C.: Brookings Institute, 2014. P. 7.
455
Мендкович Н. А. Экономическое развитие Афганистана как фактор стабилизации страны: перспективы и
возможности // Афганский эндшпиль? «Звенья», № 2(15), 2011. М.: Фонд Исторической Перспективы, 2011.
С. 17-20.
456
См. Pain A., Kantor P. Beyond the Market: Can the AREDP transform Afghanistan's rural nonfarm economy?
February 2011. Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2011.
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основной части населения остается крайне низким: более трети людей
находятся за чертой бедности и уровень безработицы высок[457].
Дефицит ресурсов и пахотных земель обостряет социальные и
этнические противоречия в Афганистане, что во многом определяло острый
характер противостояния последних десятилетий.

457

См. Белокриницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана. –
М.:Институт востоковедения РАН, 2014. 187 с.
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Приложение №4. Географическая карта страны [458]

458

http://mapoftheworld.ru [Доступ: 10.11.2014]
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Приложение №5. Этническая карта ИРА [459]

459

http://afgha.com [Доступ: 10.11.2014]
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