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Судя по некоторым признакам, Россия и Америка готовы вновь использовать афганские
междоусобные распри в своих интересах.
Афганское переходное правительство, кажется, сформировано, но не стоит питать иллюзий Афганистан был и остается раздробленной и разобщенной страной.

Афганистан раздроблен на мелкие княжества, и каждый феодал стремится захватить свою вотчину
и закрепиться в ней до того, как процесс мирного урегулирования в стране вступит в свои права.

Временное правительство пришло к власти, но до объединения Афганистана еще очень далеко,
тем более, что это правительство - не более, чем временный союз племенных вождей.

По мере того, как Америка и Россия наращивают свое присутствие и влияние в Афганистане,
возникает вероятность повторения “Большой игры” 20-го столетия, имя которой - “Разделяй и
властвуй”.

“Пуштуны поддержат любое соглашение, которое принесет Афганистану мир и процветание”, заявил влиятельный пуштунский лидер Латиф Африди. “Афганистану необходимо возрождение,
выздоровление и национальное примирение, но пуштуны больше не потерпят никаких иностранных
интриг на своей земле”, - сказал он.

Однако в стране, давно и прочно раздробленной по этническому признаку, существует вероятность
того, что, к примеру, Россия и другие региональные державы будут продолжать оказывать
поддержку своим традиционным союзникам в составе Северного альянса.

Со своей стороны, США будут вести активный диалог с лидерами пуштунских племен на юге и
востоке страны с целью выкорчевывания остатков “Аль-каэды”.

Местные лидеры предупреждают, что вмешательство США может привести к дальнейшему
раздроблению и без того разобщенных пуштунских племен. С другой стороны, вмешательство
России может привести к распаду Северного альянса на те его составляющие, которые постоянно
враждовали между собой до того, как объединиться перед лицом общего врага - талибов.

Учитывая стратегическое и экономическое значение Афганистана, некоторые региональные
эксперты полагают, что внешнее вмешательство неизбежно, и что вследствие этого
вмешательства междоусобные конфликты в стране возобновятся, как это было всегда.

“В настоящее время конфликта интересов как бы и нет, ведь Боннское соглашение получило
всеобщую поддержку”, - говорит доктор Сарфраз Хан - сотрудник Центра региональных
исследований Пешаварского университета, - “Но со временем интересы России и США в
Афганистане могут вновь вступить в противоречие”.

Если это произойдет, иностранным державам не составит труда вновь сыграть на
межнациональной розни в Афганистане. Уже через несколько дней после подписания Боннского
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соглашения лидер узбекской фракции в составе Северного альянса Генерал Абдул-Рашид Дустум и
лидер так называемой “Пешаварской группы” Пир-Ахмед Шах Гиллиани заявили о своем
несогласии с его условиями.

Полевые командиры поделили территории еще во время боевых действий Альянса против талибов,
а с начала американских бомбардировок процесс раздела пошел ускоренными темпами.

Ставка генерала Дустума находится в североафганском городе Мазари-Шариф. Лидер таджиков
Исмаил-Хан обосновался на западе, в городе Герате, а на юге за сферы влияния борются лидеры
пуштунских племен.

Эта смесь огнеопасна сама по себе, а при дополнительном разжигании извне в стране вновь
вспыхнет пожар.

Некоторые афганские лидеры, например, Мулана Фазал-у-Рехман, который поддерживает талибов,
считают, что если США останутся в Афганистане, они наверняка будут использовать межафганскую
вражду в своих интересах, однако и гораздо более умеренные политики не ждут от
продолжительного и активного присутствия США в Афганистане ничего хорошего.

Населенные в основном пуштунами южные провинции Афганистана и северные районы Пакистана
особенно уязвимы для политических происков США, ибо здесь племенные вожди властвуют
безраздельно.

В настоящее время, например, поддержкой США пользуется полевой командир Хазрат-Али,
контролирующий провинцию Кунар. Именно он выдал США возможное местонахождение бенЛадена - укрепленный горный район Тора-бора близ Джалалабада. Хазрат-Али обвиняется в
получении выкупа за плененных им талибов.

Местная пресса сообщает о двоих пакистанских пуштунских лидерах из г. Кветта, якобы
получивших от неустановленных американских представителей миллионы долларов за свои услуги
по поиску “дружественных” пуштунских племен на юге Афганистана, в особенности - в районе
Кандагара.

Сотни других полевых командиров и моджахедов охотятся по поручению США на бен-Ладена, и
тоже небесплатно.
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