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Премьер-министр временного правительства Афганистана Карзай пользуется поддержкой народа,
но сможет ли он поднять разоренную страну?
Разрушенные и изуродованные здания и улицы Кабула – свидетельства двух десятилетий
беспрестанной братоубийственной войны.

Недавно сформированное временное правительство во главе с Хамидом Карзаем – единственный
луч света в этом темном царстве, хотя, как справедливо заметил один кабулец, «нынешний
премьер-министр – хороший человек, но он – не волшебник».

Все эксперты единодушны в том, что выбор Карзая в качестве главы правительства был на
редкость удачным. Этот всеми уважаемый, влиятельный лидер вполне способен заслужить
доверие широких масс афганского населения. Долгий, мучительный процесс возрождения страны
из пепла уже идет.

Карзаю едва за сорок. Это очень обаятельный, но сдержанный человек. Карзай прекрасно говорит
по-английски и имеет диплом магистра политологии, полученный в одном из университетов Индии.
Он хорошо знаком с западным политическим мышлением и культурой, но афганская культура ему,
безусловно, ближе. Поэтому на нем – шапка в североафганском стиле и нечто вроде мантии
наподобие тех, которые обычно носят религиозные деятели. Он в совершенстве владеет обоими
государственными языками Афганистана – персидским и пушту.

В 1992 году Карзай занимал пост заместителя министра иностранных дел в первом правительстве
моджахедов. Когда в начале 90-х движение «Талибан» вышло на афганскую политическую сцену,
Карзай поддержал его, но вскоре появились сомнения. В конце концов Карзай глубоко
разочаровался в политике талибов. Тогда он покинул родной город – основной оплот талибов
Кандагар – и перебрался в пакистанскую Кветту. Затем отправился в Америку и Европу. Два года
назад был убит его отец – предположительно талибами.

В октябре прошлого года Карзай вернулся в Афганистан с целью пропаганды идеи бывшего
монарха Захир-Шаха о создании представительного нового правительства путем созыва Большого
собрания племен, или Лойя Джирги. Это был смелый шаг. В провинции Урузган ему удалось уйти от
преследования талибов, а его солдаты вели военные действия против талибов под Кандагаром –
последним оплотом «Талибана» на юге Афганистана.

С самого первого дня прихода к власти, 22 декабря, Карзай не устает повторять, что главная его
задача на шестимесячный переходный период – обеспечить безопасность и восстановление страны.
В своих интервью и выступлениях по телевидению и радио он говорит о важности свободы слова и
печати, обещает сделать все возможное для обуздания безраздельного господства полевых
командиров.

Перед правительством Карзая стоят сложнейшие задачи, и одна из них – как договориться с
военными лидерами различных группировок, которые не желают поступиться ни крупицей своей
власти? Как убедить различные вооруженные группировки в необходимости полного разоружения?

К тому же на афганской территории по-прежнему скрывается определенное число талибов и
боевиков «Аль-Каэды».
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Карзаю удалось переманить на свою сторону немало влиятельных полевых командиров, но
частично это заслуга международного сообщества и, в частности, Соединенных Штатов. Как долго
эти командиры будут сохранять лояльность новой администрации – неизвестно.

Следует также решить, как эффективнее использовать присутствие на афганской территории
Международных сил безопасности (МСБ). Среди членов афганского правительства нет единого
мнения по поводу того, как долго эти силы должны находиться в стране.

Возрождение афганской экономики и создание рабочих мест для людей, которые долгие годы были
лишены самого элементарного образования и медицинского обслуживания, – тоже задача не из
легких. Засухи и прочие природные катаклизмы, обрушившиеся на Афганистан в последние три
года, привели к крайнему обнищанию населения.

Время работает против Карзая. За шесть месяцев пребывания у власти ему необходимо решить как
можно больше из поставленных задач, чтобы создать условия для созыва внеочередной Лойя
Джирги под эгидой бывшего афганского монарха.

Не все, однако, так плохо складывается для Карзая. В это тяжелое время он пользуется
безраздельной помощью и поддержкой международного сообщества. Впервые за многие
десятилетия соседи Афганистана по региону единодушны в своей поддержке новой афганской
администрации. Они даже приветствуют стремление Карзая сформировать национальные
вооруженные силы, которые обеспечат безопасность в ходе восстановления страны.

Недавно прошедшая токийская конференция по вопросам восстановления Афганистана
расценивается как свидетельство всесторонней международной солидарности с правительством
Карзая. Мировой банк уже объявил о своей готовности оказать поддержку временному
правительству. Многие западные державы возобновили работу своих посольств в Кабуле и
предоставили свои контингенты для формирования миротворческих сил. Все это внушает
афганцам оптимизм, убеждая их, что Хамид Карзай – тот самый лидер, которого так долго ждал
Афганистан.
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