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Пакистан предпринимает отчаянные попытки отыскать «умеренных» талибов, которые могли бы
войти в состав будущего афганского правительства.
Запад нервничает: афганская кампания США и их союзников зашла в тупик. Что делать дальше
никто не знает. Минуло три недели бомбардировок, а результатов – почти никаких. Талибы не
сдаются, бен-Ладен не пойман, а Северный альянс не сумел ни отвоевать новые территории, ни
переманить талибов на свою сторону.

Все меньше британцев поддерживают ракетно-бомбовые удары. В программе «Войну под суд» на 4м канале телевидения, сторонники военных действий победили с ничтожным перевесом в 2
процента. Согласно опросу, проведенному одной из ведущих национальных газет, число
сторонников антитеррористической операции сократилось на 12%. При этом большинство
опрошенных высказались за приостановку бомбардировок.

29 октября Премьер-министр Тони Блэйр обратился к населению с призывом не терять веру в успех
военной кампании, а тем временем его пресс-атташе Алистэр Кэмбэлл обсуждает с
представителями Белого дома, как нужно работать со средствами массовой информации, чтобы
вернуть поддержку населения.

Талибы между тем готовятся воевать на земле и в рукопашную. По-другому они не умеют.
Высокоточные бомбардировки никак не отразились на их боевом духе. Со своей стороны, США не
спешат развертывать наземные силы, ибо опасаются – и вполне обоснованно – что в страну полетят
в большом количестве цинковые гробы, а это сулит президенту и Пентагону сущий политический
кошмар.

Недавно американские политики решили, наконец, заняться вопросами послевоенного афганского
урегулирования, но когда дело дошло до деталей, возникла куча проблем. Как привести интересы
Пакистана, других региональных держав, и свои собственные военные цели к единому
знаменателю?

США приходится учитывать мнение Пакистана при выработке стратегии будущего политического
урегулирования в Афганистане, иначе они рискуют потерять важнейшего союзника по
антитеррористической коалиции. С другой стороны, США с большим подозрениям относятся к так
называемым «умеренным талибам», которых Исламабад настойчиво прочит в новое афганское
правительство.

Россия и Иран участие в будущем афганском правительстве «умеренных» талибов отвергли сходу,
а США пока стараются учитывать интересы Пакистана, чтобы не вызвать раскола в коалиции. Такая
ситуация, разумеется, не может длиться бесконечно.

С Северным альянсом у Вашингтона тоже проблема. Являясь естественным союзником США в
борьбе с талибским режимом, афганская антиталибская коалиция по национальному составу никак
не вписывается в концепцию «представительного» афганского правительства, продвигаемую
Соединенными Штатами. В состав Северного альянса входят нацменьшинства, враждебные
пуштунам, и пуштуны об этом знают.

В добавок Пакистанское Межведомственное разведывательное управление (МРУ) никак не может
разыскать и явить миру «умеренных» талибов, без которых, как утверждает президент Пакистана
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Первез Мушарраф, новое афганское правительство не будет «представительным и этнически
сбалансированным».

Попытка «увести» у талибского правительства двух министров провалилась. Министр иностранных
дел «Талибана» Вакиль Ахмед Мутавакиль и Министр по делам племен Джалалуддин Хаккани
недавно ездили в Исламабад на переговоры, а вернувшись к себе в Кандагар, гневно осудили
Пакистанское руководство.

Пакистану не удалось внести раскол в ряды талибского движения. Очевидно, виной тому
отсутствие привлекательных альтернатив «Талибану», а также союзников на территории
Афганистана.

Всего три недели, как Мушарраф круто переменил свое отношение к талибам. Разумеется, за это
время новых союзников в Афганистане найти невозможно, тем более на фоне продолжающихся
бомбардировок, вызвавших бурю негодования в обществе.

Главная проблем заключается в отсутствии некоего альтернативного политического ядра, к
которому могли бы тяготеть, а затем и примкнуть, потенциальные перебежчики из стана талибов,
а Северный альянс почти сплошь состоит из непуштунских элементов.

Поиск «умеренных» талибов теперь в прошлом, а Пакистан беспокойно мечется в поисках новой
стратегии действий. 24 октября ветеран пуштунского сопротивления периода советской агрессии
Пир Сайед Ахмед Гайлани собрал в Пешаваре более 800 лидеров пуштунских племен, чтобы
обсудить с ними перспективы формирования будущего послеталибского правительства
Афганистана.

Как удалось выяснить корреспонденту ИОВМ, все расходы по проезду участников к месту
проведения конференции оплачивало МРУ. Характерно, что на конференции не было
представителей ни Северного альянса, ни бывшего афганского короля Захир-Шаха. Говорят, их
даже не приглашали.

Согласно некоторым источникам, Госсекретарь США Колин Пауэлл предпринял целый ряд попыток
предотвратить пешаварскую встречу, так как США были заинтересованы в успехе запланированной
одновременно в Анкаре альтернативной конференции лидеров Северного альянса. Турецкая пресса
сообщала, что конференция так и не состоялась в связи с серьезными разногласиями между
лидерами Северного альянса.

Между тем, ЦРУ и МРУ, похоже, совершенно по-разному смотрят на то, какие пуштунские лидеры
«достойны» войти в состав все более призрачного «представительного» нового правительства
Афганистана, а какие – нет.

Эти разногласия проступили особенно рельефно после убийства Абдул-Хака – умеренного
пуштунского националиста и бывшего моджахеда, которого талибы схватили и казнили 26 октября.

ЦРУ направило Хака в Афганистан с заданием поднять антиталибское восстание на юге страны.
Говорят, он даже выходил на связь и просил у американцев поддержки с воздуха, когда понял, что
его группа окружена.

Появились подозрения, что информация о миссии и местонахождении Хака была передана
талибскому командованию по спутниковому телефону товарищами из МРУ. Это лишь подтвердило
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опасения ЦРУ, что его главный источник разведданных о талибском режиме по-прежнему ведет
двойную игру, несмотря на проведенную недавно чистку его рядов от происламских элементов.

Не зная, как урегулировать конфликт интересов между соседями Афганистана по региону, США
призвали на помощь ООН, поручив ей выработать формулу политического урегулирования.
Специальный полномочный посол ООН по Афганистану Лахдар Брахими представил план
урегулирования, но успех его будет опять-таки зависеть от того, удастся ли преодолеть
сопротивление соседних стран - того же Пакистана – стремящихся навязать раздробленному
Афганистану свои собственные правила.
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