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Мушарраф опасался переворота
Заявив о своей поддержке антитеррористической операции США и их союзников, пакистанский
лидер опасался, что про-талибски настроенные офицеры пакистанских вооруженных сил тут же
поднимут мятеж.
В начале октября пакистанский лидер Генерал Первез Мушарраф провел настоящую чистку в рядах
высокопоставленных офицеров ВС и разведывательной службы, но ее практически не заметили. А
между тем, она спасла его от реальной угрозы быть свергнутым секретными службами страны.
Слишком многие в рядах всесильного Межведомственного разведывательного управления (МРУ)
Пакистана были возмущены поддержкой Мушаррафа операции западных союзников против
кабульского режима талибов, который МРУ взращивало и поддерживало с середины 1990-х годов.

Оппозиция в рядах МРУ нарастала в течение всего предшествующего месяца, не давая
пакистанскому лидеру проводить свою новую политику. Опасаясь государственного переворота,
Мушарраф нанес упреждающий удар, сняв с занимаемых должностей ряд высших чинов МРУ и
симпатизировавших им сотрудников ведомства 7 октября, всего за несколько часов до начала
военных ударов США по Афганистану.

Примечательным является тот факт, что отправленные в отставку или переведенные на другую
работу чиновники МРУ как раз и устроили в октябре 1999 года государственный переворот,
приведший Мушаррафа к власти. Все они – ярые сторонники воинствующего исламского крыла в
пакистанской армии.

Мушарраф долго оправдывался, настаивая, что серия увольнений была произведена «в рабочем
порядке», однако аналитики незамедлительно связали ее с нервозностью президента в
преддверии неминуемого политического и общественного осуждения военной операции США и их
союзников против талибов и террористической организации «Аль-каэда».

Одной из наиболее влиятельных жертв проведенной чистки стал Генеральный директор МРУ
Генерал-лейтенант Махмуд Ахмад, который предпочел досрочно выйти в отставку. На смену ему
пришел более молодой офицер. Махмуд занял главное кресло в управлении в 1999 году, после
того, как будучи в должности командующего 10-й бригадой в Равалпинди, поднял мятеж,
приведший к свержению тогдашнего Премьер-министра Наваза Шарифа.

Потерял свой пост и Заместитель начальника штаба Генерал-лейтенант Музаффар Усмани. В
качестве командира корпуса в Карачи в октябре 1999 года он приказал свои солдатам занять
международный аэропорт, чтобы обеспечить посадку самолету Генерала Мушаррафа, который во
время переворота находился на Шри Ланке.

Новым руководителем МРУ назначен Генерал-лейтенант Эсанул Хак - пуштун по национальности. В
органах разведки работает давно. Занимал должности директора военной контрразведки и
командира корпуса в Пешаваре. Человек либеральных взглядов, знакомый с пуштунскими
«делами» изнутри, Хак мог бы стать идеальным партнером для ЦРУ.

Кроме того, Мушарраф укрепил свое влияние на МРУ, создав в недрах управления новую структуру
преданных ему офицеров, поддерживающих его проамериканскую политику в афганском
конфликте.

Стремясь предотвратить возможные происки со стороны МРУ, Мушарраф также приказал всем
советникам управления при кабульском режиме вернуться в Пакистан прежде, чем пакистанское
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правительство официально отвернулось от Кабула. Однако уже после объявления официального
Исламабада о поддержке антитеррористической операции США Мушаррафу пришлось принять еще
ряд мер с тем, чтобы «приструнить» МРУ, в особенности его происламское крыло.

Протест в рядах МРУ против официальной политики пакистанских властей нарастал как снежный
ком после терактов в США 11 сентября.

Развязка наступила после того, как Вашингтон выразил свое неудовольствие ролью Махмуда во
время посещения 10-ю пакистанскими религиозными лидерами Кандагара в последней отчаянной
попытке предотвратить бомбовые удары США по Афганистану.

Как сообщили некоторые из членов делегации, Махмуд призвал клериков поддержать осажденный
кабульский режим, что и было сделано. Делегация одобрила решение талибских властей не
выдавать Усаму бен Ладена.

Действия МРУ являли собой по сути саботаж заявленной Мушаррафом политики безоговорочного
сотрудничества с США. Со своей стороны, ЦРУ опасалось вести обмен разведданными со столь
открыто про-талибски настроенным шефом пакистанской разведки.

Последствия кадровой перестановки для самого ведомства огромны. МРУ фактически определяет
политику Пакистана с 1980 года. В последнее время с помощью взяток и различных грязных
ухищрений оно также укрепило свое влияние и на внутренней политической арене.

Со сменой руководства роль МРУ в качестве некоей надполитической структуры неизбежно
ослабнет. Возможно, что чистка в рядах вооруженных сил может даже изменить направление
традиционной деятельности МРУ по оказанию тайной поддержки исламским повстанцам в
индийском штате Кашмир. Некоторое указание на это содержалось и в телефонном разговоре
между Мушаррафом и индийским Премьером Аталом Бихари Ваджпаем, состоявшемся по
инициативе пакистанской стороны сразу вслед за объявлением о кадровой перестановке.

Еще одним «побочным продуктом» кадровой чистки может явиться долгожданное примирение
Мушаррафа с пакистанской политической элитой, отношения с которой ГРУ методически портило с
момента государственного переворота в 1999 году. Генерал фактически не имеет сторонников в
рядах партий, с которыми он сам прекратил когда-то всякие отношения.

В свете набирающих силу уличных демонстраций протеста против поддержки официальным
Исламабадом военных ударов США по Афганистану проправительственный либеральный
еженедельник «Фрайдэй таймз» на своих страницах советует Мушаррафу начать диалог с
Пакистанской народной партией Беназир Бхутто, дабы обеспечить себе хоть какую-то поддержку
вне военных структур.
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