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Представители таджикской и узбекской диаспор в переходном правительстве Афганистана
рассчитывают укрепить свои позиции за счет поддержки Душанбе
Опасаясь неблагоприятных для себя итогов выборов в стране, афганский «Северный Альянс» счел
необходимым заручиться поддержкой своего старого союзника - Таджикистана, который все эти
годы оказывал помощь правительству Бурхануддина Раббани.

С этой целью 25-26 мая в Душанбе с официальным визитом находился представитель «Северного
Альянса» Мухаммад Фахим, занимающий в афганском переходном правительстве пост министра
обороны.

В ходе своих встреч с политическим и военным руководством Таджикистана Фахим обсуждал
ситуацию в своей стране в преддверии Лои Джирги - всеафганского собрания, запланированного
на 10-15 июня и призванного избрать новое, постоянное правительство Афганистана взамен ныне
действующего временного.

В интервью журналистам Фахим заявил, что прибыл с целью обсудить развитие двусторонних
отношений в области политики, экономики и в военно-технической сфере, однако многие
наблюдатели полагают, что истинной причиной визита является стремление лично заручиться
поддержкой Душанбе.

В ходе визита стороны обсудили ряд конкретных инициатив, например – обучение в военных
академиях Таджикистана примерно по 30 афганских офицеров в год, а также содействие
Таджикистана в восстановлении дорог и мостов на территории Афганистана.

Однако основным вопросом, обсуждавшимся в ходе визита, стало положение в Афганистане.
«Существует опасность, что террористические организации могут возродиться в Афганистане, если
получат финансовую помощь от определенных сил», - сказал Фахим, не уточняя, о каких именно
силах идет речь.

Его таджикский коллега - министр обороны Шерали Хайруллаев – также не скрывал, что
предметом переговоров являлась прежде всего ситуация в Афганистане. «С терроризмом еще не
покончено. Есть очаги напряженности и существует опасность провокаций или даже вооруженного
противостояния накануне проведения Лои Джирги», - сказал Хайруллаев.

На прошлой неделе свою «озабоченность» обстановкой в Афганистане выразила и ООН после того,
как появились сообщения о попытках оказать давление на участников всеафганской ассамблеи. В
мае были убиты восемь афганских политических деятелей, участвовавших в подготовке Лои
Джирги. Неясно, правда, играли ли они какую-либо роль в формировании будущего правительства.

«Северный Альянс» опасается не столько срыва Лои Джирги, сколько того, что новым главой
Афганистана станет человек, враждебно настроенный по отношению к Альянсу, состоящему из
этнических таджиков и узбеков, в то время, как большую часть населения страны (47%) составляют
пуштуны.

Афганистан все эти десятилетия страдал от вражды различный этнических групп, племен и
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народностей за власть в стране, и конечным этапом этой борьбы неизменно становилось
вооруженное противостояние. Никто не может гарантировать, что на данном этапе власть в стране
будет поделена исключительно политическими методами.

В обоих случаях развития ситуации в Афганистане не исключено, что «Северному Альянсу»,
который в нынешнем правительстве контролирует министерства внутренних дел, обороны и
иностранных дел, вновь придется отстаивать свои интересы с оружием в руках.

Именно поэтому «Северному Альянсу» так необходимо заручиться поддержкой у Таджикистана,
который в последние годы войны в Афганистане оказывал значительную поддержку правительству
экс-президента Бурхануддина Раббани.

Ни для кого не секрет, что Таджикистан все эти годы являлся ближайшим союзником «Северного
Альянса». Именно в Таджикистане проходили все важные встречи представителей правительства
Бурхануддина Раббани, а он сам и Ахмад-шах Масуд были постоянными гостями таджикской
столицы. Российское и иранское оружие по хорошо отлаженному пути поступало на север
Афганистана через таджикскую территорию.

Россия также заинтересована в том, чтобы «Северный Альянс» удерживался на политической арене
в Афганистане и был надежным противовесом тем силам, которые сейчас смотрят в сторону США.

В начале месяца президент Таджикистана Эмомали Рахмонов опроверг утверждения о том, что
Душанбе может вмешаться во внутреннюю политику Афганистана, поддержав нынешнего
министра обороны. Рахмонов также заявил, что никакие попытки разделить Афганистан по
этническому признаку не приемлемы, даже если разделение происходит путем создания
федеративного государства.

При этом Душанбе делает все, чтобы отвести от себя подозрения в предубежденности в пользу
«Северного альянса». На самом деле, и самому Альянсу, казалось бы, пока ничто не угрожает. Вряд
ли Лоя Джирга назначит нового главу государства, враждебного таджикам и узбекам. Скорее
всего, нынешний глава государства – Хамид Карзай – останется у власти, а уж он-то точно
учитывает интересы афганских национальных меньшинств.

Владимир Давлатов – псевдоним журналиста из Таджикистана.
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