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● Методика работы
Центр изучения современного Афганистана (ЦИСА) в марте 2020 года в третий раз провел экспертный опрос афганских политологов, в ходе которого были
выбраны 50 лиц, пользующихся наибольшим влиянием в Афганистане. В опросе
участвовали 10 авторитетных специалистов, среди которых – политические
эксперты, общественные активисты и представители гражданского общества,
бывшие и ныне действующие парламентарии.
Первоначально в ходе беседы с опрошенными был составлен список из 100
персоналий, обладающих наибольшим влиянием в Афганистане. Далее с учетом
социально-политического разнообразия страны были выбраны 10 афганских
экспертов, перед которыми была поставлена задача оценить степень эффективности и влияния каждого из представленных лиц на общественно-политическую
жизнь Афганистана.
Экспертам было предложено дать оценку в баллах от одного до десяти каждой
из 100 представленных фигур, принимая во внимание степень ее политической
эффективности, наличие авторитета среди народа, доступ к финансовым ресурсам, личную харизму, влияние на общественное мнение, этническо-религиозный
статус, наличие иностранной поддержки, а также возможности влияния на властные решения и электоральные процессы.
Одним из новшеств данного исследования стало то, что участники опроса при
голосовании учитывали такие критерии, как роль того или иного лица в институализации демократии, усилия, проявленные им в сфере свободы слова, прав
человека, прав женщин, государственного и административного строительства,
гуманитарных услуг, а также усилий в деле завершения войны и обеспечения мира.
Некоторые эксперты с учетом военно-политического и экономического положения страны критически отнеслись к представленному списку, отметив, что большинство включенных в него лиц оказали скорее негативное влияние на общую
ситуацию в Афганистане. С точки зрения этих экспертов критерием эффективности
политика являются шаги, предпринятые им в интересах народа, степень оптимального использования им всех возможностей, в том числе международную
помощь для уменьшения бедности и обеспечение безопасности. Разумеется, это
обстоятельство оказало влияние на результаты исследования.
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● 50 наиболее влиятельных
политических фигур Афганистана
В список 50 лиц, оказывающих наибольшее влияние на общественно-
политическую жизнь Афганистана, вошли руководители государства, лидеры
политических партий и «корпуса моджахедов», некоторые министры, несколько
членов парламента, религиозные деятели, бывшие государственные чиновники,
бизнесмены и владельцы двух частных СМИ.
Оценивая степень влияния, оказываемого каждой из представленных персоналий на текущую ситуацию в стране, эксперты составили следующий список
из 50 наиболее значимых лиц Афганистана:
Таблица1

Имя

Должность / Статус

Итоговый
балл

1

Мохаммад Ашраф Гани

Президент

87

2

Абдулла Абдулла

Лидер предвыборного блока
«Стабильность и партнерство»

85

3

Хамид Карзай

Бывший президент

84

4
5
6
7

Лидер партии Народного
исламского движения Афганистана
(НИДА)
Хаджи Мохаммад
Лидер Партии исламского единства
Мохаккик
народа Афганистана (ПИЕНА)
Мохаммад Карим Халили Лидер Партии исламского единства
Афганистана (ПИЕА)
Лидер партии Исламский союз
Абдул Расул Сайяф
Афганистана (ПИСА).
Абул Рашид Дустум

82
78
77
73

8

Мохаммад Юнус Кануни

Бывший вице-президент

71

9

Мир Рахман Рахмани

Председатель Нижней палаты
парламента

69

10

Саад Мохсини

Глава «Моби-Групп»

67

11

Эхсанулла Байят

Глава группы компаний «Байят»

67

12

Хамбулла Мохиб

Советник Афганистана по вопросам
национальной безопасности

66

13

Мохаммад Ханиф Атмар

Глава МИД ИРА

66

14

Фаузия Куфи

Бывший депутат, член делегации
переговорщиков на переговорах
с талибами

65
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Табл. 1. Продолжение

Итоговый
балл

Имя

Должность / Статус

15

Салахуддин Раббани

65

16

Надер Надери

17

Мулла Абдул Гани
Барадар

18

Гульбуддин Хекматьяр

Лидер Партии Исламского
общества Афганистана (ИОА)
Глава независимой комиссии
по делам административных
реформ
Заместитель духовного лидера
движения «Талибан»*
Лидер Исламской партии
Афганистана (ИПА)

19

Амрулла Салех

Вице-президент

63

20

Атта Мохаммад Нур

Исполнительный секретарь ИОА

63

21

Рула Гани

Первая леди

63

22

Мохаммад Исмаил Хан

62

23

Сеид Мансур Надери

62

24

Мулла Хайбатулла
Ахундзада

Бывший губернатор Герата, один
из лидеров ИОА
Лидер партии Национальный
союз Афганистана (НСА), лидер
афганских исмаилитов.
Духовный лидер движения
«Талибан»*

25

Нахид Фарид

Член нижней палаты парламента

61

26

Фазль Хади Муслимьяр

60

27

Джавид Лудин

28

Сима Самар

29

Рангин Дадфар Спанта

Председатель верхней палаты
парламента
Бывший заместитель главы
МИД ИРА
Бывший глава Независимой
комиссии по правам человека,
советник президента
Бывший советник Афганистана
по вопросам национальной
безопасности

30

Мустафа Мастур

Министр экономики

57

31

Мохаммад Сарвар Даниш

Вице-президент

57

32

Рахматулла Набиль

Бывший кандидат в президенты

56

* Запрещенная в России организация.

64
64
64

61

59
58
58
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Табл. 1. Продолжение

Имя

Должность / Статус

Итоговый
балл

33

Анвар-уль Хак Ахади

34

Ахмад Зия Масуд

35

Мохаммад Аллам
Изедьяр

Лидер партии Афганской
социально-демократической
партии (Афган-миллат)
Бывший вице-президент,
один из лидеров ИОА
Первый заместитель председателя
Верхней палаты парламента

36

Саид Хамид Гиллани

Один из лидеров моджахедов

54

37

Асадулла Саадати

54

38

Дауд Морадян

54

39

Шер Мохаммад Аббас
Станакзай

Заместитель предвыборного блока
«Стабильность и партнерства»
Глава института стратегических
исследований Афганистана
Заместитель главы катарского
офиса движения «Талибан»*

40

Шукрия Баракзай

Бывший посол ИРА в Норвегии

53

41

Анаркали Хонаряр

Сенатор

53

42

Масум Станакзай

Советник президента

53

43

Абдул Хади Аргандивал

Министр финансов ИРА

53

44

Рамазан Башардост

Депутат

53

45

Асадулла Халид

Министр обороны ИРА

52

46

Абдул Латиф Пидрам

52

47

Фазель Махмуд Фазли

48

Ахмад Зия Сирадж

49

Айяз Ниязи

Лидер партии Национальный
конгресс Афганистана (НКА)
Глава администрации президента
ИРА
Директор Управления
национальной безопасности (УНБ)
Имам кабульской мечети Вазир-
Акбар-Хан

50

Мохаммад Салам Рахими

Министр ИРА по делам мира

51

51

Абдул Матин Бек

51

52

Шахзад Акбар

Глава управления местного
самоуправления
Глава Независимой комиссии
по правам человека

* Запрещенная в России организация.

55
55
55

54

52
52
52

51
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● Рейтинг политического влияния
представителей правительства
Нынешний президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани набрал 87 баллов,
став самым влиятельным политиком страны по версии экспертов. Гани недавно
вступил в свой второй президентский срок. Он единолично противостоял всем
остальным политическим лидерам и одну за другой реализовывал свои программы. Помимо нейтрализации других политических игроков, нынешнему
президенту до сих пор удается препятствовать осуществлению американских
мирных планов в Афганистане, которые в афганском обществе не всеми воспринимаются положительно. Несмотря на противодействие со стороны внутренней
и внешней оппозиции, Гани сумел провести президентские выборы, которые
завершились полномасштабным политическим кризисом в стране.
На втором месте в списке 50 наиболее влиятельных политиков страны с 85
баллами находится бывший глава исполнительного совета Абдулла Абдулла. Он
проявил себя как опытный политик на трех президентских выборах, сумев сформировать крупные политические коалиции. Избирательная коалиция Абдуллы
на президентских выборах 2019 года признана беспрецедентной в современной
истории Афганистана. Несмотря на то, что доктор Абдулла ассоциируется с бывшим Северным альянсом, он продемонстрировал большой авторитет и среди
других общественно-политических групп страны.
В число влиятельных и сильных политических фигур Афганистана также
вошли: советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб (66 балла),
глава МИД Ханиф Атмар (66 балла), Надер Надери (64 балла), вице-президент
Амрулла Салех (63 балла), министр экономики Мустафа Мастур и вице-президент
Сарвар Даниш (57 балла), Абдул Хади Аргандивал (53 балла), глава Министерства национальной обороны Асадулла Халид, глава Управления национальной
безопасности Зия Сирадж и глава администрации президента Фазель Фазли
(по 52 балла каждый), а также Салам Рахими, Матин Бек и Шахзад Акбар (по 51
баллу каждый).
Ханиф Атмар, являвшийся мозговым центром Правительства национального
единства и первоначально сформировавший собственный предвыборный блок
«Мир и умеренность», позднее, в 2019 году, выбыл из избирательного процесса
и в марте 2020 года вновь примкнул к команде президента Гани. В настоящее
время он руководит дипломатическим корпусом Афганистана.
Председатель независимой комиссии по делам административных реформ
Надер Надери, помимо руководства бюрократическим аппаратом, имеет голос
в решении крупных национальных вопросов.
Амрулла Салех, избранный первым вице-президентом, утверждает, что
участвует в принятии «всех главных политических решений» страны.
Большими возможностями и высоким управленческим потенциалом при
решении финансовых и экономических вопросов обладает министр экономики
Афганистана Мустафа Мастур. Являясь лицом, близким к доктору Абдулле
Абдулле, он также сыграл свою роль в формировании и выборе политической
ориентации команды «Стабильность и партнерство».
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Пятидесятое место в списке влиятельных лиц Афганистана занимает глава
Независимого директората местного управления этнический узбек Абдул Матин
Бек, который является сыном покойного командира НИДА Муталиба Бека.
Большинство участников исследования сошлись во мнении, что президент Гани
пытается сделать Матин Бека лидером узбекской этнической общины.
В список влиятельных лиц страны также попала госпожа Шахзад Акбар,
которая является председателем Независимой комиссии по правам человека
и дочерью известного афганского публициста и политического активиста
Исмаила Акбара.
Все включенные в список лица играют важную роль в государственном
управлении, принятии политических решений и политическом строительстве.
При этом, Хамдулла Мохиб, Салам Рахими, Фазль Махмуд Фазли, Абдул Матин
Бек и Масум Станикзай входят в пятерку лиц, приближенных к президенту Гани
и пользующихся его доверием.
Таблица 2

РЕЙТИНГ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Имя

Должность / Статус

Итоговый
балл

1

Мохаммад Ашраф Гани

Президент

87

2

Абдулла Абдулла

Лидер предвыборного блока
«Стабильность и партнерство»

85

3

Хамбулла Мохиб

Советник Афганистана
по вопросам
национальной безопасности

66

4

Мохаммад Ханиф Атмар

Глава МИД ИРА

66

5

Надер Надери

Глава независимой комиссии
по делам административных
реформ

64

6

Амрулла Салех

Вице-президент Афганистана

63

7

Сима Самар

Бывший глава Независимой
комиссии по правам человека,
советник президента

58

8

Мустафа Мастур

Министр экономики

57

9

Мохаммад Сарвар Даниш

Вице-президент

57

10

Масум Станакзай

Советник президента, глава
переговорной делегации Кабула

53

11

Абдул Хади Аргандивал

Министр финансов ИРА

53

10
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Табл. 2. Продолжение

Имя

Должность / Статус

Итоговый
балл

12

Фазель Махмуд Фазли

Глава администрации
президента ИРА

52

13

Асадулла Халид

Министр обороны ИРА

52

14

Ахмад Зия Сирадж

Директор Управления
национальной безопасности (УНБ)

52

15

Мохаммад Салам Рахими

Министр ИРА по делам мира

51

16

Абдул Матин Бек

Глава управления местного
самоуправления

51

17

Шахзад Акбар

Глава Независимой комиссии
по правам человека

51
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● Рейтинг представителей
Национальной ассамблеи
Афганистана
В число 50 влиятельных политиков вошли председатели нижней (Волуси
Джирги) и верхней (Мешрано Джирги) палат афганского парламента. Мир
Рахман Рахмани и Фазль Хади Муслимьяр, заместитель председателя Мешрано
Джирги Мохаммад Алам Изедьяр, а также депутат от Кабула в парламенте
Афганистана Рамазан Башардуст. Другие депутаты парламента, обладающие
высоким социально-экономическим статусом, не были включены экспертами
в список 50 влиятельных персоналий.
Мир Рахман Рахмани обладает большим авторитетом в парламенте
и решающим голосом при выборе административного совета и председателей
парламентских комиссий. Он также является одним из наиболее известных предпринимателей Афганистана. По мнению участников опроса, не последнюю роль
в получении должности председателя нижней палаты сыграл капитал господина
Рахмани.
Фазль Хади Муслимьяр, который является членом Партии исламского союза
Абдул Расула Сайяфа и одним из доверенных лиц президента Гани, сменил
Сибгатуллу Моджаддеди на посту председателя верхней палаты афганского
парламента и до настоящего времени сохраняет за собой эту должность.
Находящийся в списке 50 влиятельных лиц страны уроженец Панджшера
Мохаммад Алам Изадьяр также давно находится на посту заместителя председателя верхней палаты парламента Афганистана.
Надо отметить, что в рейтинге политического влияния, составленном ЦИСА
по результатам предыдущего опроса, количество членов парламента было как
минимум в два раза больше. Это говорит об уменьшении влияния депутатов
парламента 17‑го созыва по сравнению с парламентом 15‑го и 16‑го созывов.
Ослабление позиций законодателей объясняется еще и тем, что в прошлые периоды членами Национальной ассамблеи Афганистана были некоторые лидеры
политических партий и моджахедов, а также политики первой величины.
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● Женщины Афганистана
в рейтинге политического влияния
В список 50 влиятельных политических фигур Афганистана также вошли:
бывший депутат нижней палаты парламента и член делегации мирных переговорщиков госпожа Фаузия Куфи (65 баллов), первая леди Афганистана госпожа
Рула Гани (63 балла), госпожа Нахид Фарид (61 балл), экс-глава Комиссии по правам человека госпожа Сима Самар (58 баллов), бывший посол Афганистана
в Норвегии госпожа Шукрия Баракзай и депутат Мешрано Джирги госпожа
Анаркали Хонаръяр с 53 баллами соответственно.
Принявшая активное участие в переговорах в рамках мирного процесса Фаузия Куфи заняла 14‑е место в списке 50 влиятельных политиков Афганистана.
Вопреки прогнозам о снижении степени ее влияния после исключения ее имени
из списка кандидатур, баллотировавшихся в парламент, вес Куфи в политических
кругах возрос по сравнению с периодом ее депутатства.
В число сильных политических фигур Афганистана вошла первая леди
страны госпожа Рула Гани, которая внесла значительный вклад в назначение
женщин на руководящие должности в государственных органах. Ее офис имеет
хорошую организационную структуру, располагает бюджетными средствами
и обширными ресурсами. Эта организация известна разработкой ряда инициатив по борьбе с гендерной дискриминацией, несмотря на то что деятельность
данной структуры не предусмотрена законодательством Афганистана.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
АФГАНСКОЙ ЭЛИТЫ: МАРТ 2020

13

● Рейтинг политических лидеров
Третье место в рейтинге политического влияния страны занял экс-президент
Афганистана Хамид Карзай, который, несмотря на шестилетнее нахождение
вдали от власти, по-прежнему сохраняет свой статус общенародного политика.
Карзай относится к редкому кругу фигур, которые обладают авторитетом во всех
группах населения. К экс-президенту Афганистана испытывают симпатию как
технократы, так и представители религиозных и моджахедских кругов.
На четвертом месте в рейтинге сильных политических фигур страны находится лидер Национального исламского движения Афганистана (НИДА)
Абдул Рашид Дустум. Генерал узбекского происхождения не потерял своей
харизмы и по-прежнему пользуется симпатиями узбеков, являющихся четвертой по численности национальной группой Афганистана. Генерал Дустум,
прославившийся активным участием в давних вооруженных конфликтах, уже
два десятилетия занимается политической деятельностью. Примечательным
моментом нынешнего исследования является то, что генерал Дустум и члены
его семьи по-прежнему остаются непререкаемым авторитетом среди узбекского
населения Афганистана. Генерала Дустума обвиняют в том, что он препятствует
появлению новых фигур среди узбеков. Однако на прошедших президентских
выборах лидер Национального исламского движения Афганистана предложил
назначить на пост вице-президента страны Энаятуллу Бабура Фарахманда,
который в списке из 100 влиятельных фигур Афганистана занимает 62 место
с 45 баллами, что означает подготовку условий для вхождения во власть нового
поколения узбеков. На роль лидера Национального исламского движения
и афганцев тюркского происхождения генерал Дустум готовит своего старшего
сына Батура Дустума.
В десятку самых эффективных и авторитетных общественно-политических
деятелей страны попали лидер Партии национального единства народа Афганистана Мохаммад Мохаккик (78 баллов), руководитель Партии исламского
единства Афганистана Мохаммад Карим Халили (77 баллов), лидер Партии
исламского союза Абдул Раб Расул Сайяф (73 балла) и бывший вице-президент,
экс-председатель парламента Мохаммад Юнус Кануни (71 балл). Данные политики, несмотря на то что они не получили должностей в новом правительстве,
по-прежнему остаются среди наиболее влиятельных политиков Афганистана
благодаря социальному статусу и роли в политических событиях.
В числе 50 влиятельных политиков современного Афганистана названы
лидер партии Исламского общества Афганистана (ИОА) Салахуддин Раббани
(65 баллов), лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматьяр
(64 балла) и исполнительный секретарь партии ИОА Атта Мохаммад Нур – с 63
баллами. В данном списке также присутствуют лидер моджахедов Исмаил Хан,
заместитель председателя партии ИОА, бывший вице-президент Ахмад Зия
Масуд, кандидат в президенты Рахматулла Набиль, Саид Хамид Гилани, Анвар
уль-Хак Ахади и Сеид Мансур Надери.
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Таблица 3

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ
Имя

Должность / Статус

Итоговый
балл

1

Хамид Карзай

Бывший президент

84

2

Абул Рашид Дустум

Лидер партии Народного
исламского движения Афганистана
(НИДА)

82

3

Мохаммад Мохаккик

Лидер Партии исламского единства
народа Афганистана (ПИЕНА)

78

4

Мохаммад Карим Халили

Лидер Партии исламского единства
Афганистана (ПИЕА)

77

5

Абдул Расул Сайяф

Лидер партии Исламский союз
Афганистана (ПИСА)

73

6

Мохаммад Юнус Кануни

Бывший вице-президент

71

7

Салахуддин Раббани

Лидер Партии Исламского общества
Афганистана (ИОА)

65

8

Гульбуддин Хекматьяр

Лидер Исламской партии
Афганистана (ИПА)

64

9

Атта Мохаммад Нур

Исполнительный секретарь ИОА

63

10

Мохаммад Исмаил Хан

Бывший губернатор Герата, один
из лидеров ИОА

62

11

Сеид Мансур Надери

Лидер партии Национальный
союз Афганистана (НСА), лидер
афганских исмаилитов

62

12

Рахматулла Набиль

Бывший кандидат в президенты

56

13

Анвар-уль Хак Ахади

Лидер социально-демократической
партии Афганистана
(Афган-миллат)

55

14

Ахмад Зия Масуд

Бывший вице-президент, один
из лидеров ИОА

55

15

Саид Хамид Гиллани

Один из лидеров моджахедов

54

16

Асадулла Саадати

Заместитель предвыборного блока
«Стабильность и партнерства»

54

17

Абдул Латиф Пидрам

Лидер партии Национальный
конгресс Афганистана (НКА)

52
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● Лица, оказавшие влияние
на реализацию принципов
демократии и свободы слова
В список 50 влиятельных фигур включены имена владельцев медиа компаний
«Моби-Групп» и «Ариана-ТВ». Саад Мохсени, президент холдинга «Моби-Групп»,
в состав которого входят телеканалы «Толо», «Толо ньюс», «Лемар», радиостанции «Арахосия» и «Арман», с 67 голосами занимает 10‑е месте в списке влиятельных лиц Афганистана. Саад Мохсени обладает титулом «медиа-императора»
Афганистана. Его СМИ играют ключевую роль в отображении политической
конфигурации в Афганистане и уже около десяти лет борются за свободу слова,
пытаются противостоять коррупции, добиваются транспарентности, демократии,
баланса в освещении деятельности власти и плюрализма. Канал «Толо» является
самым посещаемым визуальным средством массовой информации Афганистана.
Следом за ним идет президент международного канала «Ариана» Эхсанулла
Байят, также набравший 67 голосов экспертов. Имя Эхсануллы Байята тесно
связано с благотворительностью и гуманитарными акциями в Афганистане. Он
долгое время занимался проблемами бедных слоев населения Афганистана
и внес большой вклад в дела благотворительности. Байят также является одним
из владельцев «Афган Би Сим» – крупнейшей телекоммуникационной сети
Афганистана.
В списке 50 влиятельных политических фигур Афганистана находятся бывший
заместитель министра иностранных дел Джавид Лудин и бывший советник
по национальной безопасности Рангин Дадфар Спанта, набравшие соответственно 59 и 58 голосов в рейтинге. Данные лица в последние полтора десятилетия играли важную роль в институализации гражданских и демократических
ценностей. Доктор Спанта и господин Лудин в период их присутствия во власти
проявили себя в роли защитников гражданского общества. Надо отметить,
что доктор Спанта является одним из доверенных лиц экс-президента Хамида
Карзая, а Джавид Лудин на прошедших президентских выборах сыграл важную
роль в создании команды «Мир и умеренность» во главе с Ханифом Атмаром.
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● Статус региональных чиновников
В нынешнем списке наблюдается существенное снижение влияния губернаторов и местных чиновников. В предыдущем рейтинге в списке 50 влиятельных
фигур нашлось место трем губернаторам и сильным региональным лидерам.
Однако в новом опросе ЦИСА нет ни одного имени местного чиновника или
губернатора.
В последние полтора десятилетия региональные политики и губернаторы
стали восприниматься в качестве островов силы. В их числе были губернатор
Балха Атта Мохаммад Нур, покойный начальник полиции Кандагара генерал
Раззак и губернатор Нангархара Гуль Ака Шерзаи. Одной из главных программ
Ашрафа Гани в период Правительства национального единства был демонтаж
системы власти на местах. Представляется, что господин Гани смог претворить
в жизнь свои желания.

● Религиозные деятели
В списке 50 влиятельных лиц Афганистана стоит имя доктора Айяза Ниязи,
имама кабульской соборной мечети Вазир-Акбар-хан. Ниязи пользуется большим уважением среди религиозных деятелей, богословов Афганистана и политиков. Его позиция оказывает существенное влияние на мнение религиозных
кругов и общественности страны. Ниязи получил образование в Египте и, помимо
религиозного служения в мечети Вазир-Акбар-хан, известен работой в Кабульском университете. В нынешнем опросе отсутствуют имена таких религиозных
лидеров, как бывший президент Афганистана хазрат Себгатулла Моджаддеди,
лидер движения моджахедов шейх Мохаммад Асаф Мохсени и пир Сеид Исхак
Гилани, которые ушли из жизни.
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● Три представителя «Талибана»*
в списке 50 влиятельных лиц
Мулла Абдул Гани Барадар, являющийся заместителем главы «Талибана»*,
получив 64 голоса экспертов, занял 17‑е место в списке 50 влиятельных политических лиц Афганистана. Он возглавляет офис «Талибана» в Дохе и считается
одним из основателей движения талибов. 29 февраля он от имени группировки
подписал мирное соглашение со спецпредставителем США по миру в Афганистане Залмаем Халилзадом. Документ открыл дорогу для вывода американских
сил из Афганистана и начала внутриафганского примирения.
В списке также фигурируют имена лидера талибов муллы Хайбатуллы и старшего переговорщика «Талибана» Аббаса Станикзая, получивших соответственно
61 и 54 голоса. Данные лица представляют «Талибан» в вопросах как войны,
так и мира.
Наличие имен талибов в списке влиятельных лиц вызывает вопросы. По мнению Инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) и некоторых
других международных организаций, «Талибан» контролирует значительную
часть территории Афганистана. После подписания мирного соглашения с США
«Талибан» превратился в союзника Вашингтона в Афганистане. С другой
стороны, США признались, что они по-прежнему привержены положениям
стратегического соглашения и договора о безопасности между Вашингтоном
и Кабулом. Таким образом, талибы стали политической реальностью Афганистана, и с подписанием мирного соглашения их влияние на политический
процесс страны возросло.
Надо сказать, что в предыдущем исследовании ЦИСА фигурировали имена
бывшего лидера «Талибана» муллы Мохаммада Омара, главы группировки «Сеть
Хаккани» Сираджуддина Хаккани и лидера Исламской партии Афганистана
Гульбеддина Хекматьяра. Присутствие имен лидеров вооруженной оппозиции
в списке влиятельных лиц страны в тот период также вызывало разнообразную
реакцию.
Лидер Исламской партии Афганистана три года назад присоединился
к процессу примирения и вместо вооруженной борьбы предпочел заняться
мирной политической деятельностью. Гульбеддин Хекматьяр был кандидатом
на президентских выборах 2019 года и занял третье место после Ашрафа Гани
и Абдуллы Абдуллы.

* Запрещенная в России организация.
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● Краткий обзор
списка 100 влиятельных лиц
В список 100 влиятельных лиц Афганистана вошли имена ряда бывших
полевых командиров моджахедов, дипломатов, представителей молодежи,
парламентариев, министров и духовенства, в том числе советника президента
Алмаса Захида (44 балла), депутатов парламента Хазрата Али (42 балла),
Амануллы Гозара (42 балла) и Алагуля Моджахеда (41 балл), а также Омара
Даудзая (47 баллов), Абдул Хафиза Мансура (49 баллов), и др. Из представителей
молодежи в список 100 влиятельных лиц Афганистана вошли Ахмад Масуд (43
балла), Эршад Ахмади (35 баллов), Хан Ага Резаи (42 балла), Джафара Махдави
(35 баллов) и др.
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● Выводы
Список влиятельных политических лиц Афганистана, составленный по итогам
данного исследования, говорит о медленном темпе ротации государственной
элиты. Большинство представленных в перечне ЦИСА фигур активно участвовали
в политической и военной жизни страны в последние 40 лет. Государственные
деятели старшего поколения не всегда утрачивают свои позиции, даже лишившись формального отношения к государственной службе.
Тем не менее, судя по результатам нынешнего опроса, есть основание говорить о появлении признаков обновления афганского политического класса
в период правления Правительства национального единства (ПНЕ). Так, сравнение нынешнего списка 50 влиятельных лиц с итогами исследования 2013 года
свидетельствует об изменении состава афганской элиты как минимум на 35%.
Можно предположить, что причина этой тенденции коренится в политике,
проводившейся ПНЕ. В течение своего первого президентского срока президент
Гани нередко в кадровых решениях ориентировался на молодежь, что отражало
его убеждение в необходимости смены поколений в управленческом аппарате
Афганистана. В связи с этим средний возраст министров Правительства национального единства на протяжении этого времени составлял 37 лет.
Необходимо отметить, что за годы нахождения у власти ПНЕ большинство
политических лидеров первой категории отошли от деятельности и лишились
влияния, попытавшись компенсировать это ставкой на семейную преемственность. Управление государственными структурами, в том числе органами безопасности, перешло в руки молодых людей.
Разумеется, политика частичного «омоложения» политической элиты не везде
встречала одобрение. К примеру, критики связывали просчеты в сфере безопасности с нахождением в руководстве соответствующих ведомств молодого
поколения. Неопытность высших эшелонов власти также называлась в качестве
одной из причин ослабления политического консенсуса в Афганистане.
Другим важным выводом данного исследования стало следующее: влияние
афганского силового аппарата на политический процесс в последние годы
заметно снизилось. Самым влиятельным силовиком стал советник Афганистана
по вопросам национальной безопасности Хамдулла Мохиб, в то время как менее
значимыми, согласно результатам опроса, названы руководители силовых структур (МВД, УНБ, Минобороны, начальник генерального штаба вооруженных сил).
Отчасти такая ситуация стала результатом противостояния между президентом Гани и главой исполнительного совета доктором Абдуллой в годы правления ПНЕ, которая отразилась на кадровом уровне. С целью усиления своих
позиций глава государства урезал полномочия министров из числа сторонников
Абдуллы, делегируя их своим советникам в президентском дворце Арг. В связи
с этим команду Гани неоднократно обвиняли в попытках дублировать структуры
власти.
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Опрос, проведенный ЦИСА, продемонстрировал, что большинство участников списка влиятельных деятелей Афганистана, обладают политическими
и финансовыми инструментами. Статус того или иного лица в общественно-
политической и экономической жизни страны нередко определяется его положением во властной иерархии.
Результаты настоящего исследования также дают повод предположить, что
форсирование афганского мирного процесса со стороны США и других внешних
игроков в 2020 году в перспективе может привести к постепенной легализации на политическом поле Афганистана некоторых фигур, представляющих
политический офис движения «Талибан». Соответствующую тенденцию задают
прямые переговоры между дипломатами США, России, Ирана и Китая с членами
движения.
Несмотря на то, что афганская политическая элита в настоящее время представляет собой сплав представителей разных поколений, пока что механизм
ротации кадров остается заложником политических противоречий на уровне
президента и главы исполнительного совета. Не исключено, что решение этой
проблемы приведет в перспективе к качественным изменениям в процессе
обновления высших эшелонов власти.
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