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Abstract. Nowadays the political situation in Afghanistan, depending on various external and internal factors, 

that have a great influence on the formation of the modern Afghan state. Over the past 12 years, the country 

adopted a new constitution (2004), formed by all branches of government, and conducted a series of reforms 

aimed at improving public administration system. However, to date, the political power in Afghanistan, and have 

not received strong national support. After the withdrawal of coalition forces NATO from Afghanistan, this 

country almost tested to itself next internal political crisis, as leading political forces of Afghanistan to run a 

sharp fight for power during presidential elections 2014. In this article was analyzed process of election cam-

paign, strength and advantages of parties, results of president elections 2014 and apportionment of political forc-

es in Afghanistan. 
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Президентские выборы 2014 года яв-

ляются третьими по счету в современной 

истории Афганистана. Последние прези-

дентские выборы являются исключитель-

ными, поскольку в первый раз в истории 

страны высшая власть перешла из рук в 

руки мирным путем. Таким образом, по-

сле 13-летного пребывания на посту главы 

афганского государства Хамида Карзая 

передача власти была осуществлена на 

основе «демократических» принципов. 

Со 2 февраля 2014 года официально 

была начата предвыборная кампания, в 

которую вступили 11 кандидатов в прези-

денты вместе со своими 22 заместителя-

ми. С этого дня было разрешено проведе-

ние предвыборных мероприятий, разме-

щение фотографий и плакатов и распро-

странение рекламы через аудио, видео, 

печатные и электронные СМИ, в том чис-

ле через социальные сети. 

Если смотреть в состав этих людей, то 

можно увидеть, что они представляют со-

бой все разнообразие, которое имеет по-

литическая жизнь страны, включающее 

моджахедов, исламистов, лиц из числа 

приближенных бывшего короля Афгани-

стана Мухаммада Захиршаха (1933–1973) 

и технократов, вернувшихся с Запада. 

Участие на общегосударственных меро-

приятиях, таких многообразных полити-

ческих сил, раньше не имели место в ис-

тории Афганистана, и данный политиче-

ский плюрализм приветствуется и самим 
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афганским народом, а также мировым со-

обществом. 

Опыт прошлых президентских выбо-

ров (2004 и 2009 гг.) показывает, что с 

приближением дня голосования, опреде-

ленное количество кандидатов переходят 

на сторону других более важных фигур и 

призывают своих сторонников голосовать 

в пользу этих лиц. И на этот раз так же 

случилось, из 11 кандидатов, участвую-

щих в выборах только 8 продолжали свое 

участие на выборах. 

Таким образом, на президентских вы-

борах, проведенных 5 апреля 2014 года 

участвовали следующие кандидаты: экс 

министр иностранных дел Абдулла Аб-

дулла, бывший министр финансов Ашраф 

Гани Ахмадзай, бывший советник Хамида 

Карзая и министр иностранных дел Зал-

май Расул, бывший губернатор Нангар-

харской провинции Гул Ага Шерзай, член 

Волеси Джирга (нижняя палата афганско-

го парламента), бывший моджахед Абдул 

Раб Расул Сайяф, бывший министр фи-

нансов Хедаят Амин Арсала, член Ислам-

ской Партии Афганистана
1
. Кутбуддин 

Хилал, бывший член нижней палаты аф-

ганского парламента Мухаммад Давуд 

Султанзой [10]. 

Проведенные выборы показали до-

вольно высокую активность афганских 

избирателей. Несмотря на то что, в Афга-

нистане уровень безопасности весьма 

низкий, а угроза нападения террористиче-

ских групп остается высокой [8], афган-

ский народ проявил волю и решитель-

ность, чтобы избрать своего законного 

президента. 

Согласно итогам выборов обнародо-

ванной Независимой избирательной ко-

миссией (НИК) Афганистана 15 мая 2014 

года, кандидаты показали следующие ре-

зультаты Абдулла Абдулла – 45 %, Аш-

раф Гани – 31,6 %, Залмай Расул – 11,4 % 

и остальные получили меньше 12 % голо-

сов избирателей [7]. 

После первого тура, который не опре-

делил победителя, было решено проведе-

ние второго тура между двумя основными 

кандидатами – Абдулла Абдуллой и Аш-

рафом Гани Ахмадзаем. 

Ашраф Гани и Абдулла Абдулла 

встречались в борьбе за президентское 

кресло в 2009 году. Тогда Абдулла Аб-

дулла стал вторым и получил 30 % голо-

сов избирателей против 49 %, отданных за 

Хамида Карзая, а Ашраф Гани Ахмадзай 

получил лишь 3 % голосов. 

Независимая избирательная комиссия 

лишь в сентябре 2014 года объявила ре-

зультаты прошедших 14 июня президент-

ских выборов второго тура. По результа-

там второго тура, Абдулла Абдулла полу-

чил 43,56 % голосов избирателей, а его со-

перник Ашраф Гани Ахмадзай – 56,44%. 

Обнародование окончательных результа-

тов второго тура голосования было отло-

жено несколько раз из-за взаимных пре-

тензий, нарушений в подсчете голосов. 

Кандидат Абдулла Абдулла не признал 

поражения на выборах и настоял на пере-

счете голосов. Необходимо признать, что 

урегулирование разногласий между канди-

датами произошло не без помощи внешних 

сил. Уже в ходе подсчета голосов были 

начаты переговоры между кандидатами при 

посредничестве госсекретаря США Джона 

Керри и представителей ООН, цель кото-

рых была достижение политического ком-

промисса. После длительных переговоров 

стороны достигли долгожданного соглаше-

ния между Гани и Абдуллой. Результат, до-

стигнут следующий: кто станет главой гос-

ударства, тот должен назначить своего оп-

понента главой исполнительной власти 

(премьер-министром) и сформировать пра-

вительство национального единства [9]. 

После обнародования окончательных 

результатов 19 сентября 2014 года, в Ка-

буле состоялась церемония инаугурации 

нового президента Афганистана Ашрафа 

Гани Ахмадзая, которая была объединена 

с проведением к присяге главы исполни-

тельной власти и других высокопостав-

ленных лиц государства. Новый прези-

дент, сразу после проведенной инаугура-

ции подписал указ об учреждении долж-

ности главы исполнительной власти и 
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привел к присяге Абдулла Абдуллы на 

данную должность. Последний обещал ра-

ботать вместе с президентом на благо Аф-

ганистана и среди приоритетов своей дея-

тельности назвал борьбу с коррупцией в 

органах государственной власти. В ходе 

церемонии двое политических партнеров 

нового президента – Абдул Рашид Дустум 

и Мухаммад Сарвар Данеш были приведе-

ны к присяге в качестве вице-президентов 

страны, а партнеры Абдулла Абдуллы – 

Мухаммад Хан и Мухаммад Мохакик ста-

ли членами Совета национальной безопас-

ности Афганистана и получили портфели в 

правительстве [3]. 

Хотя выборы проведены и политиче-

ская расстановка сил в стране состоялась, 

однако, остается вопрос – насколько дан-

ные выбора можно считать легитимными 

с точки зрения демократических реформ, 

направленных на осуществление чаяний и 

надежд большинства избирателей или они 

были всего лишь своеобразным спектак-

лем для успокоения мирового сообщества. 

Поствыборная ситуация в Афгани-

стане показала как две лидирующие поли-

тические группировки пришли к консен-

сусу, а видные деятели обеих группировок 

получили места в президентской админи-

страции и исполнительной власти. 

Позиция новоизбранного президента, 

Ашраф Гани Ахмадзая, работавшего не-

когда во Всемирном банке, намного укре-

пилась благодаря поддержке генерала Аб-

дул Рашида Дустума. Ашраф Гани также 

имеет поддержку со стороны пуштунских 

племен на юге и востоке страны. Кроме 

этого, и западные страны также изъявили 

желание поддержать его. Этому способ-

ствовало то, что он имеет определенного 

опыта в сфере государственного управле-

ния – участвовал в разработке, согласова-

нии и принятии Боннского соглашения 

(декабрь 2001 г.), работал в качестве 

старшего советника главы переходного 

правительства Афганистана Хамида 

Карзая по финансовым вопросам, являлся 

руководителем Управления ООН по коор-

динации гуманитарной помощи Афгани-

стану. С июня 2002 года по декабрь 2004 

года работал министром финансов Афга-

нистана. В данное время возглавляет Ин-

ститут государственной эффективности, 

автор книги «Fixing Failed States» (Укреп-

ление несостоявшихся государств) (2008). 

В команде «Ахмадзай-Дустум-Данеш» 

генерал Абдул Рашид Дустум, играет од-

ну из ключевых ролей. Можно сказать, 

что данный блок победителей президент-

ских выборов сформировался именно бла-

годаря усилиям Дустума. «Два года тому 

назад мы пришли к единому мнению и 

начали действовать вместе на благо аф-

ганского народа», – заявил Дустум во 

время встречи со своими сторонниками 6 

октября 2013 года, в день регистрации 

Ашрафа Гани в качестве кандидата [4]. Из 

этого следует понять, что в конце 2011 

года Ашраф Гани Ахмадзай, Абдурашид 

Дустум и Мухаммед Сарвар Данеш объ-

единив свои усилия, создали единую ко-

манду и договорились действовать вместе 

на предстоящих президентских выборах. 

Дустум вот уже больше четверть века 

действует на политической сцене Афгани-

стана, имеет большой опыт в военной 

сфере, государственном управлении и ве-

дения переговоров. 

Участвовавший на президентских вы-

борах 2004 года Дустум набрал 10 % го-

лосов, после чего осознал, что он сам в 

одиночку не в состоянии занять высокий 

государственный пост, так как традици-

онно пост главы государства принадлежит 

представителям пуштунского этноса и 

Дустум начал поддерживать Хамида 

Карзая. 

В 2009 году при поддержке Дустума 

Х. Карзай получил более двух миллионов 

голосов жителей северных провинций в 

ответ чего, последний назначил его 

начальником штаба верховного командо-

вания вооруженных сил Афганистана [5]. 

Ожидается, что в качестве первого ви-

це-президента Дустум будет курировать 
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армию, координировать деятельности си-

ловых структур. 

Второй вице-президент Сарвар Да-

неш – по национальности хазареец, по 

профессии юрист и журналист, занимался 

публицистической деятельностью. С 2002 

по 2004 года губернатор провинции Дай-

кунди, позже до 2010 года министр юсти-

ции и до назначения на нынешний пост 

занимал должность министра высшего 

образования Афганистана. По характеру 

спокойный, благоразумный и рассуди-

тельный человек. 

В своей нынешней предвыборной 

платформе Абдулла Абдулла выдвинул 

предложение о проведении реформ в сфе-

ре государственного управления – замены 

президентской республики на парламент-

скую, частичное избрание губернаторов, 

укрепление политических партий, а также 

решение проблем, связанных с линией 

Дюранда (граница между Афганистаном и 

Пакистаном, возникшая в ходе англо-

афганских войн в XIX веке и непризнан-

ной не одним афганским правительством 

[1, с. 27]) и обеспечения прочных связей с 

мировым сообществом. Абдулла Абдулла 

принадлежит к пуштуно-таджикской се-

мье
2
, и он участник войны против Движе-

ния «Талибан» на стороне «Северного 

Альянса».  

Хотя Абдулла Абдулла толерантный и 

более склонен к переговорам, его сторон-

ник – губернатор провинции Балх Ата 

Мухаммад Нур, который играет ключе-

вую роль в окружении доктора Абдуллы, 

не признал поражение и открыто высту-

пал против признания победы Ахмадзая 

на президентских выборах. Он является 

влиятельным, пользующимся поддержкой 

большинства, состоятельным и популяр-

ным лидером в северных провинциях 

страны. Можно полагать, что именно он 

координировал деятельность команды 

Абдуллы и являлся своеобразным «серым 

кардиналом» этой команды. Ата Мухам-

мад по национальности таджик и в насто-

ящее время является неформальным пред-

водителем таджикской диаспоры в Афга-

нистане после кончины в марте 2014 года 

маршала Мухаммада Касима Фахима, 

бывшего вице-президента страны. Отда-

вая предпочтение близкому окружению 

Фахима и таджикской политической эли-

ты, Хамид Карзай внес кандидатуру Юну-

са Кануни на рассмотрении афганского 

парламента, хотя среди претендентов был 

также Ата Мухаммад. Он предпочитает 

быть губернатором провинции, чем стать 

чиновником республиканского уровня. 

Ата Мухаммад не согласен с результа-

тами выборов ещё по той причине, что его 

давний соперник Абдул Рашид Дустум по-

вышается в должности и меняет свой номи-

нальный пост начальника штаба верховного 

командования вооруженных сил Афгани-

стана на реальный пост первого вице-

президента. И теперь у Дустума появилась 

возможность вновь взять под свой контроль 

город Мазари Шариф
3
, чего собственно го-

воря, и опасается Ата Мухаммад. 

Новому президенту придется вести де-

ла с губернатором Балха с осторожно-

стью, ибо от поведения Ата Мухаммада 

зависит выполнение консенсусных дого-

воренностей между двумя участниками 

президентских выборов, достигнутых при 

настойчивом посредничестве американ-

ских партнеров. Как заявил Ата Мухам-

мад, пока еще не решил остаться или нет в 

новом правительстве, но подчеркнул, что 

он – член команды доктора Абдуллы, у 

которой есть 50 процентов доли власти в 

правительстве национального единства. 

Среды членов команды Абдуллы Аб-

дуллы пуштун Мухаммад Хан и хазареец 

Мухаммад Мохакик тоже имеют опреде-

ленное влияние. Инженер по профессии и 

бывший моджахед Мухаммад Хан, в сере-

дине 90-годов прошлого века был началь-

ником разведки Гульбеддина Хекматияра, 

влиятельного полевого камандира. До 

2005 года, когда он стал членом Волеси 

Джирга, официально о нем ничего не бы-

ло известно, хотя он занимал должность 

заместителя Г. Хекматияра по партии. По-

сле смены новой власти в Афганистане и 

оппозиции Г. Хекматияра к новым вла-
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стям, Мухаммад Хан отрывался от него и 

стал депутатом парламента (2005–

2010 гг.) от провинции Газни. 

Ярый критик и оппозиционер Хамида 

Карзая – Мухаммад Мухакик тоже быв-

ший моджахед и полевой командир, член 

нижней палаты афганского парламента 

(2005–2014 гг.) и лидер Партии исламско-

го единства народа Афганистана
4
, в пере-

ходном правительстве Хамида Карзая ра-

ботал в качестве вице-президента и мини-

стра планирования. 

Президентские выборы показали так-

же рост активности представителей та-

джикской политической элиты. Хотя, по-

сле смерти лидера Исламского Общество 

Афганистана профессора Бурхануддина 

Раббани (в сентябре 2011 г.) и бывшего 

вице-президента страны маршала Мухам-

мада Касима Фахима ряды таджикской 

политической элиты намного ослабли. 

Однако для большинства (Абдулла Аб-

дулла, Ата Мухаммад Нур, Мухаммад 

Юнус Кануни (бывший спикер нижней 

палаты афганского парламента и первый 

вице-президент), Мухаммад Бисмилла 

Хан (министр обороны), Ахмад Зия Масуд 

(брат покойного Ахмад Шаха Масуда), 

Амрулла Салех (бывшый глава Управле-

ния Национальной Безопастности Афга-

нистана) и другим деятелям таджикской 

элиты свойственно масштабное видение 

проблем. Умение государственного мыш-

ления свойственно также и для хазарейцев 

в лице бывшего вице-президента Абдул 

Карима Халили, нынешнего вице-

президента Мухаммада Сарвара Данеша, 

кандидата в президентских выборах 2004 

года Рамазана Башардоста и Мухаммада 

Мухакика, а также узбека Абдул Рашида 

Дустума (Национальное Исламское Дви-

жение Афганистана лидером которого яв-

ляется Дустум, действует в 31 из 34 про-

винций страны). 

Вместе с тем среди таджикской поли-

тической элиты наблюдается определен-

ная разрозненность во время президент-

ских выборов. В перспективе ожидается, 

что таджикская политическая элита может 

разделиться на две или более групп. 

Президентские выборы показали, что в 

настоящее время пуштунская элита пред-

ставляет собой разрозненный с политиче-

ской точки зрения конгломерат, у которого 

нет ярко выраженного харизматического и 

признанного всеми племенами лидера. 

Из 8 зарегистрированных кандидатов в 

президентских выборах 7 являются пред-

ставителями пуштунского этноса. Наряду 

с Ашраф Гани Залмай Расул, Гул Ага 

Шерзай, Абдул Раб Расул Сайяф, Хедаят 

Амин Арсала, Кутбуддин Хелал и Му-

хаммад Дауд Султанзой участвовали на 

первом туре президентских выборов и по-

лученные ими голоса избирателей в ос-

новном сосредоточены на отдельных ре-

гионах или провинциях южной и юго-

восточной части страны. Это дает воз-

можность предположить, что их деятель-

ность на общегосударственном уровне 

малоэффективна и они являются полити-

ками регионального масштаба. 

Мировое сообщество прекрасно пони-

мает, что вооруженного пути решения аф-

ганской проблемы нет. Многократные по-

пытки решения путем использования во-

енных средств не оправдало себя. Парал-

лельно военной составляющей, предпри-

нимаются определенные шаги по восста-

новлению разрушенной экономики Афга-

нистана. В стране осуществляются раз-

личные проекты по восстановления соци-

ально-экономической и транспортно-

коммуникационной инфраструктуры. Од-

нако, несмотря на некоторые достигнутые 

успехи в восстановлении Афганистана, 

все еще высоки уровень безработицы, 

бедности и преступности. Сохраняются 

проблемы в сфере улучшения жилищно-

бытовых условий. 

В целом, нынешний расклад полити-

ческих сил после президентских выборов 

в Афганистане формировался по этнопо-

литическому признаку. 

Этнополитический признак продолжа-

ет оставаться основополагающим принци-
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пом в разделе государственной власти в 

Афганистане. Обычно в государствах, в 

которых действует многопартийная систе-

ма, во время выборов в политические пар-

тии формируют союзы, блоки, альянсы и 

т. п. В Афганистане политические деятели, 

в основном представители титульной 

нации – пуштуны формируют такие союзы 

или команды по этнополитическому при-

знаку и призывают представителей других 

наций (таджиков, хазарейцев, узбеков) в 

качестве заместителей или советников. В 

команде доктора Абдуллы расстановка сил 

получилась иной, так как Абдулла счита-

ется выдвиженцем таджикской политиче-

ской элиты. Для сохранения этнического 

баланса в государстве, последний в каче-

стве своего первого заместителя пригласил 

малоизвестного пуштунского политика, 

инженера Мухаммад Хана. 

В ходе формирования нового состава 

правительства, которое длилось более семи 

месяцев, происходили бурные дискуссии. 

Для команды Абдуллы Абдуллы имеет 

большое значение сохранение прежнего 

влияния в правительстве национального 

единства и иметь контроль над такими 

ключевыми министерствами, как мини-

стерство обороны, министерство ино-

странных дел и министерство финансов. 

Следует учесть, что у Абдуллы Абдул-

лы в будущем будет больше шансов для 

участия и победы на следующих прези-

дентских выборах, чем двух предыдущих.  

Результаты прошедших президентских 

выборов дает право сделать вывод, что 

афганский народ изменился. Относитель-

но высокий уровень явки избирателей на 

выборах показывает относительно высо-

кий уровень политической сознательности 

населения. Кроме того, госорганы полу-

чили определенный опыт проведения вы-

боров. А простые избиратели научились 

пользоваться своими правами, закреплен-

ными в конституции страны. 

Следует заметить, что в политической 

системе Афганистана завершился этап 

становления института президентства как 

важного политического института. Хотя 

институт президентства и действовал в 

Афганистане ранее в 1973–1978 гг. (Му-

хаммад Дауд), 1987–1992 гг. (Наджибул-

ла), однако нельзя сказать, что он был 

полноценным (не было общенациональ-

ного голосования, не было альтернатив-

ных кандидатов). Президентский период 

Х. Карзая (2004–2014) являлся своеобраз-

ным переходным этапом на пути «демо-

кратизации» страны. 

С президентством А. Гани в стране 

начинается и новый этап развития инсти-

тута президентства в Афганистане. Он не 

будет главой исполнительной власти как 

президент Карзай, его усилия в основном 

будут направлены на координацию и кон-

троль деятельности государственных 

структур. Подобное государственное 

управление можно встретить во Франции 

и России, в которых эффективно дей-

ствуют институты президентства и премь-

ер-министра. 

Необходимо подчеркнуть, что в ходе 

прошедшей избирательной кампании от-

мечался довольно низкий уровень внеш-

него влияния на сам процесс в сравнение с 

предыдущими выборами (2004, 2009). 

Становится ясным, под каким западным 

давлением находился тогда президент 

Х. Карзай. Тогда, в 2009 году, админи-

страция Обамы потребовала от Карзая в 6-

месячный срок провести реформу прави-

тельства и жестко осуществлять борьбу с 

коррупцией. А премьер-министр Велико-

британии Гордон Браун объявил о своем 

нежелании видеть полевых командиров в 

новом правительстве Карзая. Париж 

настаивал на присутствии в новом прави-

тельстве Афганистана основного сопер-

ника Хамида Карзая на тогдашних выбо-

рах – доктора Абдуллы в должности «ми-

нистра с широкими полномочиями» [2]. 

На выборах 2014 года лишь США, вы-

ступили в роли «модератора». Однако, 

«главный поборник демократии во всем 

мире» сам вынудил афганские власти ра-

ди сохранения своего политического ими-

джа политической арене пойти на недемо-

кратические шаги, заставив претендентов 
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пойти на мировое согласие между собой и 

поделить власть, несмотря на анти кон-

ституционность этих шагов, назначив по-

литического оппонента на не существую-

щую в конституции должность главы ис-

полнительной власти. 

Исходя из вышеуказанного, можно 

сделать вывод, что нынешний консенсус 

политических сил в условиях Афганиста-

на предусматривал следующую картину 

действий: на первом этапе, более лояль-

ные к друг-другу политические деятели 

придут к единому мнению и сформировав 

единую команду, участвовали на выборах. 

На втором этапе, консенсус достигался 

между двумя ведущими политическими 

силами/группировками в целях раздела 

государственной власти и далее внутри 

каждой из этих группировок произойдет 

распределение государственных должно-

стей. В случае гиперактивности одной из 

этих группировок или нарушения догово-

ренностей, возможно сдерживаю-

щие/ответные действия с другой сторо-

ны, что возможно опять приведет к эска-

лации военно-политической ситуации в 

стране. 

Таким образом, продавленное со сто-

роны США хрупкое равновесие власти 

между двумя политическими силами в Аф-

ганистане изначально приведет к тому, что 

нынешняя власть будет иллюзорной и сла-

бой. А заявления об установлении истинно 

демократического режима в Афганистане 

окажутся лишь очередным фарсом, что 

может в скором времени может привезти к 

быстрому откату политической ситуации к 

изначально традиционным методам управ-

ления – патриархально-племенной струк-

туре и традиционной власти, из давно 

свойственным Афганистану. 
 

1 Исламская Партия Афганистана (ИПА) – одна из 

влиятельных партий в период гражданской войны 

в Афганистане, руководителем которого являлся 

Гульбеддин Хекматияр. 
2 Бытует мнение о том, что отец Абдулла Абдуллы 

был пуштуном, а мать таджичкой. Однако это вы-

годная с электоральной точки зрения происхожде-

ние, дающая шанс доктору Абдулле на поддержку 

части этнических пуштун, не имеет под собой ос-

нований и объясняется тем, что после смерти его 

отца, таджика из Пандшера, мать вышла замуж за 

пуштуна из Кандагара. [Карзай ... 18.02.2014] 
3 В июне 1992 года, когда Дустум создал Нацио-

нальное Исламское Движение Афганистана (НИ-

ДА), Ата Мухаммад Нур являлся одним из влия-

тельных полевых командиров, и занимал долж-

ность заместителя Дустума, но в 1993 году их пути 

разошлись. В 1994 году сражаясь против подраз-

делений Дустума, Ата Мухаммад безуспешно пы-

тался взять под свой контроль провинцию Балх. 

После свержения режима талибов Ата Мухаммад 

обосновался в Мазари Шарифе и когда Дустум 

начал активные действия для установления своего 

контроля над городом, под давлением междуна-

родного сообщества и Кабульских властей было 

достигнуто перемирие между Атты и Дустумом. 

[Giustozzi, p. 105–156]. 
4 Партия исламского единства народа Афганистана 

имеет свое влияние в провинциях Бамиян, Гур, 

Дайкунди (регион Хазараджат), и более 10 депута-

тов нижней палаты афганского парламента явля-

ются членами этой партии. 
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