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В докладе будут освещены особенности афганской элиты и черты, которые она придает
внешнеполитическому курсу страны.

Анализ внешнеполитической деятельности афганского государства позволяет выде-
лить ее особенности:

· Неоправданное влияние внешней политики на внутреннюю, которое
выражается в зависимости уровня жизни населения от внешних стран-доноров[3];

· Отсутствие долгосрочной стратегии внешнеполитического курса и бо-
лее того - его непредсказуемость. Это вызвано отсутствия единой «нации афганцев», а
следовательно, национального и внешнеполитического сознания. Часто меняющийся рас-
клад сил внутри групп наиболее влиятельных кланов приводит к сбивчивости внешней
политики.

Отсутствие единой нации создает предпосылки для рассмотрения как афганской эли-
ты, так и проводимой ею линии сквозь термины, отличные от западных понятий нацио-
нального государства и внешней политики Вебера и реалистской парадигмы. Проанализи-
руем историко-географические особенности развития народов Афганистана и то, как оно
сказывается на афганской внешней политике сегодня.

Первая особенность - отсутствие надплеменного сознания, которое не сложилось по
причине разрозненности (иногда - враждебности) проживающих здесь племен[4]. Возмож-
но, традиционный разлад между народностями делает невозможной стабильную работу
государственных органов, занимающихся внешними отношениями.

Стоит также отметить, как традиционный характер взаимоотношений в обществе под-
рывает попытки учредить социальные институты в духе западной рациональности. Вы-
сокая степень коррумпированности, известные многочисленные нарушения на выборах
во многом обусловлены представлениями афганцев, отличными от моделей циркуляции
элит, создаваемых Г. Моски и В. Парето, а также созданных на их основе либеральным
подходом к формированию элиты[1].

Третья особенность - доминирование внутриклановых традиций над религиозным со-
знанием[2]. Оно означает отсутствие во внешней политике Афганистана традиционной для
мусульманских стран ориентации на шиитские и суннитские государства.

Последняя особенность состоит в том, как внешняя политика влияет на элиту в Аф-
ганистане. Традиционна поддержка Ирана и Таджикистана цивилизационно близких та-
джиков в противовес ставленникам Пакистана пуштунам. Так последние за последние
десятилетия к власти приходили взаимоисключающие режимы талибов и остальных ан-
титалибских сил.
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