
О СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ

’’Талибан46: история, идеология, политика
’’Талибан44 — радикальное исламистское движение, 

зародившееся в 1990-х гг. Создано на севере Пакистана, в местах 
скопления афганских беженцев. Название происходит от 
пуштунского ’’талиб44 -  учащийся медресе. Ядром движения стали 
ультраконсервативные студенты, которые обучались в
пакистанских религиозных семинариях (медресе) и финансировались 
с ведома ЦРУ США государствами Персидского залива.

Талибы исторически связаны с моджахедами, воевавшими 
против советских войск в Афганистане в 1980-х гг. Проповедуют 
жесткую форму суннитского ислама (сунниты составляют более 
80 процентов всех мусульман и отличаются неглубокими 
религиозными разногласиями от второй по величине шиитской 
общины -  около 11 процентов). Наряду с исламом ключевую роль в 
их идеологии играет традиционный пуштунский кодекс чести.

Большинство талибов составляют мужчины афганского племени 
пуштунов, также среди них есть представители таджиков, узбеков и 
других народностей, проживающих в Афганистане и соседних 
государствах.

Основатель ’’Талибана44 -  мулла Омар (1960 -  2013 гг.) в 
качестве полевого командира воевал против советских войск и 
потерял правый глаз. Получил религиозное образование в 
пакистанском медресе близ Пешавара. По легенде сторонников 
’’Талибана44, в 1994 году Омару во сне явился Пророк Мухаммед и 
поручил очистить свое племя от порочных военачальников, 
прославившихся грабежами и насилием. По версии противников 
’’Талибана44, мулла Омар и основанное им движение -  проект 
пакистанской разведки.

Талибы провозгласили своей целью приход к власти во всем 
Афганистане, установление справедливости и безопасности на основе 
соблюдения населением строгой версии шариата или исламского 
закона. Мулла Омар принял титул ’’повелителя правоверных44.

Центром талибов стал город Кандагар на юго-востоке 
Афганистана. Они быстро расширили свое влияние, захватив в 
сентябре 1995 г. провинцию Герат, граничащую с Ираном, а в 
1996 году -  афганскую столицу Кабул. Затем свергли президента
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Б.Раббани, одного из отцов -  основателей афганских моджахедов, и 
провозгласили Исламский Эмират Афганистан. Государство талибов 
было признано только Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Причины успеха талибов среди прочего кроются в коррупции 
и междоусобицах в правительстве Раббани, державшемся ”на 
штыках“ моджахедов, которые, лишившись в начале 1990-х гг. 
западной помощи на борьбу с советскими войсками, начали грабить 
мирных жителей. Сотни людей бесследно исчезали, а пытки, насилие 
над женщинами и детьми приняли повсеместный характер. 
Население увидело в талибах силу, способную обуздать произвол 
моджахедов, и поддержало их.

К 1998 году ’’Талибан64 контролировал почти 90 процентов 
территории страны. На севере им противостояли силы афганских 
узбеков и таджиков. Самой мощной организацией был 
Объединенный исламский фронт спасения Афганистана (’’Северный 
альянс66) во главе с Ахмад-шахом Масудом. Однако талибам удалось 
его уничтожить (в сентябре 2001 г. два террориста-смертника под 
видом журналистов на интервью с ним взорвали заминированную 
телекамеру).

Таджики являются второй по численности этнической 
общностью Афганистана (от 11 до 13 млн. человек, или около 
27 процентов населения страны). Численность узбеков оценивается 
от 2,7 до 3,5 млн. (около 9 процентов). Их представители 
закономерно рассчитывают на участие в управлении государством, в 
то время как талибы всегда стремились к установлению господства 
пуштунов на всей территории, включая север страны, где 
большинство составляют таджики и узбеки. Несмотря на то, что 
талибы активно вербуют в свои ряды представителей непуштунского 
населения, история отношений между ’’Талибаном66 и полевыми 
командирами ’’Северного альянса66 омрачена неразрешимыми 
противоречиями, кровавой враждой и личной местью.

Придя к власти в Афганистане, ”Талибан66 отменил
конституцию и выборную власть. Утверждалось, что священные 
книги Коран и Сунна, а также жизнеописания Пророка Мухаммеда 
дают ответы на все важные для мусульманина вопросы. Провозгласив 
возвращение к чистоте ислама и непримиримую борьбу с 
порождениями ’’безбожного Запада66, ”Талибан“ ввел наказания в 
соответствии с законами шариата: публичные казни осужденных 
убийц, забивание камнями женщин за прелюбодеяние, отрубание рук
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за воровство, а также смертную казнь за проповедь христианства и 
других религий.

Талибы учредили шариатскую полицию нравов. Мужчинам 
было предписано отращивать бороды, а женщинам носить полностью 
закрытую паранджу. Запрещены алкоголь и наркотики, а также 
телевидение, музыка и кино. Не одобрялось посещение школ 
девочками в возрасте старше 10 лет, поощрялись их ранние браки. 
При этом власти эмирата упразднили отдельные нормы, 
дискриминировавшие женщин. При талибах вдовы смогли 
наследовать имущество покойного мужа и отказывать его 
родственникам в супружестве. Талибов обвиняли в нарушениях прав 
человека и культурных традиций. Один из известных примеров -  
уничтожение в 2001 году знаменитых статуй Будды в стране, 
несмотря на международное возмущение. Хотя талибские лидеры 
неоднократно подчеркивали, что их движение и государство не чисто 
пуштунское, а исламское, и они рады видеть у себя ’’настоящих 
мусульман46 любой национальности, языка и цвета кожи, на практике 
к другим этническим меньшинствам новые хозяева страны 
относились как к людям второго сорта.

Наряду с откатом общественной жизни к средневековым 
порядкам, талибы решали хозяйственные проблемы разоренного 
войной Афганистана. Они отстраивали города и села, 
восстанавливали дороги, ремонтировали электростанции и 
оросительные системы. Состоятельных граждан власти Исламского 
Эмирата вынуждали жертвовать средства в пользу сирот, вдов и 
нищих.

Талибы активно боролись с расплодившейся в стране 
преступностью, не делая поблажек для оступившихся активистов 
своей организации. Это закрепило у части афганцев имидж 
’’Талибана44 как суровой, но справедливой силы, способной 
поддерживать порядок внутри страны.

Движение ’’Талибан44 обвиняли в укрывательстве террористов. 
Их отказ выдать США лидера ” Аль-Каиды44 Усаму бен Ладена (после 
террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 
2001 г.) стал поводом для американо-британского вторжения в 
Афганистан и свержения талибов.

Поддерживаемый США ’’Северный альянс44 занял Кабул в 
ноябре 2001 г. В декабре Х.Карзай был назначен временным 
президентом страны, а члены ’’Северного альянса44 и полевые
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командиры неталибских группировок стали губернаторами и членами 
правительства. В это же время в страну были введены 
международные силы содействия безопасности под руководством 
НАТО, созданные в соответствии с мандатом ООН.

Боевики ’’Талибана"развернули партизанскую войну, проводя 
рейды, в том числе со своих баз на территории афгано-пакистанского 
пограничья.

В 2003 году ”Талибан “ был признан ООН и рядом стран мира, 
включая Россию, террористической организацией. Беларусь в 
данном вопросе заняла нейтральную позицию, вместе с тем ряд 
физических и юридических лиц, имеющих отношение к ’’Талибану66, 
также включены в белорусский Перечень организаций и физических 
лиц, причастных к террористической деятельности. При этом 
отношения Москвы с талибами ’’испортились66 значительно раньше, 
как только те признали провозглашенную чеченскими сепаратистами 
’’независимость66 Чечни.

На протяжении почти 20 лет оккупации Афганистана США и их 
союзники пытались проводить курс на либерализацию афганского 
общества, формирование и оснащение афганской армии и полиции по 
западному образцу. Там трижды прошли президентские выборы, на 
которых традиционно победу одерживали представители 
политических группировок, ориентирующихся на США. При этом 
Афганистан оставался страной с высоким уровнем коррупции, 
межнациональных противоречий, источником нелегальной 
наркоторговли и терроризма. Невозможность достичь результатов в 
’’демократизации66 афганского общества, непрекращающаяся война с 
талибами, человеческие потери и огромные финансовые затраты 
(погибло порядка 2,4 тыс. американских граждан, затрачено более 
2 трлн, долларов США) вынудили Вашингтон начать в 2020 году 
переговоры с ”Талибаном“ о выводе войск в 2021 году.

После смерти муллы Омара в 2013 году талибы разделились на 
конкурирующие фракции. Талибы западного и южного Афганистана 
поддержали его сына Омара муллу Якуба, занимавшего руководящие 
посты в высшем совете, известном как Кветта Шура. На другой 
стороне оказались группировки, поддерживающие лидеров так 
называемой ’’Сети Хаккани66, действующей на северо-востоке 
Афганистана и северо-западе Пакистана.

Впоследствии разногласия были сглажены в пользу 
формирования сплоченной военно-политической структуры.
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С 2016 года верховным лидером талибов является Хайбатулла 
Ахундзада (ранее занимал пост руководителя военного суда). Его 
заместитель по политическим делам Абдул Гани Барадар (один из 
сооснователей ’’Талибана*4) -  главный дипломат и публичное лицо 
движения. Заместитель верховного лидера по восточным провинциям 
Сираджуддин Хаккани возглавляет ’’Сеть Хаккани44, самую 
организованную и боеспособную часть талибского ополчения. По 
разным оценкам, общее количество боевиков 99Талибана“ 
насчитывает от 60 до 100 тыс. человек.

Согласно докладу ООН от 1 июня 2021 г. основными 
источниками финансирования ’’Талибана44 являются выращивание 
опийного мака и наркоторговля, а также вымогательство, похищение 
людей с целью получения выкупа, сбор налогов в подконтрольных 
районах. Значительную часть ресурсов ’’Талибана44 составляет 
внешняя финансовая поддержка, включая пожертвования 
состоятельных лиц и сети неправительственных благотворительных 
фондов из Пакистана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. По 
некоторым оценкам, объем этих поступлений составляет от 300 млн. 
до 1,6 млрд, долларов США ежегодно.

99Талибан“ исторически тесно связан с ”Аль-Каидой“ через 
многочисленные тренировочные лагеря, организованные Усамой бен 
Ладеном в Пакистане для войны с советскими войсками в 
Афганистане. На основе этих лагерей в Ираке сформировалась 
радикальная террористическая структура ’’Исламское государство44 
(далее -  ИГ), нацеленная на создание глобального исламского 
халифата путем уничтожения внешних ’’неверных44 и внутренних 
’’еретиков44. В Афганистане сходные лагеря стали основой для 
боевиков ’’Талибана44.

Текущая ситуация в Афганистане
Внутриполитическая обстановка в стране нестабильна, 

развивается непредсказуемо, динамично и нестандартно. После 
объявления США о выводе американских войск из страны к 
31 августа 2021 г. ’’Талибан44 начал наступление на позиции 
афганской армии и к августу установил контроль над большей частью 
территории государства. 15 августа т.г. талибы заняли Кабул. 
Президент Афганистана А.Г ани, не сумев консолидировать 
политические элиты, старейшин, лидеров этнических меньшинств 
(таджики, узбеки, хазарейцы и другие), бежал в ОАЭ. Афганская
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армия и силы национальной безопасности на местах, видя слабость 
кабульской вертикали власти, оставшись без материальной и боевой 
поддержки американцев, под давлением местных неформальных 
лидеров не оказывали сопротивления, сдавая талибам территории и 
военные объекты с огромным количеством вооружения.

Успех ”Талибана“ также обусловлен прагматичным 
подходом талибов в переговорах с лидерами ополчения и местных 
властей, оппозицией, представителями крупного бизнеса. Талибы на 
словах провозгласили амнистию для всех чиновников бывшего 
афганского правительства.

Обострение ситуации, а также активизация террористической 
деятельности ИГ, выразившаяся в проведении серии взрывов в 
аэропорту Кабула 26 августа т.г., могут вызвать замедление вывода 
американских войск из Афганистана. США и их союзники не 
успевают эвакуировать из страны собственный военный и 
гражданский персонал, а также всех желающих афганцев, 
работавших на свергнутое правительство и войска ’’Западной 
коалиции4*. Руководство талибов заявило, что 31 августа 2021 г. -  
’’красная линия44 для западных военных, нарушение сроков вывода 
вызовет соответствующие ’’последствия44.

Единственным очагом сопротивления ’’Талибану" остается 
провинция Панджшер, где сосредоточены остатки
правительственных войск и местного ополчения (по некоторым 
оценкам, несколько десятков тысяч человек) во главе с сыном 
бывшего лидера ’’Северного альянса44 Ахмадом Масудом (этнический 
таджик), который требует проведения выборов и создания 
инклюзивного правительства. А.Масуд заявляет о готовности дать 
бой талибам, а те в свою очередь настаивают на разрешении 
конфликта путем переговоров. Посредником между ними выступает 
Пакистан.

”Талибан“ не будет проводить выборы и намерен
сформировать централизованное правительство во
взаимодействии с другими политическими силами. Уже согласованы 
7 из 12 кандидатур в состав Совета по управлению Афганистаном. 
Среди них руководители ’’Талибана44 А.Г.Барадар, муллы Якуб и 
Р.Хаккани, экс-президент Х.Карзай, глава афганского МИД Х.Атмар, 
руководитель Совета национального согласия А.Абдулла, лидер 
’’Исламской партии Афганистана44 Г.Хекматияр. Продолжаются 
переговоры о назначении остальных членов совета.
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Между ’’Талибаном44 и согласившимися сотрудничать с ним 
представителями иных политических сил могут возникнуть 
серьезные противоречия по вопросам государственного устройства, 
внутренней и внешней политики. Разногласия возможны и между 
умеренным крылом талибов и более радикальной ’’Сетью Хаккани44. 
Не исключен рост влияния со стороны террористических 
группировок ’’Исламское государство44 и ”Аль-Каида44.

Для Афганистана также остаются актуальными проблемы 
межэтнического противостояния по линии пуштуны -  
национальные меньшинства. В случае дальнейшей дестабилизации 
обстановки возможно возникновение нового конфликта между 
’’Талибаном44 и ’’Северным альянсом44, в котором влиянием 
пользуются афганские таджики и узбеки, а также другие племена 
севера страны. При этом различные силы, видимо, обратятся к 
разным игрокам за помощью: пуштуны -  к Пакистану, странам 
Персидского залива; таджики -  к Таджикистану и России, вероятно, к 
Индии; узбеки -  к Узбекистану, Турции, возможно России; 
хазарейцы -  к Ирану. Подобная ситуация уже возникала в 1990-е гг. 
в период гражданской войны между пуштунскими и таджикскими 
моджахедами, а впоследствии между ’’Талибаном44 и ’’Северным 
альянсом44.

В основном это обусловлено тем, что Афганистан крайне 
бедная страна, зависимая от иностранной помощи. До последнего 
времени три четверти государственных расходов финансировалось за 
счет западных грантов и международной помощи. По некоторым 
оценкам, около 9,7 из 12,5 млрд, долларов США золотовалютных 
резервов Афганистана (почти 30 процентов ВВП страны) находятся в 
банках за рубежом и в настоящее время они заморожены. МВФ под 
давлением Белого дома также заблокировал доступ афганских 
властей к примерно 460 млн. долларов США. Использование 
талибами ресурсов, находящихся в европейских банках, также может 
быть ограничено.

Стратегия и интересы ведущих стран
Россия. С тех пор, как ’’Талибан44 объявил, что разорвет все 

связи с террористическими организациями, Москва пытается 
рассматривать его как ’’неотъемлемую часть афганского общества и 
важную политическую и военную силу в стране44, демонстрируя 
внешнюю заинтересованность в создании в Афганистане стабильного
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правительства с участием как талибов, так и других политических 
сил.

Для России, которая не имеет с Афганистаном общей границы, 
важно, чтобы ’’Талибан44 учитывал ее интересы в регионе в части 
снижения террористической угрозы для сопредельных с
Афганистаном государств -  членов ОДКБ и блокирования 
дальнейшего проникновения террористов на российскую
территорию. Российская Федерация будет использовать ’’фактор 
Талибана44 для сохранения собственного влияния в Центральной 
Азии, хотя ее реальное влияние на внутриафганскую повестку 
оценивается как невысокое. Не исключено, что Москва также будет 
пытаться укрепить свою роль международного посредника, 
продвигая т.н. ’’московский формат44 (обсуждение вопросов 
афганского урегулирования с участием представителей Афганистана, 
включая ’’Талибан44, России, США, всех стран Центральной Азии, 
Китая, Пакистана, Индии, Ирана).

Одним из стратегических интересов России в экономической 
сфере является участие в строительстве магистральных газопроводов 
в Афганистане. Если обстановка в этой стране стабилизируется, 
Россия может стать как основным поставщиком труб, так и помогать 
наращивать поставки топлива. В 2010 году было подписано 
четырехстороннее соглашение по строительству газопровода 
Туркменистан -  Афганистан -  Пакистан -  Индия (ТАПИ) 
протяженностью 1,7 тыс. км и мощностью 33 млрд. куб. м. Стоимость 
проекта оценивалась в 10 млрд, долларов США. Тендер на поставку 
труб выиграл Челябинский трубопрокатный завод (строительство так 
и не началось по причине военно-политической нестабильности).

С учетом колоссального дефицита электроэнергии в 
Афганистане Россия также может предложить строительство линий 
электропередачи и участие в проектах по модернизации афганских 
гидроэлектростанций, действующих в условиях высокогорья. Всего в 
Афганистане имеется семь электростанций совокупной 
установленной мощностью 3,1 ГВт. У России есть давний проект 
энергомоста Азербайджан -  Иран, который после закрепления 
текущего статус-кво в Карабахе имеет все шансы на реализацию 
и может быть протянут дальше на восток.

При этом последние контакты показывают, что Россия 
полностью осознает прямые вызовы и угрозы, которые несет 
афганская нестабильность не только для нее самой, но и для всей
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зоны ОДКБ. В их числе террористическая опасность, рост 
экстремистских настроений молодежи, наркотрафик, нелегальные 
мигранты и беженцы. Поэтому наличие такого очага на границах 
ОДКБ также стало серьезным стратегическим вызовом для всех 
государств региона.

Китай. Важной задачей для Пекина является недопущение 
проникновения террористов из Афганистана, в том числе через 
общую границу (91 км), и их деструктивного воздействия на 
обстановку в китайском Синцзяне, где превалирует мусульманское 
уйгурское население.

Объективно КНР -  одна из стран с реальными финансовыми 
возможностями для восстановления Афганистана. Взамен Пекин 
будет заинтересован в беспрепятственной реализации на афганской 
территории инфраструктурных проектов в рамках инициативы ’’Пояс 
и путь46. Среди основных стратегических экономических интересов 
Китая в Афганистане -  нефтегазовый сектор и разработка 
месторождений редкоземельных металлов. Достижению своих целей 
на афганском треке можно расценивать заявление МИД КНР о 
намерении установить новые дипломатические отношения с 
Афганистаном после стабилизации там обстановки.

Пакистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном 
(2670 км). Пуштуны, проживающие на территории Пакистана, 
составляют около 40 млн. человек, или 15 процентов населения 
страны, и имеют тесные связи с афганскими пуштунскими 
племенами. Победа талибов серьезно укрепляет традиционное 
влияние Пакистана на внутриафганскую повестку с прицелом на 
усиление роли Исламабада в Центральной Азии. Крупнейшей 
вооруженной оппозиционной группировкой в Пакистане является 
”Техрик-и-Талибан Пакистан44, которая почти полностью состоит из 
пуштунов и имеет прочные связи с афганскими талибами. 
В труднодоступных приграничных районах двух стран расположены 
тренировочные лагеря талибов, а также ИГ и ”Аль-Каиды44. 
Исламабад заинтересован в недопущении всплеска террористической 
активности на своей территории и в этой связи активно задействует 
свои возможности посредника, чтобы запустить в Афганистане 
политический процесс по формированию новой власти, которая 
закрепила бы победу талибов, устроила других афганских игроков и 
могла получить международное признание. Правительство И.Хана 
также будет использовать свое влияние на внутриафганские процессы
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в контактах с западными странами (США, Великобританией, 
Германией) для решения экономических проблем Пакистана. При 
этом необходимо учитывать существующее пакистано-индийское 
противостояние, которое также будет иметь свое отражение на 
афганских событиях.

Страны -  члены Шанхайской организации сотрудничества
(Китай, Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, 
Таджикистан, Узбекистан), в которой Афганистан имеет статус 
наблюдателя, готовы участвовать в международных усилиях по 
стабилизации и развитию этой страны, о чем заявлено секретариатом 
ШОС 23 августа 2021 г. Афганский вопрос также будет 
рассматриваться на саммите лидеров ШОС в сентябре т.г. Вместе с 
тем ряд членов Организации имеют различное, порой 
противоположное видение будущего Афганистана.

Индия опасается дестабилизации ситуации в Кашмире, куда с 
согласия талибов могут проникать исламистские группировки в 
качестве подкрепления местным сепаратистам. Вместе с тем Дели 
заинтересован в участии в разработке афганских месторождений угля 
и железной руды, а также в реализации трехстороннего соглашения 
2016 года с Афганистаном и Ираном о строительстве железной 
дороги между афганской провинцией Герат и иранским портом 
Чахбехар (проект был остановлен из-за обострения обстановки в 
стране и контроля над провинцией Герат со стороны талибов).

Иран также рассчитывает на сохранение своего влияния на 
Кабул через религиозно близкие ему племена афганских хазарейцев- 
шиитов, а также прочные экономические позиции в приграничной 
афганской провинции Герат. Тегеран заинтересован в подключении к 
международным транспортно-логистическим проектам, проходящим 
через Афганистан. Вместе с тем наличие на афганской территории 
иранских военизированных шиитских группировок, воевавших в 
Сирии, может обострить отношения двух стран.

Крупный региональный игрок Турция демонстрирует 
готовность к взаимодействию с талибами. Анкара заинтересована в 
подключении новых афганских властей к реализации 
инфраструктурно-логистических проектов в регионе. Со своей 
стороны высокопоставленные представители ’’Талибана44 заявили о 
заинтересованности в укреплении политических связей с Турцией, 
привлечении турецкого бизнеса к разработке полезных ископаемых в
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Афганистане, сотрудничестве в сферах строительства и энергетики, 
здравоохранения и образования.

Катар, позиционирующий себя как важный посредник в 
отношениях с талибами. Доха, где с 2013 года действует 
официальный офис ’’Талибана44 и с 2018-го проходили переговоры 
между талибами, США и афганским правительством, в нынешней 
ситуации претендует на роль ключевой площадки для региональных 
и международных игроков, в том числе западных, которые 
рассматривают возможности взаимодействия с ’’Талибаном44 в 
ситуации его международного непризнания.

Из стран Персидского залива поддержку мирному процессу в 
Афганистане выразила Саудовская Аравия. Более сдержаны ОАЭ, 
Бахрейн, Кувейт, которые подчеркивают необходимость совместного 
участия всех вовлеченных сторон в сохранении безопасности и 
стабильности в стране.

Из центральноазиатских государств о готовности 
взаимодействия с талибами по вопросам охраны общей границы 
(протяженность -  804 км) и транзита заявил Туркменистан. 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан занимают 
выжидательную позицию и вероятно не будут предпринимать скорых 
шагов по официальному признанию власти талибов, сосредоточив 
усилия на обеспечении собственной безопасности.

Западные государства вынуждены де-факто признать 
доминирование талибов в Афганистане и провал своей политики 
строительства афганского государства по западному образцу. Об этом 
уже заявили политики США, ЕС, Великобритании, Германии и 
других стран.

При этом коллективный Запад, вероятнее всего, не пойдет в 
ближайшей перспективе на официальное признание нового 
афганского государства во главе с ’’Талибаном44. Контакты западных 
стран с афганскими властями будут ограничены тематикой беженцев 
и прав человека, проблемами сдерживания наркотрафика и 
террористической угрозы. Западные государства будут использовать 
для давления на ’’Талибан44 блокирование доступа к афганским 
государственным золотовалютным ресурсам, остающимся под 
контролем западных банковских структур. Кроме того, Вашингтон 
попытается извлечь дополнительные дивиденды из сложившейся 
ситуации путем сохранения в Центральной Азии очага 
напряженности путем формирования цепи т.н. ’’серых зон
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нестабильности44 вокруг Российской Федерации в целях ее 
дальнейшего ослабления.

В целом, международное признание новой власти в 
Афганистане будет зависеть, с одной стороны, от стремления талибов 
наладить прагматичные отношения с Пакистаном, Турцией, Китаем, 
Россией и иными государствами, с другой -  от способности 
’’Талибана44 не допустить в стране всплеска насилия на этнической и 
религиозной почве, а также распространения терроризма со своей 
территории.

Влияние афганского кризиса на постсоветские страны
Терроризм. Победа ’’Талибана44 в Афганистане ставит в 

актуальную повестку вопрос о всплеске террористической угрозы 
для близлежащих стран и государств бывшего СССР. Озабоченность 
по поводу способности и готовности талибов препятствовать 
террористической деятельности усиливается тем, что полевые 
командиры, осуществляющие властные полномочия от имени 
’’Талибана44 на местах, имеют связи с террористами.

Успех талибов вдохновил джихадистов со всего мира, 
которые публикуют поздравления ’’братьям44 в Интернете. Это 
свидетельствует о том, что идеология ’’Талибана44 вышла далеко за 
пределы Афганистана и имеет сильное влияние, в том числе на 
мусульманскую молодежь. Не исключено, что террористические 
группировки будут активно рекрутировать в свои ряды молодых 
людей, в том числе из сопредельных с Афганистаном государств 
Центральной Азии и постсоветского пространства в целом. 
Опасность представляет деятельность союзных талибам
террористических движений ’’Джамаат Ансаруллах44, ’’Исламское 
движение Узбекистана44, ’’Исламская партия Туркестана44 на севере 
Афганистана. Кроме того, северо-восток страны может стать 
убежищем кавказских джихадистов, например, чеченской
группировки ’’Джунуд аш-Шам44.

По некоторым данным, боевики ”Аль-Каиды44 сейчас ’’залегли 
на дно44 в ряде афганских провинций, минимизировав открытые 
контакты с руководством талибов. Однако есть угроза активизации 
" А л ь-К а и д ы в том числе в связи с вероятным прибытием в 
Афганистан одного из ее лидеров Саифа аль-Аделя.

По оценкам экспертов, в настоящее время боевики ИГ из разных 
регионов мира также активно прибывают в Афганистан. 
Предполагается, что главари ИГ, сбежавшие из Ирака и Сирии,
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создали в Афганистане филиал своей группировки, так называемый 
’’Вилайет Хорасан Исламского государства6*. Только в июне 2021 г. 
боевики ИГ совершили более 20 нападений, жертвами которых стали 
50 человек.

ИГ также взяло на себя ответственность за взрывы 26 августа 
т.г. в районе аэропорта Кабула, в результате которых погибло более 
200 человек (покидающие страну афганцы, американские солдаты, 
талибы), более 200 человек ранены. В ответ на терракт 28 и 
29 августа США нанесли серию точечных авиационных ударов по 
боевикам ИГ, в результате которых были уничтожены несколько 
предполагаемых террористов, готовящих очередные взрывы в 
Кабуле.

Теракт, произошедший вопреки договоренностям талибов с 
американцами, говорит о намерении террористов реализовать 
собственный сценарий развития ситуации в Афганистане и 
ограниченных возможностях или нежелании талибов их сдерживать. 
Это также усиливает опасность ’’расползания66 террористической 
угрозы на государства СНГ.

Эксперты полагают, что ’’Талибан66, ”Аль-Каида66 и ИГ могут 
поделить Афганистан на зоны влияния и будут оттуда засылать своих 
боевиков в Центральную Азию (Узбекистан, Таджикистан, 
Казахстан), Россию, а также Индию (Кашмир) и Китай (Синцзян).

Для расширения своей зоны влияния талибы, а также другие 
радикальные группировки активно продвигают экстремистскую 
идеологию в информационном интернет-пространстве, 
задействуя современные технологии и используя собственные медиа, 
социальные сети, мессенджеры, а также сотрудничая с блогерами и 
инфлюенсерами. Исламистские группировки распространяют 
пропаганду через WhatsApp, Telegram и Signal -  мессенджеры, 
которые имеют функции сквозного шифрования сообщений, а также 
международные платформы Twitter, Telegram, YouTube и Facebook. 
Их последователи на постсоветском пространстве активно 
задействуют популярные в этих странах соцсети ’’Одноклассники66, 
’’ВКонтакте66 и др. В ответ на блокировки экстремистского контента 
сторонники движения создают десятки новых страниц.

По мнению экспертов, террористы активно используют 
социальные сети как в качестве пропаганды и пиара своих действий, 
так и в целях рекрутинга террористов-одиночек и бандгрупп, тем 
самым затрачивая меньшее количество ресурсов. В настоящее время 
ни один теракт не обходится без использования соцсетей, причем
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вербовкой у террористов занимаются ’’специалисты самого высокого 
профиля66.

Проблема наркотрафика и наркоторговля. Афганистан 
является крупнейшим в мире производителем наркотиков. Большая 
часть героина, потребляемого в Европе и Азии, производится из 
афганского опиума.

Согласно данным ООН общая площадь культивирования 
опийного мака в Афганистане в 2020 году составляла около 
224 тыс. га, что на 37 процентов больше, чем в 2019 году, -  
наибольшее значение с 1994 года. Основные плантации расположены 
в южных провинциях страны, на них приходится 71 процент от 
общего объема производства. Потенциальный объем производимого 
опия оценивается в 6,3 тыс. тонн в год. Несмотря на то, что и бывшее 
правительство, и талибы боролись с употреблением наркотиков, по 
некоторым оценкам, их используют до 11 процентов населения.

”Талибан“ и другие группировки участвуют в торговле 
наркотиками, которая является важным источником их доходов. 
Согласно подсчетам Управления ООН по наркотикам и преступности 
объем опиумной экономики Афганистана (выращивание, 
производство героина, отправка за границу) в 2017 году составлял
4 .1 -  6,6 млрд, долларов США, в 2018-м он снизился до
1 .2 -  2,2 млрд, долларов США только из-за засухи. По данным
Организации, в 2009 году на ’’северное направление66
(центральноазиатские страны, Россия) приходилось до 25 процентов 
афганского наркотрафика. Из этого объема страны Центральной Азии 
перехватывали только 5 процентов контрабанды наркотиков. 
В глобальном масштабе правоохранителями изымалось около 
20 процентов афганского наркотрафика.

Беженцы. После захвата талибами власти множество жителей 
Афганистана, опасаясь преследований за сотрудничество с прежним 
правительством, мигрируют на территории сопредельных 
постсоветских государств -  Таджикистана, Узбекистана и 
Туркменистана. По данным ООН, с начала 2021 года Афганистан 
покинуло около 500 тыс. человек, а общее число вынужденных 
переселенцев в связи с приходом к власти талибов может достичь 
4 млн. человек. Агентство по делам беженцев Организации 
сообщило, что свыше 3,5 млн. афганцев уже стали ’’внутренними 
беженцами66, которые наверняка попытаются прорваться в соседние 
страны. При этом талибы закрыли большинство пограничных КПП, а 
Пакистан и Иран укрепляют границу с Афганистаном.
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Руководители ЕС и США выразили готовность принять 
афганских беженцев, сотрудничавших с западными структурами, 
однако не приводят деталей: сколько их, когда и какими странами 
будет принято. При этом ряд европейских государств (Австрия, 
Греция, Дания, Швеция и другие) категорически против приема 
афганских беженцев. По их оценкам, Европа не справится с новым 
миграционным кризисом. Забор от афганских беженцев, 
прибывающих с территории Ирана и следующих далее в Европу, 
начала возводить Турция.

В свою очередь Кыргызстан и Туркменистан объявили о 
введении ограничений на пропуск афганцев через свою границу, их 
позицию также разделяют в Узбекистане и Таджикистане. В то же 
время Душанбе в июле заявлял о готовности разместить на своей 
территории до 100 тыс. мигрантов из Афганистана. В приграничных 
Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономной областях определены 
места для развертывания палаточных лагерей. Подготовлена 
соответствующая материально-техническая база. В настоящее время, 
по некоторым данным, в таджикских лагерях для переселенцев 
находятся несколько тысяч человек. В страну с каждым днем 
прибывают новые группы афганцев.

Большинство афганских беженцев рассматривают в качестве 
своей конечной цели страны Западной Европы. Если другие пути 
будут блокированы, они попытаются прорваться в Евросоюз 
’’северным путем“ -  через Центральную Азию, Россию и Беларусь. 
Из-за кризиса в Афганистане могут стартовать негативные процессы 
и в постсоветских странах Средней Азии, что спровоцирует волну 
беженцев, преимущественно русскоязычных, в Российскую 
Федерацию. У Москвы имеются опасения, что таким способом на 
российскую территорию могут проникнуть вооруженные боевики.

По мнению экспертов, радикальные исламисты, следующие в 
потоке беженцев в Центральную Азию, другие страны СНГ и 
Европы -  это большая проблема, связанная не только с 
Афганистаном, но с исламизацией Центрально-Азиатского региона в 
целом. Речь может идти о возникновении радикально
террористического пояса от Афганистана до Ближнего Востока и 
Северной Африки. Для Европы, а также России и Беларуси это 
совершенно новая ситуация, и такая опасная перспектива становится 
все более вероятной.
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В интересах предотвращения указанных угроз в ОДКБ 
регулярно проводятся антинаркотическая операция ’’Канал44 и 
операция по противодействию незаконной миграции ’’Нелегал44. В 
рамках этих мероприятий у правонарушителей ежегодно изымаются 
до 30 тонн наркотиков, около 500 единиц огнестрельного оружия и 
8 тыс. боеприпасов, пресекается свыше 150 тыс. нарушений 
миграционного законодательства. Выявляются подозрительные 
финансовые операции на общую сумму до 100 млн. долларов.

В Республике Беларусь на 1 июля т.г. состоят на учете 
постоянно проживающих иностранцев 307 граждан Афганистана, 
96 афганцам предоставлен статус беженца. Эти лица также могут 
быть подвержены влиянию радикальных исламистских группировок.

Военно-политическая напряженность в Центрально-
Азиатском регионе

Успех ’’Талибана44 последних месяцев вызван, прежде всего, 
неспособностью прежнего афганского правительства А.Гани
удержать власть в стране. Существуют определенные сомнения по 
поводу возможностей движения взять под контроль всю территорию 
страны и покончить с базами неподконтрольных джихадистов. 
Нельзя исключать, что целые регионы Афганистана могут перейти 
под контроль таких группировок. При этом попытки талибов 
ликвидировать эти группы способны привести к бегству боевиков 
через границу, в первую очередь в страны Центральной Азии.

Кроме того, в рядах самого ’’Талибана44 есть автономные отряды, 
в том числе и духовно близкие с ”Аль-Каидой44, способные ставить 
перед собой собственные задачи, касающиеся переноса военных 
операций в соседние страны. Даже если талибы не планируют 
внешней экспансии, их успех показывает радикалам из соседних 
стран, как можно прийти к власти. В составе ’’Талибана44 имеются 
иностранные джихадисты, многие из которых ранее были 
гражданами центральноазиатских республик.

Наибольшие опасения вызывает ситуация в афганской 
провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке 
Афганистана, которую не контролировали полностью ни прежние 
власти, ни талибы, и где нашли убежище немало радикально 
настроенных выходцев из Центральной Азии, готовых вернуться 
домой и попытаться повторить успех ’’Талибана44.
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Несмотря на все заверения талибов о неприкосновенности 
северных границ, в реальности гарантировать их безопасность не 
может ни одна сила в Афганистане. На этом фоне сепаратистские и 
радикальные религиозные настроения в приграничных районах 
будут только усиливаться. Способствовать распространению 
волнений смогут заранее подготовленные эмиссары.

В интересах предотвращения возможных угроз с афганского 
направления Узбекистан и Таджикистан в августе 2021 г. были 
вынуждены усилить военные группировки на южных границах и 
обратиться к России за помощью. Москва пообещала выполнять 
обязательства, взятые на себя в рамках ОДКБ и отдельного договора 
с Ташкентом. Кульминацией этого процесса стало проведение в 
начале августа серии совместных учений трех стран. 5 июля т.г. 
таджикским руководством военному ведомству поручено 
отмобилизовать 20 тыс. военнослужащих запаса для усиления охраны 
границы с Афганистаном.

Для ОДКБ ключевым моментом является недопущение кризиса 
на таджикском участке границы с Афганистаном (более 
1,3 тыс. км) -  самом протяженном в Центральной Азии. По данным 
СМИ Таджикистана, вдоль таджикско-афганской границы созданы 
три линии обороны, на которых, помимо погранвойск, задействованы 
силы Минобороны, МВД, Комитета национальной безопасности, 
резервистов национальной армии и другие.

Охрана южной границы Таджикистана, благодаря его членству в 
ОДКБ и дислокации на территории страны 201-й российской военной 
базы, обеспечена на достаточно высоком уровне, хотя таджикская 
армия насчитывает всего 17 тыс. человек.

Еще до захвата власти в стране талибы доверили охрану 
таджикско-афганской границы дружественной террористической 
группировке ’’Джамаат Ансаруллах“, состоящей преимущественно из 
таджиков. С возрастанием потока беженцев вместе с мигрантами в 
Таджикистан могут проникнуть и члены этой группировки. Также 
возможно увеличение масштабов контрабанды наркотиков, оружия, 
экстремистской литературы из Афганистана.

Туркменистан в июле т.г. провел переговоры с 
представителями талибов по проблеме безопасности своих южных 
границ. Сообщается, что Ашхабад получил гарантии безопасности от 
’’Талибана^. Но вскоре после этого Туркменистан перебросил на
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границу с Афганистаном дополнительные подразделения своих 
вооруженных сил.

Руководство Казахстана крайне осторожно в своих 
высказываниях о смене власти в Афганистане. По имеющейся 
информации, представители Нур-Султана не вели переговоров с 
’’Талибаном44. В то же время в стране усилены меры безопасности на 
военных объектах. Увеличен состав дежурных сил и средств 
противовоздушной обороны и фронтовой авиации. На усиленный 
вариант несения службы переведены подразделения сил специальных 
операций и военно-транспортной авиации. Официального решения по 
вопросу приема афганских беженцев в Казахстане не принято. Пока 
Нур-Султан делает ставку на укрепление региональной солидарности 
и оказание своим центральноазиатским партнерам военно
технической и гуманитарной помощи в противодействии угрозам, 
исходящим из Афганистана.

Кыргызстан занимает выжидательную позицию в отношении 
развития ситуации в Афганистане. Как представляется, официальный 
Бишкек будет ориентироваться на подходы основных игроков в 
регионе по выстраиванию отношений с новыми властями в Кабуле. 
Президент С.Жапаров поручил государственным органам 
продолжить всесторонний мониторинг за развитием ситуации в 
Афганистане, активизировать работу по укреплению и обеспечению 
региональной безопасности совместно со странами региона и тесно 
координировать действия в этом направлении.

Сохранить военный баланс в Центрально-Азиатском регионе на 
фоне активизации деятельности террористических группировок в 
Афганистане и обеспечить ’’фильтрацию44 беженцев в таких условиях 
будет достаточно трудно. Однако именно эти две задачи сейчас 
являются ключевыми как для России, так и государств Центральной 
Азии.

По мнению главы Минобороны РФ С.Шойгу, основная военная 
угроза со стороны ’’Талибана44 для стран региона заключается в том, 
что боевикам движения досталось огромное количество оружия 
разгромленной афганской армии, которое никто не контролирует. 
’’Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, 
вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни44, -  заявил 
С.Шойгу 24 августа т.г. Ранее 5 августа глава российского 
Минобороны заявлял, что военнослужащие ВС РФ в Таджикистане и 
Кыргызстане будут задействованы в защите границ ОДКБ в случае
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прямой агрессии с афганского направления. Он отметил, что 
центральноазиатские страны Организации по своим масштабам, 
оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и 
нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь 
идет в конечном итоге о военной безопасности РФ.

Вполне вероятно, что США могут обратиться к странам 
Центральной Азии с просьбой разместить свои воинские контингенты 
на их территории после ухода из Афганистана для обеспечения 
безопасности в регионе. По этому поводу 24 августа т.г. глава МИД 
РФ С.Лавров заявил: ’’Если вы думаете, что какая-то страна, будь то 
из Центральной Азии или где-то еще заинтересована стать такой 
мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои какие-то 
инициативы, я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно64.

Выводы о транснациональных угрозах в связи с ситуацией в 
Афганистане в контексте национальной безопасности Беларуси

Таким образом, ситуация в Афганистане формирует реальный 
очаг региональной нестабильности, который в условиях 
кардинальных противоречий интересов основных мировых центров 
силы, их уклонения от принятия согласованных внешнеполитических 
шагов и недееспособности международных систем сдерживания и 
безопасности может вызвать новый виток глобальной 
напряженности и развиться в масштабный конфликт военного 
характера.

Кроме этого, происходящие в Афганистане события 
обуславливают нарастание комплекса транснациональных вызовов и 
угроз, связанных с терроризмом, экстремизмом, незаконным 
оборотом наркотических средству оружия и нелегальной 
миграцией. С учетом их традиционного европейского вектора 
формирующиеся риски напрямую затрагивают интересы Республики 
Беларусь и требуют от системы обеспечения национальной 
безопасности принятия соответствующих упреждающих мер. В 
первую очередь это касается возможного нарастания потока 
афганских беженцев в страны Евросоюза и их ’’выдавливания44 в 
Беларусь с дальнейшим ухудшением внешнеполитического фона, 
легализации в Восточно-Европейском регионе членов 
террористических организаций и группировок, вербовки в ряды 
радикальных исламистских формирований белорусских граждан, 
активизации в стране оборота средств преступной деятельности.
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В связи с тем, что очаг нестабильности непосредственно 
соприкасается с зоной ответственности ОДКБ, государствам- 
членам необходима четкая, единая, эффективная позиция в вопросах 
реагирования на возникший кризис. Дальнейшее обострение и 
непредсказуемость обстановки не исключают в том числе принятия 
решения о размещении воинских контингентов государств -  членов 
Организации на территории Таджикистана в целях охраны 
таджикско-афганской границы в составе Коллективных сил быстрого 
развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной 
безопасности и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В целом складывающаяся обстановка свидетельствует о 
непрекращающемся и неадекватном вмешательстве США и 
стран коллективного Запада в дела и интересы других государств и 
регионов, связанном в том числе с применением военной силы, 
целенаправленными гибридными воздействиями и игнорированием 
международных норм доверия и безопасности. В этих условиях 
следует предпринимать дополнительные усилия по укреплению 
внешне- и военно-политических отношений в рамках Союзного 
государства, ОДКБ, ШОС, а также двустороннего союзнического и 
стратегического партнерства Республики Беларусь.




