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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема исламского 

политического движения является одним из насущных вопросов 

современности. В мусульманских странах на протяжении последних 

десятилетий XX в. происходил подъем религиозно-политического течения, 

которое в историографии называют «исламским возрождением». Этим 

объясняется интерес к событиям в Афганистане, где в определѐнные 

исторические периоды религиозно-политические силы играли 

определяющую роль во второй половине XX в. – начале XXI в. Между 

особенностями государственного устройства и радикализацией ислама 

существует определенная связь. В связи с этим, особое внимание уделяется 

одному из крупнейших по структуре и силе влияния движению «Талибан». 

Именно Афганистан стал одной из первых стран, где власть перешла в руки 

представителей политического ислама. Это движение смогло захватить 

власть в Кабуле в 1996 г. и в течение пяти лет боролось за полный контроль 

над 10 территорией страны, пытаясь установить одновременно в 

Афганистане режим жесткой исламской диктатуры. 

Возникновение движения во многом обусловлено внутриполитическим 

и экономическим развитием Афганистана. Страна в 90-е гг. не смогла 

избежать острых внутренних конфликтов, вызванных не столько 

взаимодействием внутренних обстоятельств, сколько активным участием 

внешних акторов в афганских событиях, в особенности принимая во 

внимание геостратегическую важность региона, граничащего с 

Афганистаном. После событий 2001 г., по мнению исследователей, судьба 

Афганистана во многом зависела от того, насколько успешно мировому 

сообществу удастся воздействовать на «Талибан»
1
. 

                                                             
1
 Коргун В.Г. Афганистан на крутых поворотах истории XX века // Мусульманские 

страны у границ СНГ. М., 2001. С. 28.  
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Актуальность исследования обусловлена также силой влияния 

движения Талибан в центральноазиатском регионе, где исламский терроризм 

проявляется с особой активность, а сам регион, по мнению экспертов, входит 

в круг стратегических интересов идеологов международного исламского 

экстремизма. Накопившиеся в процессе социалистического строительства 

проблемы и противоречия способствовали тому, что всѐ постсоветское 

пространство стало ареной социально-политических и идеологических 

конфликтов, резкого снижения уровня жизни населения, повышения уровня 

преступности, появления различных политических сил и религиозно-

политических партий, которые претендовали на господство и установление 

нового порядка. Неудовлетворѐнность приобретает открытую форму, такую 

как терроризм и экстремизм, стимулирует возникновение социальных 

движений, в ходе которых выдвигаются лидеры, программы и лозунги, 

формируется идеология защиты интересов. Особо актуальным является 

изучение данной проблемы для обеспечения безопасности и стабильности в 

Республике Таджикистан, которая имеет с Афганистаном не только 

протяженную границу, но и языковую, этническую, культурно-историческую 

и религиозную общность. В связи с этим, политическая ситуация и высокая 

роль политического ислама в Афганистане способна влиять на политизацию 

ислама в центральноазиатской республике. 

Таким образом, изучение истории движения Талибан в контексте 

влияния на международную ситуация в центральноазиатском регионе, а 

также исторический опыт преодоления угроз исламского экстремизма, 

представляют научную значимость и актуальность.  

Объектом исследования является политическая ситуация и 

международные отношения в центральноазиатском регионе в конце XX – 

XXI в.  

Предмет исследования: движение Талибан и его роль в развитии 

региональной центральноазиатской подсистемы международных отношений 

в конце XX – XXI в. 
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Степень изученности проблемы. История движения «Талибан» и его 

влияние на региональную и мировую безопасность получила широкое 

освещение в современной историографии.  

Важную роль при изучении проблемы играли фундаментальные работы 

российских исследователей по проблемам современных общественно-

политических движений в религиозной форме, их идеологии и практической 

деятельности
2
. В течение нескольких последних лет было опубликовано ряд 

научных работ, посвященных анализу социально-политических факторов 

возникновения исламских террористических организаций. Среди них можно 

выделить исследования С. Абашина, Д. Сатпаева
3
.  

Влияние политического ислама на развитие идеологий экстремистских 

организаций рассматривается в исследованиях Ю. Федорова, А. Сафонова, 

которые подчеркивают, что террористические группировки обратились к 

радикальному исламу не случайно. В частности, Ю. Федоров отмечал, что 

«как и экстремистские политические движения, терроризм невозможен без 

основательного и агрессивного идеологического фундамента. Последний 

необходим, чтобы оправдать и обосновать самопожертвование, убийства 

мирного населения, массовые репрессии и тому подобное. Внимание 

экстремистских сил и террористических организаций к исламу обусловлено 

рядом его особенностей. В нѐм, как в любой религиозной или светской 

идеологической системе, видную роль играет проблема отношений с 

                                                             
2
 Алиев С.М. Современное исламское возрождение и его особенности // Ислам и 

политика. М., 2001. С. 21-44; Дружиловский С.Б. О теории и практике исламского 

правления в странах Среднего Востока (Иран, Афганистан, Турция). URL: 

http://www.middleeast.org.ua/islam/4.htm; Игнатенко A.A. Самоопределение исламского 

мира // Ислам и политика. M., 2001. С. 7-20; Ланда Р.Г. Причины и факторы 

радикализации ислама // Ислам на современном Востоке. М., 2004; Милославский Г.В. 

Ваххабизм в идеологии и политике мусульманских стран (к эволюции возрожденческого 

течения в исламе) // Ислам и политика М., 2001. С. 70-85; Фадеева И.Л. Предпосылки и 

факторы успеха идеологии радикального исламизма в мусульманском мире // Ислам на 

современном Востоке. М., 2004.  
3
 Абашин С. Исламский фундаментализм в Центральной Азии: причины 

распространения, прогнозы на будущее // Центральная Азия и Кавказ. 2002. № 2(20); 

Сатпаев Д. Центральноазиатский террариум // Независимая газета. 2004. 13 сентября. 
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иноверцами»
4
. По мнению А. Сафонова, исламский экстремизм выступает 

следствием исламского фундаментализма и представляет собой «новое 

выражение идеи возрождения чистоты раннего ислама»
5
. 

Основные аспекты исламского экстремизма, влияние религиозного 

фактора на характер экстремистской деятельности исследуются учѐным Р.Г. 

Ландой, который подчеркивал, что «исламизм вовсе не ограничивается 

мусульманским Востоком и Востоком вообще. Он стремится действовать по 

всему миру, используя любые конфликты или кризисы для того, чтобы под 

тем или иным предлогом внедрить свои структуры на всех континентах»
 6

. 

Отдельные аспекты проблемы затронуты в работах, посвященных 

истории создания и появления террористических организаций и 

экстремистских сил в центральноазиатском регионе
7
. Особенности 

проявления исламского экстремизма на постсоветском пространстве 

рассматриваются в исследованиях В.Н. Пластуна, О. Молдалиева, К.Л. 

Сыроежкина
8
. 

Изучение проблемы деятельности религиозно-политических 

экстремистских организаций будет неполным, если не затронуть вопрос о 

сотрудничестве государств Центральной Азии, России, США и Китая в сфере 

обеспечения региональной безопасности. Так, современные проблемы 

региональной безопасности рассматриваются в работах С.В. Голунова, С.Г. 

                                                             
4
 Фѐдоров Ю. Глобальная паутина террора // Международная жизнь. 2003. № 3. С. 

53–54. 
5
 Сафонов А. Необходима глобальная система противодействия терроризму // 

Международная жизнь. 2003. № 1. С. 38. 
6
 Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. М., 2005. С. 183. 

7
 Малашенко А. Ислам, политика и безопасность в Центральной Азии // Свободная 

мысль. XXI. 2003. C. 26-35; Бибикова О. Наступление исламского экстремизма // Азия и 

Африка сегодня. 2000. № 2. С. 15. 
8
 Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстремистских организаций в странах 

Востока. Новосибирск, 2002; Молдалиев О. Исламский экстремизм в Центральной Азии // 

Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 11. URL: http:// www.ca-c.org/journal/cac-11-

2000/04.moldal.shtml; Сыроежкин К. Правда и ложь об исламском экстремизме // 

Континент. 2001. № 19 (57). URL: http://www.ccntinent.kz/2001/19/10.html 
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Лузянина
9
. В области освещения проблемы противодействия экстремизму в 

международном плане следует выделить исследования В. Петровского, М. 

Эсенова, А. Князева, В.М. Заварзина
10

. 

Изучение вопросов исламского экстремизма на Востоке, изучение 

истории движения «Талибан» невозможно без освещения такого аспекта как 

проблема американского присутствия в Центральной Азии
11

. Появляются 

исследования, в которых прослеживаются как прогрессивные оценки, так и 

крайне негативные мнения, связанные с действиями США по обеспечению 

безопасности Центрально-Азиатского региона. О.Н. Барабанов в своих 

исследованиях анализирует основные тенденции в политике США по 

отношению к странам Центральной Азии, характеризует основные 

экономические и политические факторы, влияющие на позицию США в 

отношении стран бывшего Советского Союза
12

.  

                                                             
9
 Голунов С.В. Фактор новых границ как проблема безопасности постсоветских 

стран Центральной Азии // Россия – Центральная Азия: проблемы миграций и 

безопасности. Материалы семинара «Безопасность в «контактных зонах» Азиатской 

России и Центральной Азии: опыт и практика регулирования этнополитических 

напряжений». Барнаул, 2002. С. 30-40; Лузянин С.Г. Россия – Китай – Центральная Азия: 

проблемы региональной безопасности // Россия – Центральная Азия: проблемы миграций 

и безопасности. Материалы семинара «Безопасность в «контактных зонах» Азиатской 

России и Центральной Азии: опыт и практика регулирования этнополитических 

напряжений». Барнаул, 2002. С. 23-29. 
10

 Петровский В. Безопасность личности и трансрегиональная безопасность в 

Евразии. В поисках противодействия угрозе международного терроризма // Проблемы 

Дальнего Востока. 2002. № 5. С. 15-25; Эсенов М. Антитеррористическая кампания Запада 

в Афганистане и еѐ влияние на систему региональной безопасности в Центральной Азии // 

Российская Западная Сибирь – Центральная  Азия: новая региональная идентичность, 

экономика и безопасность. Материалы международной конференции. Белокуриха, 24–25 

мая 2002 г. Барнаул: Аз Бука, 2003. С. 51-60; Князев А.А. Афганский кризис и 

безопасность в Центральной Азии (XIX – начала XXI вв.). Душанбе, 2004; Заварзин В.М. 

Военное присутствие России в регионе будет способствовать стабилизации Центральной 

Азии // Ядерный контроль. 2006. URL: 

http://www.securityforum.ru/library/lib_art_pasp?art_id=79 
11

 Арунова М.Р. Афганская политика США в 1945-1999 г. М., 2000; Фененко А. 

«Стратегия сокрушения» в военной операции США в Афганистане // Центральная Азия и 

Кавказ. 2002. № 5.  
12

 Барабанов О.Н. Политика США в Центральной Азии и Закавказье // Дневник 

Алтайской школы политических исследований. № 18. Современная Россия и мир: 

альтернативы развития: Мат. междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2003. С.14-23. 
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Российский исследователь Е.Ф. Троицкий рассматривает политику 

США в Центральной Азии до и после 11 сентября 2001 года, выделяет этапы 

еѐ трансформации в сторону активного участия в обеспечения безопасности 

Центрально-Азиатского региона, как обеспечения национальных интересов 

США
13

. 

В исследовании П.А. Лузина подчеркивается, что сегодня политическая 

суть афганской проблемы в контексте внешней политики США и 

международных отношений в целом выходит далеко за рамки частных 

вопросов о форме возможного присутствия стран международной коалиции в 

Афганистане после вывода ее основных сил в 2014 г. или о влиянии 

политических процессов в этой стране на соседние страны и рассматривается 

значительно шире
14

. 

Отдельным блоком можно выделить исследования, посвященные 

непосредственному изучению истории движения «Талибан»
15

. Ряд 

исследований посвящены роли Афганистана в региональной системе 

международных отношений
16

. Отдельные аспекты проблемы затрагиваются в 

исследованиях, посвященных политической истории Афганистана
17

. Данные 

работы позволяют выявить и охарактеризовать исторические обстоятельства 

                                                             
13

 Троицкий Е.Ф. Политика США в Центральной Азии (1992-2004 гг.). Томск, 2005; 

Троицкий Е.Ф. Политика США в Центральной Азии: подходы второй администрации Дж. 

Буша (2005 – 2009 гг.) и Б. Обамы (2009-2010 гг.) // Сравнительная политика. 2011. Т. 2. 

№. 4. С. 65-74. 
14

 Лузин П. А. Политика США в Афганистане в контексте трансформации 

региональной системы баланса сил // Вестник Пермского университета. История. 2015. № 

1(28).  
15

 Виташов Д.С. Особенности государства и права Афганистана при режиме 

движения Талибан (1996-2001 гг.) // Международное публичное и частное право. 2005. 

№ 5. С. 57-64; Гашимов Г.Б. Влияние движения Талибан на политические процессы в 

Афганистане и Пакистане // European Social Science Journal. 2014. № 6-1 (45). С. 594-600. 
16

 Афганистан – Талибан: мировая политика. М., 2001.; Пластун В.Н., Андрианов 

В.В. Наджибулла. Афганистан в тисках геополитики. М., 1998.  
17

 Арунова M.P., Басов B.B., Коргун В.Г., Пластун В.Н. Актуальные проблемы 

афганской революции. М., 1984; Коргун В.Г. Интеллигенция в политической жизни 

Афганистана. М., 1983; Спольников В.Н. Афганистан: исламская оппозиция. Истоки и 

цели. М, 1990.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33698871
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33698871&selid=17055490
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051456
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051456&selid=22951915
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возникновение идеологии Талибан и причины ее распространения в 

Афганистане.  

Влияние религиозного фактора на процесс зарождения движения 

рассматриваются в исследованиях А.Б. Оришева
18

. В работах М.И. 

Анпилоговой подчеркивается, что движение Талибан стало результатом 

радикализации ислама в регионе
19

.  

Различным аспектам деятельности ОДКБ, деятельности ОДКБ в 

процессе поддержания региональной безопасности посвящены работы Н.Н. 

Бордюжи, А. Ю. Никитиной, В. Д. Николаенко. Ю. А. Никитина анализирует 

ОДКБ и ШОС в аспекте международного взаимодействия с целью создания 

региональной безопасности. По ее мнению, региональное сотрудничество в 

сфере безопасности можно существенно повысить в ближайшее время, если 

действовать в направлении объединенных усилий ОДКБ и ШОС, а не только 

разделяя функции этих организаций. А.Н. Михайленко уделяет большое 

внимание вопросам интеграции и проблемам безопасности на территории 

Содружества независимых государств
20

. 

Проблема роли и места движения Талибан и, в целом, исламского 

экстремизма, активно разрабатывается и в зарубежной историографии. 

Немало научных работ, касающихся вопроса безопасности 

центральноазиатского региона в контексте американских интересов 

представлено американскими исследователями: Марта Брилл Олкотт, 

                                                             
18

 Оришев А.Б. Социальная сущность ислама // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 4-1. С. 149-153;  Оришев А.Б. 

Принципы ислама: эволюция вероучения // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2015. № 8-1. С. 167-171. 
19

 Анпилогова М.И. Возникновение движения «Талибан» как следствие 

радикализации ислама // 10 корпус. 2018. № 4. С. 140-144;  
20

 Никитина Ю. А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М., 

2009; Николаенко В. Д. Военно-политическая интеграция в рамках ОДКБ: вклад 

союзников России в ОДКБ и военно-политическую интеграцию // Обозреватель.  Observer.  

2006.  № 1.  С. 58-64 ; Бордюжа Н. Н. ОДКБ - эффективный инструмент противодействия 

современным вызовам и угрозам // Международная жизнь. 2007. № 1-2. 
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Аллисон Рой, Lynn Pascol, Marlene Smith, К. Пауэлл
21

. Изучению роли 

политического ислама в Афганистане посвящено исследование Роя 

Оливера
22

. Развитию исламизма на Востоке посвящено исследование 

французского ученого Жиля Кепеля
23

.  

Таким образом, в современной отечественной и зарубежной 

историографии предпринимаются попытки исследовать историю 

возникновения и развития движения Талибан и его влияние на стабильность 

и безопасность в центральноазиатском регионе. Однако, несмотря на наличие 

целого ряда исследований, отсутствует комплексное исследование, 

посвященное влиянию Движения Талибан и на динамику международных 

отношений в Центральной Азии, что подчеркивает важность и 

необходимость исследования данной темы. 

Цель исследования – проведение комплексного анализа истории 

движения Талибан и определение его влияния на международные отношения 

и региональную безопасность в Центральной Азии. 

Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие 

взаимосвязанные исследовательские задачи:  

1. выявление причин и предпосылок возникновения движения 

Талибан в Афганистане; 

2. выявление и обоснование позиции Пакистана в отношении 

движения Талибан;  

3. проведение комплексного анализа угроз и вызовов безопасности 

для центральноазиатского региона от деятельности движения Талибан; 

                                                             
21

 Олкотт Марта Брил. Второй шанс Центральной Азии. Москва; Вашингтон, 2005; 

Аллисон Рой. Центральная Азия и Закавказье: региональное сотрудничество и фактор 

российской политики. М., 2004; Lynn Pascol. U.S. Policy in Central Asia and War on 

Terrorism. URL: http:heritage.org/Research/RussianandEurasia/wm140.cfm; Marlene Smith. 

International Organisations Strengthen Counter – Terrorism Efforts in Central Asia. URL: 

http:www.en.wikipedia.org/wiki/Terrorism in Central Asia; Пауэлл К. Стратегия партнерства 

// Россия в глобальной политике. 2004. № 1. 
22

 Roy Olivier. Islam and Resistance in Afghanistan. Cambridge University Press. 

Cambridge, 1986. 
23

 Кепель Жиль. Джихад. Экспансия и закат исламизма. М, 2004 



 
 

11 
 

4. определение эффективности антитеррористической операции в 

Афганистане и выявление ее последствий; 

5. анализ основных направлений сотрудничества государств – 

членов ОДКБ по сохранению региональной безопасности в 

центральноазиатском регионе и предотвращению проникновения угроз, 

исходящих из Афганистана. 

Территориальные и хронологические рамки исследования 

обусловлены заявленной проблемой и затрагивают территорию Афганистана 

и Пакистана, а также сопредельных государств постсоветской Центральной 

Азии конец XX – начале XXI века.  

Источниковая база исследования представлена документами и 

материалами, отражающими деятельность религиозно-политических 

организаций Афганистана, а также отношение к данному движение в 

государствах России, Центральной Азии и мировом сообществе.  

Основополагающими являются программные документы партии
24

, 

конституция Исламского Эмирата Афганистан
25

. 

Среди материалов международных межправительственных 

конференций по Афганистану следует особенно отметить документы, 

которые относятся к решениям международных конференций по 

Афганистану: Боннской конференции 2001 г., Берлинской конференции 2004 

г., Лондонской конференции 2006 г., Римской конференции 2007 г., 

Парижской конференции 2008 г., Московской конференции 2009 г., Гаагской 

конференции 2009 г., Лондонской конференции 2010 г.
26

 Среди официальных 

                                                             
24

 Марам-е хезб-е ислами-йе Афганистан. (Программа Исламской партии 

Афганистана) 
25

 Конституция Исламского Эмирата Афганистана 

https://www.constituteproject.org/constitution/Afghanistan 
26

 Соглашение о временных мероприятиях в Афганистане, на срок до 

формирования постоянных государственных институтов, 05.12.2001 г. URL: 

http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm; Берлинская декларация, 

01.04.2004 г. URL: http://www.ag-afghanistan.de/berlindeclaration.pdf; Итоговый документ 

Лондонской конференции по Афганистану 2006 г. URL: 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/AfghanistanCompact-English.pdf.  
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документов и материалов выделим резолюции и другие документы 

международных и региональных организаций, таких, как ООН, ЕС, ШОС
27

 и 

др. Особый интерес представляли многочисленные резолюции Генеральной 

Ассамблеи и Совета безопасности ООН, принятые по Афганистану, и 

отражающие подходы мирового сообщества к урегулированию афганского 

кризиса
28

.  

Важную группу источников для исследования представляют собой 

опубликованные официальные правительственные материалы 

внешнеполитических ведомств ведущих европейских стран, США, России, 

Пакистана, Ирана, Индии, проливающие свет на позицию государств по 

афганскому кризису и ситуации в регионе в целом
29

. Еще одна группа 

источников представлена заявлениями лидеров государств, 

высокопоставленных государственных деятелей, которые отражают 

различные подходы региональных и внерегиональных сил к разрешению 

афганского кризиса и будущему регионов Ближнего и Среднего Востока, 

Центральной Азии
30

.  

                                                             
27

 Совместная декларация Европейского Союза и Афганистана от 16.11.2005 г., 

Доклад о стратегии для Исламской Республики Афганистан (2007-2013 гг.), «The 

Afghanistan Compact», январь 2006 г. - политические рамки для сотрудничества 

Афганистана и мирового сообщества. URL: 

http://ec.europa.eu/external_relations/afghanistan/index_en.htm 
28

 Резолюции СБ ООН по Афганистану: принятые в 2006 г. URL: http://www.un.org/ 

russion/ha/ Afghanistan/scdocs.htm. Н-р: S/RES/1659(2006) ets. 
29

 Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности URL: 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1847&lang=en; Европейская комиссия 

URL: http://ec.europa.eu/index_en.htm; Совет Европейского Союза, раздел «Иностранные 

дела». URL: http://www.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?BID=78&LANG 

=1&cmsid=1850; Министерство иностранных дел Пакистана. URL: http://www.mofa.gov.pk 
30

 Заявление Премьер-министра Тони Блэра на открытии Лондонской конференции 

по Афганистану 31 января 2006 г. URL: 

//http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/http:/www.fco.gov.uk/servlet/Front?pa

gename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1136906260508&a=KArticle&aid=11

36909451922; Заявление Президента Карзая на открытии Лондонской конференции по 

Афганистану 31 января 2006 г. URL: 

http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/http:/www.fco.gov.uk/servlet/Front?pag

ename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1136906260508&a=KArticle&aid=113

6909634037;  Заявление Генерального секретаря ООН Кофи Аннана на открытии 

Лондонской конференции по Афганистану 31 января 2006 г. URL: 

http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/http:/www.fco.gov.uk/servlet/Front?pag
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Отдельным блоком источников выступают документы и материалы, 

отражающие основные направления деятельности ОДКБ. Это, прежде всего, 

концепции и доктрины в области внешней политики, национальной 

безопасности государств – участников ОДКБ  (Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г.
31

; Концепция внешней политики 

Республики Таджикистан от 2015 г.
32

 и др.). Данная группа нормативных 

актов позволяет проследить эволюцию курсов внешней политики и 

определить место центральноазиатского региона в мировой геополитике, 

определить как центральноазиатские государства видят свое место и роль в 

глобальной системе международных отношений. 

Важную роль играют нормативно-правовые акты, определяющие 

формат, цели и задач функционирования ОДКБ и взаимодействия стран-

участниц в рамках данной структуры (Договор о коллективной безопасности 

1992 г.; Устав Договора коллективной безопасности; Декларация Саммита 

ОДКБ 2008 г.
33

; Совместное заявление государств-членов Организации 

Договора о коллективной безопасности о ситуации вокруг Договора о РСМД, 

11 июня 2018 года город Алматы
34

 и т.д). Не менее важным источником при 

подготовке диссертации стали  интернет-ресурсы - официальный сайт ОДКБ, 

на котором представлены различные материалы, отражающие его историю, 

                                                                                                                                                                                                    

ename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1136906260508&a=KArticle&aid=113

6909440960  
31

 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 ―О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года‖. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95521/ 
32

 Указ Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 года №332 О 

Концепции внешней политики Республики Таджикистан. URL: 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=72915  
33

 Итоги саммита Организации договора о коллективной безопасности. URL: 

http://www.peacekeeper.ru/ru/?module=news&action=view&id=7324 
34

 Совместное заявление государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности о ситуации вокруг Договора о РСМД от 11 июня 2018 года. URL: 

https://odkb-

csto.org/authorized_organs/foreign_affairs/sovmestnoe_zayavlenie_gosudarstv_chlenov_organiz

atsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_o_situats/ 
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современные тенденции развития, основные направления взаимодействия 

стран-участниц ОДКБ
35

. 

В целом, представленная источниковая база является репрезентативной 

и позволяет решить поставленные в работе задачи. 

Методологическая основа. Основной концепцией, в рамках которой 

разрабатывается представленная тема, является концепция «баланса сил», 

которая подробно раскрывается в работе А.Д. Богатурова
36

. Данный баланс 

заключается в поддержании таких международных отношений, при которых 

усиление отдельной державы в рамках существующей системы не угрожало 

бы суверенитету и безопасности остальных еѐ субъектов. Условия для 

поддержания многополярного баланса сил, по мнению М. Каплана 

заключались в следующем:  

1. действовать с целью расширения своих стратегических 

возможностей, предпочитать переговоры открытым столкновениям; 2. 

предпочитать открытое столкновение отказу от шанса на расширение своих 

возможностей; 3. предпочитать прекращение столкновения полному 

уничтожению одного из игроков; 4. действовать против любых коалиций или 

одиночных игроков, стремящихся к захвату доминирующих позиций в 

регионе; 5. сдерживать игроков, соблюдающих наднациональные 

организующие принципы и нормы; 6. позволять игрокам, которые были 

побеждены или связаны ограничениями, заново внедряться в систему в 

качестве партнеров; 7. относиться ко всем игрокам как к партнерам 

постольку, поскольку они играют приемлемые для поддержания 

стабильности системы роли.  

                                                             
35

 Официальное интернет-представительство Организации ДКБ. URL: 

http://www.odkb-csto.org/ 
36

 Богатуров А.Д. Системная история международных отношений : в 4 т. М., 2003. 

Т. 3. 
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При условии соблюдения обозначенных правил международная 

система оказывается в ситуации равновесия
37

. Развитие международной 

ситуации в Центральной Азии в связи с этим, рассматривается с точки зрения 

динамики баланса сил на региональном и глобальном уровнях, имея в виду, 

что Россия и США не только все активнее участвуют в процессах в данных 

регионах, но и пытаются найти оптимальную формулу взаимодействия во 

имя мира и стабильности.  

Методами исследования выступили общенаучные метода анализа и 

синтеза, а также историко-генетический, который применяется для 

последовательного раскрытия изменений, происходящих в регионе в 

процессе становления и развития движения Талибан, и историко-системный 

методы. Основные аспекты историко-системного метода, используемые в 

данной работе, представлены структурным и функциональным анализом. 

Историко-системный метод позволил рассматривать движение Талибан в 

неразрывной связи с существующей мировой и региональной 

внешнеполитической ситуацией, анализировать основные направления его 

деятельности и определить влияние движения на динамику международных 

отношений в центральноазиатском регионе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

современной историографии обоснованы роль и место движения Талибан в 

развитии международных отношений в Центральной Азии, определены 

причины политической нестабильности в Афганистане в начале XXI в., 

выявлены и обоснованы основные направления взаимодействия государств – 

участников ОДКБ по реализации программы обеспечения региональной 

безопасности. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы при разработке тактики и стратегии 

внешней политики центральноазиатских государств в процессе борьбы с 

                                                             
37

 M. Kaplan (М. Каплан). System and Process in International Politics (Системы и 

процессы международной политики). N.Y.: J. Wiley, 1975. С. 33-34. 
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проявлениями международного терроризма и экстремизма. Основные 

материалы и выводы исследования могут послужить основой для написания 

обобщающих работ по истории движения Талибан, истории религиозно-

политических движений Ближнего и Среднего Востока конца XX – начала 

XXI в, анализу современных международных отношений в 

центральноазиатском регионе.  

Структура работы определена поставленными задачами и состоит из 

введения, трѐх глав, заключения, библиографического списка. В рамках 

введения определена актуальность исследуемой темы, охарактеризованы 

степень изученности проблемы выделены объект и предмет 

исследовательской работы, определены еѐ цель, задачи, проанализированы 

источниковая база, методология и методы исследования. Первая глава 

магистерской диссертации посвящена причинам и историческим 

обстоятельствам возникновения движения Талибан, анализу угроз и вызовов, 

исходящие от движения Талибан для государств Центральной Азии. 

Во второй главе исследования проводится сравнительный анализ 

позиции Пакистана и Афганистана по отношению к радикальному движению 

Талибан, выявляются особенности политики Пакистана по отношению к 

Афганистану после прихода к власти движения Талибан. Третья глава 

представляет собой анализ позиций США и стран Запада к политической 

ситуации в Афганистане, рассматривается ход и значение 

антитеррористической операции и определяется ее эффективность, 

проводится анализ деятельности ОДКБ по поддержанию региональной 

безопасности в центральноазиатском регионе. 
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ГЛАВА I. ПРИЧИНЫ, ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ТАЛИБАН И УГРОЗЫ ИСХОДЯЩИЕ ОТ НЕГО 

 

§ 1.1 Основные причины и предпосылки формирования движения 

Талибан 

 

Образование движения «Талибан» берет начало со второй половины 

1980-х годов, когда наметилась перспектива вывода советских войск из Аф-

ганистана. В структуре пакистанской службы безопасности (ISI) было 

создано подразделение, собиравшее на афганской территории, в основном 

на юге, в районах проживания пуштунов, мальчиков, оставшихся без 

родителей. В лагерях афганских беженцев на территории Пакистана шел и 

отбор специалистов, способных к организации структур власти. 

Религиозные организации, работавшие в контексте со спецслужбами, 

отбирали детей школьного возраста для обучения в своих медресе, 

выпускники этих школ и составили костяк движения.
38

 

Угроза пуштунского единства и сепаратизма в значительной степени 

диктовала официальному Исламабаду векторы политики в период советско- 

афганской войны. «Поддержка Пакистаном афганских моджахедов должна 

была отвечать и интересам собственной безопасности. Поэтому Исламабад 

решил поддержать не объединенное движение сопротивления, а несколько 

групп, главным образом исламистов и пуштунов. 

Эта политика была продиктована меньше исламской солидарностью, 

а больше страхом: бесконтрольный пуштунский национализм мог, своим 

влиянием среди беженцев, вызывать мятеж пуштунских племен 

Пакистана».
39

  Тогдашний президент Пакистана писал: «Мы имеем право 

иметь там дружественный режим, мы как прифронтовое государство 

находимся под постоянной угрозой и не позволим, чтобы про индийский и 
                                                             

38
 Князев А. Афганский кризис и безопасность Центральной Азии (XIX- начало 

XXI в.)-Душанбе: Дониш, 2004.-С.152 
39

 Fredric. Starr Le Pakistan face au conflict afghan (1979-1985)// Le Monde 

diplomatique/- Paris,1998-Avril-P.31 
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просоветский режимы, притязающий на часть нашей территории, оставался 

у власти. Там должно прийти к власти истинно исламское правительство. 

   
Это должно быть государство, которое будет составлять одно из 

звеньев движения панисламизма.
40

 Это движение в недалеком будущем 

охватит мусульманские народы Советского Союза».
 

Руководство Пакистана изначально рассматривало правительство 

Раббани как временное. ISI и фундаменталистские партии использовали 

хорошие отношения правительства Раббани с Индией и с Россией, чтобы 

настроить общественное мнение Пакистана и пуштунов против этого 

правительства. Противоречия же между Раббани и Хекматиаром только 

способствовали реализации планов Пакистана по выводу на 

внутриафганскую политическую сцену новой силы.
41

 Игра на 

внутриафганских противоречиях позволила добиться согласия кабульского 

правительства на создание нового формирования из числа учащихся в 

медресе и его финансирование правительством Пакистана и передачу под 

его контроль ряда провинций. 

В Исламабаде предполагалось, что новое движение - ставшее извест-

ным миру как «Талибан» — сможет выполнить задачу преодоления 

дефрагментации Афганистана и открытия транспортных коридоров в 

Центральную Азию. 

Со временем резко снижается роль традиционных лидеров в 

Афганистане. Даже джихад против советских войск был, в определенной 

мере, борьбой за власть между лидерами родоплеменных союзов, т.е. 

конфликтом преимущественно традиционного общества. Внедрение новых 

идеологических и политических компонентов подорвало основу 

                                                             
40

 Карин Е.Т. «Последствия антитерроистической операции США и Афганистане 

для Центральной Азии».//Внешняя политика Казахстана: выработка новых приоритетов.-

Алматы.-202. С.5 
41

 Cordovez D., Harrison s.s. out of Afganistan: The Inside Story of the Soviet 

Withdrawal.- New York, 1995.- P.68 
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традиционного общественно-политического устройства Афганистана.
42

  

Благодаря этому новый импульс получил процесс консолидации 

этнических  меньшинств.  В  этой  среде  начали  оформляться    

политические движения, объединенные по принципам территориальной 

общности, и на определенного лидера. Процесс разложения традиционного 

общественного строя и появление новых форм групповой интеграции 

способствовал мощному противодействию, воплощением которого стало и 

движение «Талибан». Исторически пуштунские племена всегда имели 

высокую степень автономности от центрального правительства в Кабуле.
43 

Образование движения «Талибан» может быть истолковано как ответ 

пуштунов, ранее преобладающих во властной элите афганского общества, на 

возникший политический вызов этнических меньшинств. 

Сами талибы неизменно отвергали приоритет этнического начала в 

своем движении: «Так как движение «Талибан» состоит из моджахедов со 

всего Афганистана, люди образуют свои региональные объединения, и какой 

язык считается главным на этой территории, на том и говорят управляющие 

этим регионом. 

Анализ движения «Талибан» в социокультурном ключе позволяет 

оценить его как ответ на изменившиеся афганские реалии. Талибы 

сориентированы не на радикально-революционное, а исключительно на 

консервативное, традиционалистское понимание ислама. Радикализм 

талибов не что иное, как реакция на способ управления страной, который 

установили моджахеды. 

Этническое сходство с населением и администрацией пакистанских 

приграничных провинций, совпадение многих материальных интересов 

углубляли тылы движения «Талибан». Кадровый состав пополнялся за счет 

притока пакистанской молодежи. Фактически приток пакистанских 

                                                             
42

 Ганковский Ю. История Афганистана с древнейших времен до наших дней.- М.-

2000. С. 56 
43

 Катов И. Е. Социальные аспекты племенной структуры пуштунов // Афганистан: 

история, экономика, культура.- М.., 1989-С.51 
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волонтеров к афганским талибам начался уже во второй половине 1994 — 

начале 1995 года.
44

 

Касаясь вопросов будущего государственного устройства, 

руководители отделывались общими заявлениями о необходимости создания 

в стране «справедливого исламского строя» и т.п. Они заявляли, что нет 

нужды в разработке нового законодательства, поскольку существуют вечные 

законы Аллаха‖.
45

  В ноябре 1994 года талибы легко захватили Кандагар и 

взяли под контроль южные районы с преимущественно пуштунским 

населением. Натолкнувшись на сопротивления армии Ахмад Шах Масуда 

под Кабулом, они сосредоточивают основной удар на северо-западном 

направлении. 

Противостояние к лету 1996 года зашло в тупик. Ни одна из 

многочисленных афганских военно-политических группировок без 

поддержки извне не могла добиться решительной победы. После захвата 

Кабула в сентябре 1996 года численность формирований движения 

«Талибан» оценивается в 3040 тысяч человек. Наджибулла и его брат 

Ахмадзай были захвачены и казнены. 

В 1996 году, еще до взятия Кабула, с «Талибаном» стал сотрудничать 

бежавший незадолго до этого в Афганистан лидер террористической 

организации «Аль-Каида», саудовский миллионер Усама бен Ладен.
46

  

20 августа 1998 года, после терактов в посольствах США в Кении и 

Танзании, в подготовке которых был обвинен бен Ладен, и, несмотря на 

заявления талибских властей о его непричастности, американские силы 

нанесли ракетный удар по афганским лагерям «Аль-Каиды».
47
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 Ганковский Ю. История Афганистана с древнейших времен до наших дней. – М. 

-2000. С.145 
45

 Сикоев Р. Шариатсое законодательство в действии // Азия и Африка сегодня.- 

М., 2000.-№ 3.- С.27 
46

 Сикоев Р. Политический облик Афганской диаспоры// Азия и Африка сегодня.-

М. 1999.- № 3. –С .24 
47
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После того как бойцы хазарейской группировки "Хезбе вахдат" в начале 

2001 года отвоевали города Яколанг и Бамиан, имеющие важное стратеги-

ческое положение на пути из Кабула на север страны, у Северного альянса   

возглавляемого    Ахмад   Шахом     Масудом,   появились    шансы  

остановить дальнейшее продвижение талибов.  

 

9 сентября 2000 года в результате теракта, организованного «Аль- 

Каидой», был смертельно ранен один из крупнейших деятелей 

антиталибского альянса Ахмад Шах Масуд. Через два дня, 11 сентября, 

несколько членов «Аль-Каиды» захватили в США четыре гражданских 

авиалайнера и направили три из них на здания Всемирного торгового центра 

в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне, в результате чего погибло 2974 

человека. 

7 октября 2001 года страны НАТО (США и их европейские союзники) 

начали бомбардировки Афганистана, одновременно оказывая поддержку 

войскам Северного альянса.
48

 

21 ноября «Талибан» потерял контроль над Кабулом. К 9 декабря 

«Талибан» считался окончательно сверженным. 

С начала вторжения антитеррористической коалиции НАТО в 

Афганистан минуло 16 лет. Сегодня американцы и союзники контролируют 

только те города Афганистана, где дислоцированы их девять военных баз, 

правительственные и административные  здания и собственное посольство в 

Кабуле Отдаленные районы и зоны свободных племен не контролируются 

вовсе, особенно на юге, в приграничных с Пакистаном районах. Причем 

американцы уже пытаются наладить какие-то мосты с талибскими 

эмиссарами, не исключают переговоров с умеренными талибами, если они 

полностью порвут связи с «Аль-Каидой». А в феврале 2012 года американцы 

                                                             
48

 Владимир С. Россия- США: партнеры или соперники?// Независимое военное 
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объявили, что не считают Талибов своими врагами. 

Помимо этого, перед Пакистаном встала сложная геополитическая 

задача. Необходимо было «прорубить окно» в Центральную Азию. 

Открытие транспортных коридоров в Центральную Азию требовало от 

Пакистана обеспечения их безопасности. Для этого было необходимо 

закончить гражданскую войну в Афганистане, с тем, чтобы обеспечить 

приход к власти авторитетного правительства, способного преодолеть 

балкаиизацию.  

Наряду с политическими и социальными предпосылками 

возникновения движения Талибан нельзя игнорировать и решающую роль, 

экономического фактора. 

Так в течение последнего десятилетия США соперничали с Россией 

Китаем, европейскими державами и Японией за влияние в этом ключевом в 

стратегическом отношении регионе и за право эксплуатировать самые 

большие в мире неосвоенные запасы нефти и газа во вновь образованных 

центрально-азиатских республиках. 

Ключом к огромным потенциальным прибылям в Центральной Азии 

был вопрос транспортировки -как доставить нефть и газ из этого 

изолированного, отсталого и удаленного от морей, региона на основные 

мировые энергетические рынки. 

Уже действующие трубопроводы относились к старой советской 

транспортной сети, которая шла через Россию. Когда борьба за ресурсы 

этого региона обострилась, стали ясны цели США. Они хотели подорвать 

экономическую монополию России, в то же самое время, добиваясь 

уверенности в том, что другие соперники будут исключены из игры. 

Поэтому трубопроводы следовало прокладывать через те страны, на 

которые США могли бы оказывать существенное политическое влияние, в 

сферу которого не входят Китай и Иран. 
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Центрально-азиатские республики раньше являлись частью Советского 

Союза и имели протяженную границу, как с Китаем, так и с Ираном. Таким 

образом, трубопровод, который исключал бы Россию, Китай и Иран, был 

возможен только в двух вариантах. 

Первый являлся извилистый маршрут от Каспийского моря через 

Кавказ по территории Азербайджана и Грузии, а затем через Турцию. Второй 

через Афганистан и Пакистан- был короче, однако немедленно ставил 

трудноразрешимые политически вопросы. С кем следовало вести переговоры 

в Афганистане и как можно гарантировать политическую стабильность, 

необходимую для строительства и обслуживания трубопроводов? 

Тогда-то и пригодились талибы. В 1994 году их отряды во главе с 

муллой Мохаммадом Омаром при поддержки США пришли в Афганистан. 

Таким образом внезапное возникновение этого нового движения в 1994 

году и стремительность его роста и успехов являлись результатом двух 

факторов: во-первых, социально-экономического и политического тупика, 

который создал готовых к действию рекругов, и во-вторых, впепгаей помощи 

финансированием, вооружением и советниками из Пакистана, Саудовской 

Аравии и США. 

Движение опиралось главным образом на новое поколение тех, кто не 

был непосредственно замешан в военных событиях 1980-х годов. Оно было 

враждебно к тому, что оно рассматривало как продажное правление мелких 

моджахедских деспотов, которое после падения Наджибуллы ничего не 

принесло в жизнь простых афганцев, кроме нищеты. Жизнь самого этого 

поколения была изломана войной. Многие из его представителей выросли в 

лагерях беженцев в Пакистане и получили элементарное образование в 

медресе, подозрительность и враждебность угнетенных деревенских слоев к 

городской жизни, образованию, культуре и технике. Его лидеры были 

полуобразованными деревенскими муллами, а не исламскими богословами. 
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Талибан появился в опустошенном войной Афганистане как вид 

клерикального фашизма. Он отражал безысходность и отчаяние лишенных 

корней и деклассированных слоев сельской мелкой буржуазии- сыновей 

мулл, мелких чиновников, мелких земледельцев и торговцев- которые не 

могли видеть иной альтернативы социальным бедствиям, в огромном 

количестве обрушившихся на Афганистан, кроме установления 

диктаторского исламского режима. 

Они заявляли, что очищают путь для истинного исламского 

управления и на этой основе требовали огромных жертв от своих новых 

создании движения Талибан были использованы объективные 

обстоятельства, вызванные революцией в Афганистане и войной против 

советского присутствия. 

Позицию Пакистана можно понять. Прежде всего, это фактор наличия 

лагерей афганских беженцев на территории Северо- западной провинции 

Пакистана. Система распределения гуманитарной помощи в лагерях 

беженцев все годы войны в Афганистане почти полностью находилась под 

контролем пакистанских официальных структур. После падения режима 

Наджибуллы, новый виток гражданской войны не дал возможности большей 

части из почти 3 млн. беженцев вернуться в Афганистан. Именно из их числа 

и было в основном организовано движение Талибан. 

Для этой цели были использованы люди, оторвавшиеся от 

традиционной системы организации афганского общества. Давление, 

которое оказывалось на традиционные структуры и ценности в ходе 

процессов ускоренной модернизации | Афганистане, проводимых 

прокоммунистическим правительством в Кабуле при поддержке СССР, 

вызвали массовое разрушение организационных структур, обеспечивающих 

функционирование и преемственность традиционных афганских сообществ. 

В первую очередь, это касалось общины, семьи, связей с традиционной 
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элитой. Многие беженцы в эмиграции в Пакистане потеряли привычные 

системные связи и ценностные ориентиры. Самый логичный способ найти 

новые ценности в исламском обществе заключается в том, чтобы обратиться 

к идее воссоздания первоначальной мусульманской общины времен пророка 

Мухаммеда. Именно это и создает условия для появления движений 

сторонников ―чистого ислама‖, отрицающих складывающиеся столетиями 

исторические традиционные ценности, обычных мусульманских обществ. В 

том числе и синтез светского и духовного в управлении мусульманским 

обществом. 

Представляет интерес принцип комплектования движения Талибан. В 

основном, в политическом руководстве движения Талибан были собраны 

люди, не входящие в систему традиционной элиты афганского общества. На 

момент появления движения Талибан на афганской политической сцене 

осенью 1994 года, большинство его политических и военных руководителей 

были неизвестны афганском общественному мнению. 

Все бывшие деятели кабульского коммунистического режима в 

движении Талибан относятся к фракции Хальк (Народ) Народно 

демократической партии Афганистана. Преобладание бывших приверженцев 

фракции Хальк из ИДПА и неизвестных до этого на афганской политической 

сцене лиц в руководстве движения Талибан, вроде лидера движения 

Мохаммада Омара, полностью находилось в рамках стоящей перед 

Исламабадом тактической задачи по обеспечению полной подконтрольности 

того афганского политического движения, которое было призвано решать 

насущные проблемы пакистанской политики в Афганистане. 

Еще одним ответом на вызов гражданской войны в ИГА станет 

ускоренное формирование «Персеязычного союза», тормозящееся в 

настоящее время двойственным этническим характером Афганистана. В 

случае создания на Севере политически независимой территории 
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среднеазиатских этносов, союз получит монолитную территорию от 

Ходжента до Шат-эль-Араба на которой безопасно и эффективно может 

развиваться общая инфраструктура союза. 

Однако описанное развитие геополитической ситуации несет для 

окружающих стран серьезные риски. 

Наиболее вероятным из них станет распространение боевых действий 

гражданской войны с ИГА на территорию окружающих его государств. 

Дестабилизированный последние три года Пакистан отличный пример 

«расползания» афганских проблем за пределы ИГА. 

Сопутствующим этому явлению риском можно считать и массовый 

поток беженцев с территории ИГА, что Таджикистан уже испытал в 1996-

1997гг. Тогда 10-12 тыс. афганских беженцев были локализованы на 

островах Амударьи. Особые проблемы могли возникнуть у окружающих 

государств в том случае, если на их территорию, воспринимая еѐ своим 

глубоким тылом начали бы переходить вооруженные формирования 

бывшего «Северного альянса». Уже сегодня большая часть приграничных с 

Таджикистаном, Туркмении и Узбекистана провинций занятый боевиками 

Талибан и ИГИЛ. 

И, конечно, очень серьезным риском является резкое ухудшение 

эпидемической обстановки, сопровождающее всякую войну, особенно в 

условиях жаркого климата и дефицита воды на Среднем Востоке. 

Учитывая слабость вооруженных сил, пограничных войск 

Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, равно как и системы 

здравоохранения и социального обеспечения этих стран, потребуется 

вмешательство союзников по ОДКБ и ШОС, что приведет к росту 

социальной и экономической напряженности во всех их государствах-

членах. 

Таким образом, вывод к середине 2011г американских, а затем и 
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других западных войск из ИГА вызвал серьѐзные и долгосрочные 

последствия для всего региона Среднего Востока, равно как и для структур 

ОДКБ и ШОС.  

 

 

§ 1.2  Угрозы и вызовы, исходящие от движения «Талибан» для 

Центральной Азии 

Центральная Азия рассматривается как международно-политический 

регион, то есть как «пространственная единица, характеризующая 

специфическими особенностями, придающими ей некоторую целостность и 

автономию в международных отношениях в целом».
49

  

События, происходящие в Афганистане непосредственно, влияют на 

безопасность Центрально-азиатских государств. Особенно большое 

воздействие испытывают три граничащие с ним страны - Таджикистан, 

Узбекистан и Туркменистан. Вызвано это, во-первых, протяженностью 

границ. Так, граница Афганистана с Таджикистаном протянулась на 1309 

км, с Узбекистаном - на 156 км, а граница с Туркменистаном составляет 854 

км.
50

 

На северо-востоке Афганистана в долинах рек Панджшер и Саланг 

компактно проживают представители второй по численности народности 

этой страны — таджиков. Центральные районы Северного Афганистана 

вдоль границ с Узбекистаном занимают 1 , 5 - 2  млн. узбеков (около 9 % 

населения Афганистана), а его северо-западные районы у границы с 

Туркменистаном - до 500 тыс. туркмен.
51

  

Отсюда историческая, культурная и языковая общность народов по 

обе стороны границы. Указанные обстоятельства усиливали влияние 
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событии в Афганистане на южный фланг государств Центральной Азии, 

прежде всего на Таджикистан и Узбекистан. 

Появление и рост угроз безопасности в Центральной Азии были 

спровоцированы как традиционными факторами (специфика социально- 

политической структуры со сложной системой   межклановых отношений), 

так и особенностями самостоятельного развития центрально-азиатских 

государств (соперничество элит, пограничные проблемы и т.д.). 

Усугублению ситуацию способствовал наступивший в странах Центральной 

Азии сразу после распада СССР системный политический, экономический,  

культурно-духовный и идеологический кризис. 

Реальную угрозу безопасности Центральной Азии несет не столько си-

туация в Афганистане, сколько фактор расширения зон влияния афганского 

движения ―Талибан‖ и возможный их приход в будущем к власти в этой 

стране. Талибский режим в Афганистане создал для боевиков из централь-

но-азиатских республик - Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и 

уйгурских сепаратистов из Китая — благоприятные условия проходить 

военную подготовку, получить финансовые средства с помощью 

контрабанды наркотиков.
52

 
 

Территория Афганистана использовалась в неблаговидных целях опре-

деленными силами в период межтаджикского конфликта. Там же 

расположены базы узбекских боевиков ИДУ, вторгшихся в приграничные 

районы Узбекистана и южные районы Кыргызстана во время известных 

событий в Ферганской долине.
53

  

Боевики, получившие воспитание в тренировочных лагерях Афгани-

стана, уже воевали в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане, Чечне, Даге-
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стане, Боснии, Синьцзяне, Индии, Сирии и других государствах. 

Существует угроза разрастания афганского конфликта в 

широкомасштабную войну с вовлечением всех стран Центральной Азии и 

разорения межнациональной вражды из – за дискриминации и этнических 

чисток, проводимых в Афганистане талибами по отношению к другим 

этническим (не пуштунским) группам. представители которых проживают и 

в Центральной Азии.
54

 

  

В системе основных угроз региональной и национальной безопасности 

стран Центральной Азии, вероятность угрозы религиозно-политического 

экстремизма среди остальных  известных типов экстремизма 

(политического, этнического и т.д.) наиболее реальна для Центральной 

Азии.  

Именно деятельность их религиозных организаций, направленная на 

распространение радикальной идеологии, нацеленной на расшатывание 

государственных устоев и, в конечном счете, на изменение общественно - -

политического строя различных стран. 

Вполне очевидно, что незначительные успехи сил международной 

коалиции (частичный разгром движения Талибан, ликвидация некоторых их 

лидеров, в том числе ИДУ в Афганистане), репрессивные успехи внутри не-

которых стран региона в борьбе с радикальными исламистами, не должны 

вызывать эйфорию. 

Потенциальные угрозы в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

со стороны экстремистских организаций для стран Центральной Азии не ис-

коренены, они пока сохраняются. 

Несмотря на определенную потерю позиций, радикальные исламские 

организации, в целом, не отказались от перспективы ведения активной, в 
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том числе и вооруженной, деятельности в пределах региона.
55

  

Не следует забывать о том, что в период правления движения 

«Талибан», как известно, территория Афганистана стала, по сути, мировым 

центром подготовки членов экстремистских и террористических 

организаций, а также своеобразной штаб-квартирой глобального 

распространения радикальной идеологии. 

С одной стороны, оказанная поддержка со стороны движения 

«Талибан» религиозным экстремистским организациям ряда стран 

Центральной     Азии,      типа      Исламского       Движения       Узбекистан, 

способствовала  значительному их качественному и количественному росту. 

Это заставило правящие элиты государств Центральной Азии подойти к 

данной проблеме более серьезно и, при поддержке ОДКБ, повысили 

эффективность обеспечения региональной безопасности. 

В настоящее время, несмотря на продолжение антитеррористической 

операции преимущественно  национальными вооруженными силами  

Афганистане, снятия в ближайшей перспективе проблемы прямой 

экспансии радикальных исламистов в регион Центральной Азии не 

предвидится, ситуация в этой стране в настоящее время  остается без 

определенных положительных перспектив. Настоящие кризисные 

тенденции в Афганистане свидетельствуют о том, что военная операция по 

уничтожению террористической инфраструктуры в Афганистане, 

связанной с «Аль-Каидой» и Талибаном, не доведена до логического 

финала, и, соответственно, сегодня в Афганистане сохраняются все 

предпосылки для возникновения новых противоречий и конфликтных 

линии, способных вылиться в вооруженные столкновения.  

По мнению многих экспертов, сегодняшняя ситуация в этой стране, 

                                                             
55

 Карин Е. Т. «Последствия антитеррористичесой операции США и Афганистане 

для Центральной Азии». // Внешняя политика Казахстана: выработка новых 

приоритетовю- Алматы.-2002. С. 12 

 



 
 

31 
 

во многом, схожа с периодом до 1994 года перед приходом к власти в 

Афганистане движения «Талибан». В этой связи в случае частичного 

вовлечение их представителей во властные структуры, вероятность 

последующего возвращения на политическую сцену Афганистана ра-

дикальных исламистов достаточно высока. 

Естественным заинтересованным союзником радикальных 

исламистов Афганистана вновь станут, находящиеся в подполье 

экстремистские религиозно-политические организации ряда стран 

Центральной Азии и арабских стран. 

В настоящий момент первую скрипку в радикальном движении в Цен-

тральной Азии играет еще одна исламистская партия - «Хизб ут-Тахрир 

аль- Ислами» («Исламская партия освобождения»). Она ставит своей 

конечной целью создание исламского халифата  во всех мусульманских  

странах.
56

 
 

В Центральной Азии она широко пропагандирует свои идеи, применяя 

все доступные способы, в первую очередь распространение листовок, 

массовое тиражирование которых налажено в Узбекистане, Таджикистане, а 

в последнее время - и в Киргизии Казахстане. Помимо «Братьев-мусульман» 

и «Хизб ут-Тахрир», семена фундаментализма в Таджикистан и Узбекистан 

были занесены таджиками и узбеками, которые побывали в Афганистане во 

время присутствия там советских войск, служили переводчиками, а порой и 

переходили к моджахедам.
57

 

Известно, что после прихода моджахедов к власти в Кабуле в апреле 

1992 года их подрывная деятельность против центрально - азиатских 

государств была возведена в ранг государственной политики.
58

 

После репрессий, обрушившихся на таджикскую оппозицию в марте - 
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апреле 1993 года Тахир Юлдашев создал движение «Адолат уюшмаси» 

(«Общество справедливости») в Таджикистане. В 1993 году перебрался в 

Афганистан, где руководителями таджикской оппозиции был назначен Ами-

ром Исламской партии возрождения Узбекистана и заместителем 

председателя Движения исламского возрождения Таджикистана. Благодаря 

посредничеству Т. Юлдашева к 1997 году в учебных лагерях Афганистана 

прошли подготовку свыше 300 человек из всех государств Центральной 

Азии. В основном это молодежь в возрасте до 28 лет, которая в силу 

ухудшения экономической ситуации потеряла возможность учиться или 

трудоустроиться.
59 

Один из лидеров ИДУ Д. Намангани создал свой лагерь на территории 

Каратегинской долины в Таджикистане. При этом он постоянно 

поддерживал контакты с Межведомственной разведкой талибов. 

Впоследствии   на   севере   Таджикистана   Намангани  создал  целую   сеть
 

военных баз и тренировочных лагерей. Большая их часть была размещена в 

Джиргатальском и Гармском районах. Отряд Намангани пополнялся как за 

счет религиозных диссидентов из Узбекистана, так и за счет наемников из 

ряда мусульманских стран. 

Начиная с середины 1990-х годов, лидеры исламской оппозиции 

Афганистана развернули активную деятельность по мобилизации 

финансовых средств. Так, еще в 1994 - 1995 годах они собрали крупную 

сумму пожертвований в узбекских районах Афганистана. Талибы помогали 

узбекской оппозиции оружием и давали наркотики для финансирования ее 

деятельности. В 1999 году руководство движения Талибов выделило 50 тыс. 

долл. на нужды активистов ИДУ и их семей, проживавших на территории 

Афганистана. Не исключено, что рекордный урожай опиума в Афганистане 

в 1999 году позволил исламистам в том же году совершить вторжение в 

Киргизию, а в 2000 году - в Киргизию и Узбекистан. 
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После интеграции руководителей ОТО в структуры власти узбекские 

единомышленники стали для них обузой. Накануне президентских и 

парламентских выборов в Таджикистане власть и оппозиция сделали 

навстречу друг другу важные и позитивные шаги. Один из тогдашних 

руководителей ОТО, Акбар Тураджонзода, дал понять Джуме Намангани, 

что руководство исламской оппозиции тяготится присутствием его людей 

на территории Таджикистана, а лидер ОТО Сайд Абдулло Нури 

неоднократно делал заявления, пытаясь отмежеваться от действий боевиков. 

Иными словами, узбекские оппозиционеры оказались «не у дел» в 

предвыборном пространстве Таджикистана. Уйти в соседний Афганистан, 

означало в этих условиях уйти со сцены вообще. Поэтому прорыв в 

труднодоступные горные районы соседней Киргизии представлялся 

логичным выходом из сложившегося положения. Но самое главное 

заключалось в том, что так можно было приступить к созданию исламского 

анклава на территории Ферганской долины.  

Вторжению в эту долину предшествовали взрывы 16 февраля 1999 года 

в центре Ташкента. А на территории Баткенского района Ошской области 

Киргизии около 800 вооруженных боевиков во главе с Д. Намангани были 

впервые обнаружены 31 июля 1999 года. Киргизские власти координировали 

свои действия с узбекскими военными. Власти Киргизии попытались еще раз 

взять под контроль Баткенский район. Правительственные войска 

преследовали боевиков до границы Таджикистана. 

В ноябре 1999 года боевики Д. Намангани (проникшие на территорию 

Узбекистана из Киргизии) совершили несколько нападений на сотрудников 

МВД города Янгиабада Ташкентской области (в 75 км от Ташкента). При 

поддержке авиации отряд был уничтожен.
60

 5 мая 2000 года по требованию 

официального Душанбе Намангани покинул территорию Таджикистана и 
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вместе с частью своих сторонников перебрался в Афганистан (провинцию 

Кундуз). 

В ходе антитеррористической операции США в Афганистане наряду с 

талибами потерпело поражение и ИДУ. По одним сообщениям, Д. 

Намангани убит, по другим - остался жив. Как бы то ни было, ИДУ 

произвело перегруппировку сил и средств. Сегодня в Афганистане осталось 

не более 500 — 600 боевиков ИДУ. Примерно столько же нашли пристанище 

в Пакистане. Но на территории Таджикистана в Тавильдаринском и 

Джиргатальском районах было сосредоточено несколько крупных отрядов 

общей численностью до 1500 человек, часть которых удалось уничтожить ,а 

другой-перебраться в Афганистан. 
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ГЛАВА II. ПОЗИЦИИ ПАКИСТАНА И АФГАНИСТАНА ПО 

ОТНОШЕНИЮ К РАДИКАЛЬНОМУ ДВИЖЕНИЮ ТАЛИБАН. 

 

§ 2.1 Особенности политики Пакистана по отношению к Афганистану в 

контексте движения Талибан 

 

Анализ политических событий в Афганистане за последние 

десятилетия свидетельствует о преемственности «афганской политики» 

Пакистана, несмотря на изменения в мировой политической жизни. 

 Со времени прихода к власти в октябре 1999 г Парвиза Мушарафа, 

между ним и лидером талибов Мухаммад Омаром сложились хорошие 

отношения. Руководство талибов рассчитывало на дальнейшее поддержание 

дружественных связей с пакистанской армией и ее могущественной 

разведкой (ISI), вложившего огромный вклад в создании движения талибов в 

Афганистане.  

Руководство Пакистана решения Совета Безопасности от 15 октября 

1999г о введении санкций против талибов, расценили как несправедливое.
61

 

В условиях усиливающейся международной изоляции талибов все 

большее значение приобретал Исламабад как средство выхода за созданный 

ими же «железный занавес» Несмотря на то, что указанные санкции 

затрагивали интересы само Пакистана, стали отвергать все предложения 

последнего сделать политику Афганистана более приемлемой для мирового 

сообщества. Руководство «Талибан» все больше подпадало под влияние У 

Бен Ладана и его международной террористической организации «Аль-

Каида». 
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 Когда Усам Бен Ладен скрылся на Федеральной Административной 

Племенной Территории (ФАПТ - Federally Administered Tribal Area) в 

декабре 2001 года, племенные территории примыкающие к Северо-Западным 

Приграничным Провинциям стали базами для Аль-Каиды. Оттуда 

планировались и осуществлялись теракты в различных странах мира. 

На этой базе пакистанские соплеменники пуштунов, вскоре стали 

Талибами и по собственному усмотрению начали предоставлять убежище 

иностранным наемникам. Среди них были афганские талибы, которые 

мигрировали туда после 9 сентября, примкнули боевики из Центральной 

Азии, Чечни, Синь-дзяня, во главе которых встали арабы, которые защищали 

Бен Ладена. ФАПТ стала всемирным террористическим центром. 

 ФУПТ заселена более тремя миллионами соплеменников, в 

дополнении к двадцати восьми миллионам пуштунов проживающих в 

Пакистане и пятнадцати миллионов в Афганистане. Племена с двух сторон 

границы смешаны родственными и торговыми связями. Они все соблюдают 

племенной кодекс чести и поведения – Пуштунвали, который включает в 

себя гостеприимство, так и право мести. Пуштунская гордость 

поддерживалась постоянной наследственной враждой всего того, что 

касалось зар (золота), зан (женщин) и замин (земля).  

В первые годы существования Пакистана Свод правил «Регулирование 

Пограничной Преступности» (РПП) был распространен на значительную 

часть населенных пунктов в СЗПП до 1963 года, и Белуджистан до 1977 года. 

До 1996 года, когда правительство Беназир Бхутто предоставило всеобщее 

избирательное право для взрослых, старейшины племен ФУПТ "избирали" 

своих представителей в парламент по рекомендации своих политических 

агентов. Даже после 1996 года, ФУПТ оставалось болотом, в рамках РПП, 

пакистанским политическим партиям было запрещено действовать в районе, 

тем самым давая муллам и религиозным партиям монополию влияния под 



 
 

37 
 

предлогом религии. Поэтому уровень развитости, грамотности и 

медицинские учреждений в ФУПТ остались на минимальном уровне. 

РПП не давал каких-либо конституционных, гражданских или 

политических прав племенам ФУПТ, они также не могут претендовать на 

защиту пакистанских судов. ФУПТ были закрыты для журналистов, 

неправительственных организаций, организаций по правам человека, а также 

политических партий. Политические агенты традиционно обладали 

широкими карательными полномочия, таких как введение коллективных 

наказаний в отношении всего племени, взимание штрафов, а также снос 

домов преступников. Гражданские и уголовные дела судились Джиргой, 

старейшины которых были тщательно выбраны.  

Анархический статус ФУПТ поддерживался пакистанской армией, 

ко то рая утве ржда ла, что эта террито рия не попа да ла под юрисдикцию 

междуна ро дно го пра ва. Таким обра зом ФУПТ пре до ста вляли про стра нство и 

рыча ги для подде ржа ния влияния армии сре ди пуштунских пле мен в 

сосе днем Афга ниста не. ФУПТ действо вал в каче стве буфе ра про тив 

захва тниче ско го афга нско го влияния, позво ляя вое нным сво бо дно 

вмешива ться в политику Афга ниста на. Это ста ло реша ющим в 1980, когда 

нача ла сь вое нная гума нита рная помо щь ЦРУ и пакиста нской разве дки 

афга нским моджа ха м, кото рая пере пра вляла сь через ФУПТ, в то вре мя как 

пра вите льство Пакиста на отве рга ло все зна ния о ней. В 1990 году Исла ма бад 

под давле нием США и Индии, закрыл вое нные тре ниро во чные лаге ря в 

Пакиста нском Кашмире. Спе цслужбы Пакиста на про сто пере не сли эти 

лаге ря в ФУПТ, а затем в контро лируе мых талиба ми террито рии 

Афга ниста на.  

Афга нско е пра вите льство коммунистиче ско го режима испо льзуя 

деньги и оружие в каче стве взятки, что бы убе дить сопле ме нников ФУПТ 

созда ть про бле мы для Пакиста на. 
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Эти тра нсгра ничные конкуре нции были расшире ны за счет того, что 

Афга нистан и Пакистан не име ли призна нных гра ниц между собой.  

Как изве стно в 1893 году сэр Мортимер Дюра нд нарисо вал 

Афга ниста ну насто ящие гра ницы в целях созда ния буфе ра между царской 

Россией и Брита нской Индией. Линией Дюран были опре де ле ны 

совре ме нные гра ницы афга нско го госуда рства, кото рая око нча те льно 

разде лила пуштунские пле ме на. После разде ла Индии, Лойя джирга 

(верхо вный совет) в Кабуле отка за лся призна ть "линию Дюра нда , заявив, 

что Пакистан ново е госуда рство, гра ницы Афга ниста на должны быть 

пере смо тре ны. Афга нистан отка за лся также призна ть присо е дине ние 

Пакиста на к Орга низа ции Объе дине нных Наций и пре те ндо ва ли на ФУПТ. В 

1960-х и 1970-х годо в, убе жде нные афга нские пуштуны нацио на листы, 

включая пре зиде нта Афга ниста на Муха мме да Дауда, заявили, что гра ницы в 

Афга ниста не про дле ны до реки Инд.  

По сле 9-го сентября 2001 г, мно гие пакиста нцы счита ли, что если 

пре зиде нт Карзай призна ет Линию Дюра нда, то он бы доста то чно успо ко ил 

Исла ма ба д, тогда пакиста нские вое нные пре кра тили бы подде ржку движе ния 

Талибан. Тем не мене е, вое нные нико гда не наста ива ли на том, что бы режим 

талибов признал линию Дюра нда, и про до лжа ли наста ива ть на том, чтоб 

Афга нистан подписал согла ше ние отно сите льно линии Дюра нда. 

 Ряд высо ко по ста вле нных пакиста нских чино внико в, призна ют, что 

спе цслужбы наме ре нно нико гда не про сил от афга нцев призна ния эгой 

линии. В то вре мя, Пре зиде нт Зия ул-Хаг стра стно рабо тал на пути к 

созда нию про пакиста нско го исла мско го пра вите льства в Кабуле, кото ро е 

должно было сле до ва ть дальне йшей исла миза ции Центра льной Азии. В 

вое нном жарго не, это была стра те гия Пакиста на обе спечить "стра те гиче ской 

глубины" по отно ше нию к Индии. Виде ние Зия в отно ше нии 

распро стра не нии пакиста нско го влияния в регио не про стира лись впло ть до 
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Центра льной Азии, что зависе ло от нео пре де ле нно сти гра ниц с 

Афга ниста ном. Так, что вое нные могли бы опра вда ть любо е будущее 

вмеша те льства в эту стра ну и за ее пре де ла ми. В случа и опре де ле ния гра ниц 

влечет за собой призна ние междуна ро дно го пра ва и обяза те льств о 

суве ре ните те Афга ниста на. До тех пор пока не было призна нных гра ниц, не 

суще ство ва ло междуна ро дно го пра ва, пре пятствующе го пакиста нским силам 

в подде ржки афга нских «Талибан». 

 После 9.11, ФУПТ ста ли запа сным местом убе жища для "Аль-Каиды" 

и движе ния «Талибан».3500 ино стра нных бое виков скрыва лись в Южном 

Вазириста не, на что спе цслужбы Пакиста на закрыва ли гла за.  

Бо лее того вое низиро ва нные солда ты Погра нично го корпуса (ПК), 

помо га ли бое викам Аль-Каиды пере сечь гра ницу.  

"Аме рика нские силы призна ва ли междуна ро дно е призна нные гра ницы 

Афга ниста на, но могли про до лжа ть пре сле до ва нии тех, кото рые пыта лись 

бежа ть в Пакиста н, что бы избе жа ть захва та или возме здия", так было 

написа но в заключе ние армии США.
62

  

Во е нно е руко во дство Пакиста на не вмешива ло сь в пере движе ние 

бое виков в Вазириста не, не пре пятятсвуя реа лиза ции политики подде ржки 

талибов. 

 Пользуясь такой подде ржкой талибы и Аль-Каида нача ли вести 

собстве нно е фео да льно е вла де ние в Южном Вазириста не, убив ста ре йшин 

пле мен обвинив их в шпио на же для афга нцев или аме рика нцев и заста вили 

других бежа ть со сво ими семьями.
63
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Та либа низа ция пуштунско го насе ле ния вдо ль гра ницы пре дста вляла 

угро зу для Карзая и аме рика нце в, при этом ника кой угро зы для Пакиста на, 

кото рый упра влял ими. 

Ра звитие событий не затра гива ло Пакистан до тех пор, пока ста ло ясно, 

что дво йно е покуше ние на Муша рра фа в 2003 году было запла ниро ва но из 

Южно го Вазириста на. 

 Под давле нием Вашингто на, пакиста нские воо руже нные силы 

ата ко ва ли лаге рь экстре мистов в Южном Вазириста не  

В ночь на 16 марта 2004, сотни пакиста нских погра ничных вое нных 

окружили бое виков "Аль-Каиды". 

 Напа де ние было массо вым стра те гиче ским про сче том пакиста нско го 

вое нно го кома ндо ва ния. Небо льшой нео буче нный отряд ПФК сто лкнулся с 

око ло двумя тысяча ми воо руже нных до зубов бое вика ми. Хоро шо 

закре пле нные вдо ль долины и кома ндующие высо та ми, бое вики 

распо ло жили тяже лую артилле рию вдо ль маршрутов вхо да в кре по сть. В 

результа те были убиты полсо тни солдат и десятки взяты в зало жники. После 

про ве де ния массиро ва нной опе ра ции Пакиста нской армии, несмо тря на свои 

поте ри вышли побе дите лями Аль-Каида, Талибы и их союзники.  

Армия про до лжила ста рые игры, манипулируя между пле ме на ми, 

испо льзуя их для пре сле до ва ния режима в Кабуле, не желая пре сле до ва ния 

Аль-Каиды, а также позво лив талиба низа ции уко ре ниться в пле ме нах.  

Ро ст симпа тий ФУПТ движе нию Талиба н, также являе тся прямым 

результа том ошибо чной политики пре дпринятой Пента го но м, кото рый 

рассма тривал ФУПТ как зону вое нных действий и не наста ивал на том, чтоб 

Муша рра ф пре дпринял реа льные политиче ские реше ния в отно ше нии сво е го 

наро да. 
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Па киста нские талибы навяза ли свои зако ны, запре тив теле виде ние 

музыку и инте рне та, а молитвы и боро ды ста ли обяза те льными для всех 

мужчин.  

Па киста нских силы ста ли редко выхо дить за рамки их гарнизо нов или 

контро льно-про пускных пункто в, тогда как аме рика нские войска все более 

осуще ствляли раке тные уда ры по ФУПТ, без разреше ния Пакиста на. 

Раке тным уда ром были убиты Айман аль-Зава хири и пять ста рших Аль-

Каиды, что вызва ло огро мный обще стве нный гнев сре ди политико в, 

обвинивших Муша рра фа в том, что тот позво лил Вашингто ну подо рва ть 

суве ре нитет Пакиста на. Муша рра ф был вынужден выра зить резко е 

недо во льство Сое дине нным Шта та м, что такие уда ры «не должны более 

повто риться‖.
64

 

Да льне йшие раке тные уда ры США про тив аль-Каиды в ФУПТ приве ло 

к первым напа де ниям терро ристов-само убийц на вое нно служа щих армии 

Пакиста на. 

 Пакиста нские талибы и бое вики Аль-Каиды посте пе нно оккупиро ва ли 

один за другим посе ле ния, пере ме ща ясь в напра вле нии Севе рно го 

Вазириста на. На занятых террито риях они уста на влива ли свой жесто кий 

коде кс, убива ли тех, кто выступа ет про тив них.  

Та ким обра зо м, в то вре мя как движе ние Талибан оста но вило свои 

напа де ния на пакиста нские войска, они активизиро ва ли свои напа де ния на 

аме рика нские силы в Афга ниста не, кото рая сра зу же вызва ла подо зре ния в 

Кабуле, что это было изна ча льным наме ре нием Исла ма ба да.  

ФУПТ ста ли центром терро ризма, где гото вились кадры для 

повста нцев в Афга ниста не и где обуча лись междуна ро дные терро ристы из 
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Аль-Каиды. Пра ктиче ски все ново явле нные терро ристиче ские заго во ры Аль-

Каиды по все му миру гото вились в ФУПТ.
65

 

Ва шингтон щедро помог воо руже нных силам Пакиста на, и тепе рь 

тре бо вал результа тов этой помо щи. Между 2002 и 2007 года администра ция 

Буша пре до ста вила Пакиста ну 3,5 млрд. долла ров помо щи, более поло вина, 

из кото рых испо льзо ва лись на вое нные нужды. 

Аль-Каида четко по-пре жне му хочет виде ть сво е го рода возвра ще ние 

движе ния Талибан в Афга нистан. Они все еще пре до ста вляют 

фина нсиро ва ние, руко во дство, обуче ние, подде ржку и отбира ют отде льные 

лица, кото рые помо га ют вести и стимулиро ва ть опе ра ции в Афга ниста не.
66

  

За после дние шесть лет пакиста нская армия фактиче ски пере да ла 

ФУПТ в руки движе ния Талиба н, что ста ло видно из реа кции других 

повста нцев из постра да вше го регио на Белуджистан. Повста нцы пле ме ни 

белуджи обе спечили большей подде ржкой армию в про до лже нии ока за ния 

подде ржки движе нию Талиба н, в отме стку Карзаю за пре до ста вле ние 

подде ржки Индии в Пакиста нском вопро се. 

 С тех пор как Муша рра ф пришел к вла сти, он полно стью 

про игно риро вал Белуджиста н, рассма тривая его в каче стве пло ща дки для 

стра те гиче ских целей армии в подде ржке движе ния Талибан. АОБ тре бо ва ла 

большей авто но мии но в действите льно сти, боро ла сь за неза висимо сть 

Белуджиста на. 

Па рла ме нтско му комите ту было поруче но соста вить отчет о жало ба х 

бе луджи, в ходе кото ро го был достигнут зна чите льный про гре сс, пре дло жив 

белуджи большую про винциа льную авто но мию, допо лните льные гоно ра ры с 

дохо дов газа, и рабо чие места. 
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 Вме сте с тем Муша рра ф прика зал нача ть крупную наступа те льную 

опе ра цию про тив АОБ. Сотни бое виков и гра жда нских лиц были убиты в 

ходе ата ки с верто ле то в, кото рые были пре до ста вле ны Вашингто ном на 

борьбу с талиба ми.  

Исла ма бад обвинил афга нцев в разреше нии индийским консульствам в 

Канда га ре и Дже ла ла ба де поста влять оружие и деньги повста нцев АОБ.  

Не было сомне ний, что Индия подде ржива ла повста нцев 

Белуджиста на. Запа дные разве дки в Кабуле заявил, что Индия не испо льзует 

Афга ниста н, и что индийские деньги в насто ящее вре мя пере ве де ны 

белуджам из Дуба я, где жили мно гие нацио на листы Белуджиста на. 

 В то же вре мя, усилило сь междуна ро дно е давле ние на вое нный режим, 

связа нно е с дра ма тиче ски раскрытие распро стра не ния Пакиста ном яде рных 

техно ло гий Ира ну, Севе рной Корее и Ливии. С конца 1970-х армия нача ла 

про гра мму созда ния яде рно го оружия в Пакиста не, отка зыва ясь разде лить 

контро ль над ним или даже пре до ста вить инфо рма цию или доступ к ней 

избра нным гра жда нским лиде рам. 

Администра ция Буша хоте ла сохра нить неизме нной подде ржку 

Муша рра фа в борьбе с терро ризмом. 

 Кро ме того, аме рика нцы наде ялись тем самым получить больше 

рыча гов возде йствия на Исла ма бад в охо те на Аль-Каиду 

Муша рра ф ловко сыграл на опа се ниях Запа да, что возвра ще ние к 

гра жда нско му пра вле нию, приве дет к осла бле нию роли Пакиста на в войне с 

терро ризмом или о том, что сво бо дные и спра ве дливые выбо ры приве дут 

Исла мскую партии к вла сти, хотя веро ятно сть это го была минима льной. 

Оппо зиция его пра вле нию росла. До тех пор, пока Пакистан по- 
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пре жне му оста ва лся центром талиба низа ции, терро ризма или 

распро стра не ния яде рно го оружия, мир не может игно риро ва ть вое нно го 

режима, или отка за ться от Муша рра фа. 

 Таким обра зо м, можно сде ла ть вывод о том, что Пакистан свои 

действия по отно ше нию к Талибан про во дил в русле афга нской политики. Со 

вре ме ни созда ния, всех после дующих эта пов развития данно го движе ния 

Пакистан формиро вал ука за нную политику с уче том сле дующих факто ров: - 

недо пуще ния возмо жно стей Кабулу для возбужде ния вопро са о пере смо тре 

«Линии Дюра нда». Пакистан не заинте ре со ван в ста бильно сти и дина мичном 

развитии Афга ниста на. Это может сде ла ться привле ка те льным для 

пакиста нских пуштуно в, насе ляющих СЗПП; 

 - наличие по обе сто ро ны афга но-пакиста нской гра ницы родстве нных 

пуштунских пле мен Пакистан ста ра лся испо льзо ва ть для усиле ния сво е го 

влияние на обще стве нно-политиче скую обста но вку Афга ниста не, на 

формиро ва ние пра вите льства, про во дяще го уго дную ему политику. 

Афга ниста ном оста лся гла вной внешне по литиче ской про бле мо й, 

пре до пре де ливший конфликт инте ре сов между двумя стра на ми.  

Па кистан ни в коей мере не допустит сближе ния и тем более 

объе дине ния двух пригра ничных террито рий с пле ме нным пуштунским 

насе ле ние м, ибо СЗПП и Белуджистан игра ют ключе вую роль в Центра льной 

и Южной Азии по сво е му гео гра фиче ско му распо ло же нию, что спо со бствует 

широ ко му вовлече нию пожива ющих на этих террито риях пуштунов и 

белуджей в разве рнувшихся политиче ских про це ссах; 

 - После обре те ния в 1991 г госуда рства ми Центра льной Азии 

неза висимо сти Пакистан стал нала жива ть отно ше ния с после дними. 

Причина- на тра дицио нных гео по литиче ских гра ницах между Центра льно й, 

Юго Запа дной и Южной Азией обо зна чились новые бла го приятные 

коммуника цио нные возмо жно сти, открыва ющие доро гу для возо бно вле ния 
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более тесных связей с бога тыми эне рге тиче скими ресурса ми Центра льной 

Азию. В свою оче ре дь разрыв внутрисо юзных связей сде лал рыно чно е  

про стра нство новых центра льно-азиа тских республик сво бо дным для новых 

внешних уча стников. В этих целях в 1992-1993гг в Исла ма ба де 

про ра ба тыва ла сь конце пция «совме стной отве тстве нно сти» т.е. раздел сфе ры 

контро ля) Пакиста на и Узбе киста на за безо па сно сть Центра льной Азии. Речь 

шла, пре жде все го, о стре мле нии взять под контро ль все ключе вые 

тра нзитные доро ги в постсо ве тскую Центра льную Азию и Китай. Согла сно 

этой стра те гии талибы должны были действо ва ть в райо не афга нско го 

Бада хша на, гра нича ще го с Таджикиста ном. Были сфо рмиро ва ны инже не рные 

группы для про е ктиро ва ния новой желе зной доро ги, кото рая должна была 

сое динить Кара чи и Центра льную Азию.
67

  

Движе ние талибо в, возгла вляе мых пакиста нскими гене ра ла ми к 

афга но-таджикской гра нице должно было ста ть первым напра вле нием 

пакиста нской политики в Центра льной Азии. 

 Для успешно го про движе ния в Центра льную Азию Пакиста ну было 

нео бхо димо уста но вле ние влияния на Таджикиста н, гео гра фиче ски наибо лее 

близкий к Пакиста ну. 

 Одна ко сохра нивше е ся и в опре де ле нной мере усиливше е ся 

доминиро ва ние в Таджикиста не России не позво ляло решить эту зада чу, 

ока зыва ясь в про тиво речии с уже офо рмившимся альянсом между 

пакиста нскими пра вите льстве нными структура ми-с одной сто ро ны , и 

движе нием «Талибан», подде ржива ющим наибо лее радика льные группы 

Объе дине нной таджикской оппо зиции-с другой.
68
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Учитывая данно е обсто яте льство и то, что све тские республики 

Центра льной Азии не прие млят радика льно е движе ние Талиба н, Пакистан 

осо бе нно после событий 11 сентября 2001 г был вынужден ско рре ктиро ва ть 

свою политику в отно ше нии после дних. 

 

§ 2.2 Режим Талибан в Афга ниста не исто чник межэтниче ских 

конфликто в 

 

 Та либы в осно вном пуштуны, часть этих групп госпо дство ва вших в 

Афга ниста не со вре мен осно ва ния стра ны, сре ди кото рых стал изве стен 

Ахмед Шах Абда ли. Пуштуны соста вляют 43 про це нта насе ле ния (Талибы 

утве ржда ют, что пуштуны соста вляют более 50 про це нто в, в азиа тской 

годо вой книге 1995 года упо мянуто 38 про це нтов), све тло-кожие таджики 

соста вляют только поло вину их числа и оста льные мно же стве нные 

этниче ских группы суммиро ва нные в 5 или менее про це нтах. 

 Из числа обще го насе ле ния 18293800 чело век (све де ния 1973) пуштуны 

соста вляют око ло 7,5 миллио нов. Они тра дицио нно обе спечива ли вое нно-

политиче скую элиту стра ны, и они все гда укре пляли свою вла сть и 

родстве нные связи. Руко во дство Талибан в осно вном пришло суб-пле мен 

пуштуно в, таких как Нурза ис, Бара кза ис, Муха мма дза ис, Попа лза ис, Ализа ис 

и Хота кс. 

 Пуштуны в осно вном счита лись насто ящими афга нца ми. Они счита ли, 

что не-пуштуны менее уда чливы в отно ше нии дето ро дства. Поэто му Талибы 

могли ожида ть помо щь от самой крупной части их людей осно во по ло жно е на 

этниче ском и лингвистиче ском родстве, осо бе нно пуштуны доминиро ва ли в 

южных и восто чных про винциях Афга ниста на. Большо е число пуштунов 
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были также найде ны в севе рных про винциях, где расо во доминиро ва ли 

таджики, узбе ки и туркме ны. 

 Ка бул мно го этниче ский горо д, нахо дится в сердце террито рий 

пуштуно в, большинства насе ле ние кото ро го состо яло из таджико в, хаза ров и 

шиитов. На улицах сто лицы наряду с персидским и дари, можно было 

слыша ть и язык пушту. 

 Та джики, были ско нце нтриро ва ны в севе ро-восто чных про винциях 

Афга ниста на, также были недо во льны тем, что были лише ны уча стия в делах 

стра ны упра вляе мой пуштуна ми, с тех пор было реше но, объе динится в 

индивидуа льный союз и сра жа ться за их политиче ские пра ва. 

 Зна чите льно е число Талибов были суннита ми сле дующих за Хана фи 

фика х, большинство кото рых прина дле жа ло к Кадрия силсила зна ме нито го 

суфийско го свято го Абдул Кадыр Аль-Гила ни из Багда да. Они наста ива ли на 

том, что не отно сились ни к део ба ндис ни баре влис шко ла м, хотя их дре вний 

мнтод более подхо дил к перво на ча льно му. Шко ла Део ба ндско го напра вле ния 

не позво ляла каких-либо откло не ний от пра вил соблюда вшихся со вре мен 

первых четырех халифов и наста ива ли на оче нь стро гом религио зном 

коде ксе, не дозво ляюще го вмеша те льства каких-либо новых ада пта ций, 

позво ляющим даже незна чите льно изме нить взгляды в исла мских стиль 

жизни.  

 Более 14 про це нтов афга нцев Шииты; они в осно вном 

ско нце нтриро ва ны в центра льном регио не Хаза ра джа та и в про винции 

Бомиян. Хотя Маулви Хайруллах-лидер Талибан утве ржда е т, что у них также 

суще ство ва ли кардина льные отно ше ния с их шиитским собра тьями в 

про шло м, хотя важне йшим фактом в этом деле было то, что Талибов 

воспринима ли как анти-шиито вт, кото рые в после дующем их поде ржа ли. 

Возмо жно, это не являло сь пра вдо й, но есть веро ятно сть что при фина нсо вой 

поде ржки Саудо вской Ара вии мно же стве нным религио зным семина риям, где 
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про хо дили подго то вку Талибы моло дые уче ники все же пере нима ли 

саудо вский нега тивизм по по отно ше нию к Шиитам. 

 Во зра ст чле нов движе ния Талибан варьиро ва ли между 15 и 50 года ми. 

Поэто му нельзя их назва ть только юно ше ским движе ние м, к ним 

присо е динились мно гие вое нные вете ра ны, кото рые были выхо дца ми из 

расфо рмиро ва нной афга нской армии или принима ли уча стие в джиха де 

про тив сове тских войск. Мно гие были выхо дца ми из суще ствующих 

маджа хе ддских партий, в осно вном из Набе Муха мме ди Хара ка-и-Инкила б-

и-Исла ми. Хаджи Абдул Кадыр утве ржда л, что к талибам присо е динились 

бывшие коммунисты, включая чле нов неизве стной афга нской секре тной 

службы Хад, кото рая про ника ла в орга низа цию и пре дста вляла вое нную 

фра кцию движе ния. Хотя Мулла Шаха буддин наста ивал на том, что 

коммунисты не присо е динялись к талибам пока не пал Кабул. «Только после 

это го из приняли в наши ряды»-ска зал пре дста вите ль талибов в Пеша ва ре. 

 Та либы не являются полно стью этниче ски-одно ро дными. Мулло Омар 

пуштун из Гилзая и его так называ е мый вто рой по важно сти кома ндир- 

Муллах Муха ммад Дура ни, как ясно по име ни являе тся пуштуном дура ни. 

Эти два отве твле ния пуштунов изве стны в исто рии сво ей междо усо бной 

борьбо й, кото рая длила сь века ми. Хотя, этниче ские распри не вызва ли 

како го-либо раско ла в их отно ше ния. До тех пор пока не вста вал вопрос о 

деле нии вла сти и при достиже нии целей талибов по созда нию ими 

избра нно го пра вите льства во всем Афга ниста не. 

 Во вре мя их пере го во ров с пре дста вите лями Ахмед Шаха Масуда и 

Абдул Рашида Дустума, в ряды талибов вхо дили таджики и узбе ки для того, 

что дока за ть ряды талибов состо яли не только из одних пуштунов. Но не 

смо тря на усилия дока за ть их разно этниче ский соста в, все же пода вляющее 

большинство были пуштуны. 
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 Та либы, как и все афга нцы, обла да ли не только физиче ским 

муже ство м, но и поте нциа лом выде ржива ть экстре ма льные трудно сти, у них 

также есть сильная вера в суры свято го Кора на, кото рые гово рили, что 

чело век убитый во вре мя джиха да ста но виться шахидо м, чья душа сра зу 

напра вляе тся в рай. 

 Та либов можно разде лить на три кате го рии: те кото рые сфо кусиро ва ны 

только на религио зных науках и после получе ния сво ей сте пе ни по тео ло гии 

ста но вятся алимс (религио зными учите лями); вое нные, кото рый зако нчили 

или все еще не зако нчили сво е обуче ние, но жела ют взять оружие и 

сра жа ться про тив сил анти-талиба нско го движе ния; и после до ва те лей 

различных политиче ских фра кций, бывших коммунисто в, и бывших чле нов 

афга нской армии, кото рые пре да ли сво их в стра хе или по убе жде нию, либо с 

целью зара бо та ть. 

 В то вре мя как внешние акте ры созда ют хаос и в конце концов 

вкла дыва ют в гра жда нскую войну в Афга ниста не не опре де ле нны, не сле дует 

забыва ть, что возмо жно про исхо дить бла го да ря глубо ко го засе вшей 

разро зне нно сти в обще стве. Поэто му, како е-либо объясне ние приро ды 

конфликта в Афга ниста не должно начина ться с иссле до ва ния этниче ской 

компо зиции. В Афга ниста не осно вной про бле мой оста е тся этниче ская 

сово купно сть. 

 Сре ди местно го насе ле ния стра ны сле дует выде лить восе мь осно вных 

этниче ских групп. С уче том число во го пре имуще ства это Пуштуны, 

Таджики, Узбе ки, Балучи, Туркме ны, Айма ки и Киргизы. Это осно вные 

группы часто между собой делятся на суб-кате го рий были вызва ны 

непре рывным конфликтом. 

Не смо тря на вра жде бно сть друг к другу, эти группы тра дицио нны в 

состо янии достичь пере мирия путем не форма льно го бала нса сил. Не 

удивите льно, что в это вре мя нацио на льный кризис или страх перед 
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внешними факто ра ми, афга нцы нашли себя на про тиво по ло жных лаге ря и 

зако нчили вое ва ть между собой. Конфликт в Афга ниста не повлиял на 

каждо го гра жда нина, и распро стра нился по всей террито рии и захва тил всю 

стра ну. Ка было замече но ране е, гра жда нская война в Афга ниста не была в 

осно вном результа том паде ния госуда рстве нно сти. 

 Гра жда нская война име ла корни в этниче ско м, религио зно м, 

лингвистиче ском или другой внутри-общинной вра жде. Поэто му наше 

понима ние конфликта в Афга ниста не, тре бует от нас напра вить все вопро сы 

к этниче ской прина дле жно сти и общинно му деле нию внутри. Для это го 

нео бхо димо иссле до ва ть исто рию данно го конфликта сто чки зре ния 

различных пере ме нчивых фактов и важно сти общинно го, этниче ско го и 

пле ме нно го соста ва в конте ксте силы и вла сти и как они влияют на не 

зака нчива ющий конфликт. 

 В осно вном нацио на льная осве до мле нно сть стро ила сь на внешних 

различиях, осо бе нно на внешних чужа ках. Не смо тря на это, опре де ле ние 

форма ций в Афга ниста не не про ве сти по это му типу. Спустя года, жите ли 

стра ны опре де ляли себя в частно сти только по их этниче ским осно ва м, 

кото рые стро ились на связи с другими пле ме на ми ли этниче ским кате го риям 

в рамках стра ны. Отличите льная черта, «внешней непо хо же сти» тогда была 

замече на на «внутре ннее разде ле ние». Тра дицио нно «афга нец» ука зыва ло в 

осно вном на конкре тную этниче скую группу под назва нием Пуштуны. 

 Фа кт, что идея афга нцев как едино го чело ве ка появила сь извне и 

наце ле на на опре де ле ние людей живущих в рамках единой гео гра фиче ской и 

политиче ской зоны. Назва ние «Афга нистан» являе тся число брита нским 

выбо ром. Он был принят официа льной и госуда рстве нной террито рией на 

кануне  Англо-Персидско го дого во ра в 1801 году. При всех наме ре ниях и 

целях, это было чисто внутре нней политиче ской инте рпре та цие й, не име ло 

смысла в отно ше нии обще стве нной опре де ле нно сти или нацио на льно го 
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единства как части гра жда нско го насе ле ния. Это в частно сти было вызва но 

тра дицио нной авто но мно стью пле ме нно го духа, но это также было связа но с 

этниче ской геге мо нии выра же нной различными лиде ра ми. 

 Ко ро ль Абдул Рахман Шах (1880-1901), кото рый сде лал вклад 

объе динив стра ну, был также отве тстве нен за созда ние этниче ско го 

недо во льства. В его усилиях в стро е нии нации в конце 19го века, он 

безжа ло стно разлучил все формы этниче ско-пле ме нно го разде ле на и заме нил 

их единой систе мой зако на и администриро ва ния, что приве ло к явно му 

раско лу перво на ча льно го деле ния вла сти и авто но мии в соо тве тствии с 

этниче скими хара кте ристика ми. Не смо тря на про гре ссивный дух, 

ново вве де ния не лиша ли полно стью черты этниче ских хара кте ристик. А как 

эффе кт нао бо рот усилили этниче ские разде ле ния. Эмир был пуштуном и все 

те кто пре успе ли тоже были пуштуна ми. Эта пуштуниза ция стра ны в ответ 

уста но вила этниче скую геге мо нию и таким обра зом вбила клин между 

осно вной этниче ской группой и оста льными меньшинства ми. 

 Це нтра льно е пра вите льство при разных руко во дите лях пыта ло сь 

вне дрить сво е виде нию едино го Афга ниста на, распро стра не ние чего 

огра ничило сь лишь сто лицей Кабулом и большими горо да ми. Лише нные 

сети коммуника ций и отсутствие какой-либо инфра структуры в сельских 

регио на х, то большинство этниче ских групп про до лжа ли жить по сво им 

собстве нным пле ме нным зако на м, живя бла го да ря осо бым эко но миче ским 

пра вилам и подде ржива ли собстве нные уника льные авто но мии. В связи с 

неспо со бно стью Кабула руко во дить на прямую на севе ре и запа де, таджики и 

узбе ки, в осно вно м, оста лись полно стью изо лиро ва нными от каких-либо 

разго во ров об осно вном нацио на льном само опре де ле нии 

 В 1964 и 1977 годах Конституция описыва ла Афга ниста н, как 

«унита рно е и неде лимо е госуда рство» и тре бо ва ло, чтоб «сло во Афга нец 

приме няло сь к каждо му индивиду» про жива ющем в политиче ских гра ницах. 
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Не смо тря на это действие, оно не было широ ко принятым. Индивиды и 

соо бще ства про до лжа ли опре де лять себя вне этниче ских и пле ме нных групп. 

Со вре мен «сильно го унита рно го госуда рства, в кото ром пуштунская элита 

будет оста ва ться доминирующей уста но вле нной допо лните льной 

политиче ской целью любо го афга нско го руко во дите ля», новые 

конституцио нные пла ны рассма трива лись как оче ре дная попытка пуштунов 

уста но вить осно вную геге мо нию. Эта позиция, в будущим серье зно повлияет 

на конфликт в стра не. Этниче ской разде ле ние ста ло ключом к паде нию 

стра ны, и в сле дствии про до лже ния гра жда нской войны в Афга ниста не. 

 Пуштуны, кото рые соста вляют большинство, око ло 40 про це нтов 

осно вно го насе ле ния в 1979 году, ста ли формирующим госуда рстве нным 

этно сом. Все еще суб-этниче ские части сре ди пуштунов были причиной 

созда ния хао са, осо бе нно во вре мя сове тско го присутствия его после дующей 

оккупа ции стра ны на про тяже нии долгих десяти лети. 

 Элита сре ди пуштунов это отно сится с суб-кате го рии называ юще йся 

пле мя Дурра ни, кото рые вла ство ва ли на про тяже нии всей совре ме нной 

исто рии. В связи с их обра зо ва нно стью, бога тства и совре ме нно сть, они были 

сильно либе ра льными; но они зача стую были отда ле ны от суще стве нной 

реа льно сти местно го обще ства. 

 Ко нституцио нные изме не ния про ве де нные в 1964 и 1977 годах были 

сде ла ны с уче том миро во ззре ния Дура нни, кото ро е были дале ки от 

тра дицио нных идей осно вной массы пуштунско го насе ле ния. 

Про гре ссивные, эга лита рные, све тские и о часто социа листиче ские 

принципы присутствующие в этих двух попра вках приве ли к объе дине нию 

не- Дурра ни пуштунской оппо зиции, что гро зило поте рей тожде стве нно сти и 

социа льной изо ляции инте ре сов пуштуно в, что было вызва но инициа тива ми 

Дурра ни в отно ше нии других этниче ских меньшинств. 
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 В 1978 году элита и руко во дство Дурра ни не только вне дрили новые 

рево люцио нные иде и, но и открыли госуда рстве нную бюро кра тию, а также 

армию для таджико в, узбе ков и хаза ров. 

 Эта внутри-этниче ская солида рно сть спро во циро ва нная Дурра ни 

побудило большинство тра дицио нных сельских пуштунов взять оружие 

про тив про гра ммы рефо рм. Во всех отно ше ниях, в 1970 году ряд пуштунов 

восста ли с целью подо рва ть социа листиче скую накло нно сть пра вящей 

Наро дной Демо кра тиче ской Партии Афга ниста на (НДПА). 

 НДПА нахо дила сь под контро лем двух пра вящих фра кций: Халк и 

Парчам. В то вре мя как Парчам была собра на из числа не- пуштуно в, Халк 

была в осно вном суро вой пле ме нной пуштунской фра кцией. Они не когда не 

могли согла ситься с деле нием вла сти и в политиче ских реше ниях. Так как 

этниче ская прина дле жно сть была перво на ча льной сре ди этих фра кцио нных 

деле ний, не удивите льно, что обе пыта лись испо льзо ва ть это в сво их целях. В 

этой борьбе за вла сть, лиде ры Халк испо льзо ва ли принципы этниче ско го 

пре во схо дства для ликвида ции их политиче ских вра гов. 

 Со ве тско е вто рже ние и после дующая оккупа ция ста ло серье зным 

сме рте льным уда ром мале нькой внутри- этниче ской солида рно сти 

суще ствующей в обще стве. Вто рже ние Москвы не только усилило ста рые 

пле ме нные и этниче ские деле ния, но также дальне йшая разро зне нно сть 

усилила этниче скую нена висть. Сове тский Союз допо лните льно не выра жал 

подде ржки ни одной из этниче ских групп в отно ше нии к друг другу. 

 Хо тя не смо тря на помо щь со сто ро ны Москвы, Бабрак Кармал 

про играл в отно ше нии получе ния подде ржки со сто ро ны различных 

этниче ских групп его режима. Будучи не-пуштуном он был в про игрыше 

попыта вшись достичь пуштунов. Его режим был признан не легитимным, не 

только бла го да ря его роли в сове тском присутствии в стра не, но также из-за 

его не-пуштунско го про исхо жде ния. Зная об этих осло жне нной этниче ской и 
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пле ме нной дина мики, Москва заме нила его поста вив у вла сти Муха мма да 

Наджибулу, бывше го гла ву Хад секре тной службы стра ны, назна чив его 

новым секре та рем НДПА в мае 1986. Наджибула попыта лся легко 

воспла ме няющуюся гра жда нскую войну про ве сти через политику 

нацио на льно го примире ния прине сшую неко то рые результа ты. Но в 

большинстве стра на оста ва ла сь разро зне нно й, даже это усилило 

про тиво сто яние моджа хе ддов про тив сове тских сил.  

 Гра жда нская война ста ла результа том борьба про тив ино стра нно го 

агре ссо ра и вра га. Истинный афга нский дух, поднял почти всю стра ну с 

оружием про тив «мало го сата ны» под фла нгом Исла ма. Война за 

осво бо жде ние, так счита ли силы моджа хе ддо в, не включа ла 

комбиниро ва нной оппо зиции, но делило коа лицию. Объе дине нные общей 

целью, они все еще оста ва лись разде ле нными, они разде лялись на пле ме на, 

регио ны и этниче ские группы. 

По че му афга нцы так и оста лись разро зне нными оста е тся часто 

зада ва е мым вопро сом. 

 Суще ствует ряд возмо жный объясне ний. Одна оста е тся самой важной и 

той, кото рая соо тве тствует нынешней инте рпре та ции, являе тся отсутствие 

внутри-этниче ской спло че нно сти и распространение глубоко-засевших 

общественных антипатий, которые ведут далеко в прошлое. Соответствуя 

Магнусу и Наби, парадоксальные условия усилили внутри-этнической 

недоверие во времена внешней агрессии привело к токому размаху. 

I -партизанская борьба требовала распространения доверия среди участников 

для успешной борьбы. При отсутствии этой жизненной линии связи 

этнических групп заключенных в их регионах и взаимоподдержка стала 

более рыночной среди традиционных и исламских маджахеддских группах в 

рамках одного региона, где среди исламистов существовали различные 

этнические группы. 
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II- не ко то рые группы маджа хе ддов были намно го успешны в привлече нии 

внешне го фина нсиро ва ния и внима ния, неже ли другие това рищи по борьбе. 

Это не только поро жда ло ревно сть, но также ста ло возмо жно стью для 

мно гих обде ле нных и угне те нных кома ндиров моджа хе ддов и их веру в 

принятии ста туса Кво. Внима ние обра ще нно е на кома ндира Ахмад Шаха 

Масуда со сто ро ны междуна ро дно го соо бще ства и соо тве тствующая вое нная 

помо щь получе нная от США и его союзнико в, пове рнуло дальне йшие 

события раздо ра сре ди моджа хе ддов. Пуштуны из-за их исто риче ской 

вра жде бно сти к таджика м, посчита ли себя обде ле нными и так взра стили 

этниче скую нена висть. 

 Объе дине нно е исла мско е про тиво сто яние не рассчитыва ло весь 

маджа хе ддский фро нт как один Целый. Война Шиа Хаза ров была в 

большинстве ликвидиро ва на това рища ми моджа хе ддов отно сящихся к не- 

Шиа лаге рю. Бла го да ря вра жде бно сти с Ира но м, внешние доно ры такие как 

США, Саудо вская Ара вия и Пакистан исключили хаза ров их числа 

получа те лей какой-либо вое нной или фина нсо вой помо щи. Ина че гово ря они 

выде лили маджа хе ддов пуштунов над их партне ра ми хаза ра ми. Бла го да ря 

этим внутре нним деле ниям и внешним иде о ло гиче ским разде ле ние м, хаза ры 

оста лись в полной зависимо сти от Ира на. 

 Те кто про жива ли в севе рном регио не стра ны, в осно вном таджики и 

узбе ки, вели свои отде льный фро нт, в связи сте м, что они не могли принять 

геге мо нию пуштунов. В рамках стра те гии про тиво со сто яния, они были 

намно го орга низо ва нны и эффе ктивны. Их мотива ция и само о тве рже нно сть 

движе ния сопро тивле ния были связа нны с их виде нием занять центра льную 

роли в пост-сове тском Афга ниста не и отстра нить вра жде бных пуштунов. 

 Вне за пно после выво да сове тских войск афга нская нация, кото рая 

совме стными усилиями про тив внешне го вра га осла бла: дух това рище ство, 
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дух обще стве нно сти и социа льный дого вор кото ры й скла дыва лся во 

вре ме на про тиво сто яния исче зли. 

 Как только сове тские силы вышли, нача ла сь кро во про литная 

гра жда нкая война. Как только подде ржива е мый Москвой режим Наджибулы 

пал, стра на погрузила сь в хао с, ана рхию, разруше нию госуда рства и 

фра гме нта ция руко во дства и гра ждна ская война усилились. 

 Другой сосед Афга ниста на Пакистан не только сле дил за обста но вкой в 

этой стра не, но и сыграл ведущую роль в разжига нии межэтниче ско го 

конфликта. Вме сте США они созда ли Талибан про тив сове тско го 

присутствия в Афга ниста не. Сна ча ла на террито рии Пакиста на, в 

после дующем нача ли подрывные действия на террито рии Афга ниста на. Они 

фактиче ски упра вляли давле ние Талибан про тив зако нной вла сти Кабула. 

Вели вое нную подго то вку бое вых отрядов Талиба н, фина нсиро ва ли их из 

пакиста нско го бюдже та в 1996 г выде ляло сь порядка 6 млн. долла ров для 

выда чи зара бо тной пла ты рабо тникам администра ции «Талибан». 

Пакиста нский журна лист А. Рашид пише т, что в  1997-1998 фина нсо вом 

году, Пакистан выде лял талибам порядка 30 млн. долла ров. Пакистан кро ме 

того, создо вал усло вия самим талибам покупки оружия из Укра ины и стран 

Восто чной Евро пы. Есте стве нно, Пакиста н, тем самым, хотел не только 

поко нгчить с войно й, но и име ть в Афга ниста не послушно е пра вите льство, 

решить вопрос так называ е мой «Линии Дюра нда».
69  

 По литиче ская подде ржка талибов Пакиста ном резко усилила сь после 

взятия ими Кабула. Пакиста нские пре дста вите ли на различных 

междуна ро дных форумах призыва ли ока за ть подде ржку руко во дству талибов 

в уста но вле нии мира и объе дине нии стра ны. Они стре мились обе спечить 

чле нство талибов в междуна ро дных орга низа циях или хотя бы не допустить 
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туда пре дста вите лей Б. Рабба ни. Так, под нажимом Пакиста на сове ща нии 

министров ино стра нных дел стран- чле нов Орга низа ции «Исла мская 

конфе ре нция» в Джа ка рте в дека бре 1996 года место Афга ниста на вопре ки 

мне нию мно гих уча стников оста ло сь вака нтным. 

 В дека бре 1997 года Пакистан пригла сил пре зиде нта Афга ниста на 

Бурха нуддина Рабба ни и других лиде ров антита либской коа лиции посе тить 

Пакистан с целью пре кра ще ния сопро тивле ния Талиба ну. Тогда же по 

насто янию пакиста нских пре дста вите лей в Теге ра не возгла вляе мая Рабба ни 

деле га ция была лише на пра ва пре дста влять Афга нистан в ОИК.
70

 

Одна ко по, по мере усиле ния собстве нно го эта па, а име нно созда ния 

обще на циа на льно го пра вите льства на осно ве этниче ской 

про по рцио на льно сти или сте пе ни влияния, талибы, пользуясь сло живше йся 

бла го приятной для них конъе ктурно й, решили уста но вить полный контро ль 

над всей террито рией Афга ниста на и моно по лизиро ва ть вла сть в стра не. 

Такие действия вошли в острые про тиво речия не только в перво на ча льный 

план Исла ма ба да по уре гулиро ва нию ситуа ции в Афга ниста не, но и с 

инте ре са ми других стра н, вовлечѐных в Афга нский конфликт, пре жде все го 

стра на ми Центра льной Азии, России и Ира на. 

 В дальне йше м, в резулта те действий талибов про исхо дит заме тная 

этнитиза ция афга нско го конфликта по линии пуштуны (талибы)- таджики, 

узбе ки, хаза ре йци (Севе рный альянс), офо рмляе тся жесто ко е межбло ко во е 

про тиво сто яние вокруг Афга ниста на (республик Центра льной Азии, Ира на, 

Россия с одной сто ро ны, и Пакиста на- с другой). Про до лже ние 

про тиво сто яния Севе рно го Альянса с Талиба н, подде ржка после дними 

радика льной исла мской оппо зиции ряда стран постсо ве тско го про стра нства в 

зна чите льной сте пе ни осло жняли отно ше ния Исла ма ба да со мно гими 

стра на ми миро во го соо бще ства. Таким обра зо м, Исла ма ба д, изна ча льно не 
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желая того, бла го да ря политике талибов вхо дила в жесткую конфро нта цию с 

рядом стран Центра льной Азии и их союзника ми, что не вхо дила в инте ре сы 

Пакиста на. Администра ция Исла ма ба да после сове рше ния серии тера ктов в 

Аме рике 9 сентября 2001 года выра зила гото вно сть принять уча стие в 

про виде нии антите рро ристиче ской опе ра ции во гла ве с США в Афга ниста не. 

Пакистан под этим действиями пла ниро вал достичь конкре тных целей и 

наме ре ний. В частно сти, Пакистан с минима льным для себя изде ржка ми 

изме нил ситуа цию в Афга ниста не в свою пользу и нала дил отно ше ния со 

стра на ми Центра льной Азии и всем миро вым соо бще ством. С другой 

сто ро ны, одним из реша ющих мотивов для администра ции П. Муша рра фа 

подде ржка США в Афга ниста не являлся острая нео бхо димо сть пре греше ния 

междуна ро дной эко но миче ской и политиче ской изо ляции. 

 В такой обста но вке пре зиде нт П. Муша рра ф про являл неве ро ятную 

изво ро тливо сть, что бы сохра нить возгла вляе мый им режим. Когда 

Саудо вская Ара вия пре рва ла дипло ма тиче ские отно ше ния с талибским 

Афга ниста но м, Исла ма бад про до лжал сохра нять дипло ма тиче ские 

отно ше ния с режимом талибов и не пре пятство вал деяте льно сти посла 

талибско го пра вите льства в Пакиста не. 
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ГЛАВА III. БЕЗУСПЕШНАЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ОПЕРАЦИЯ В АФГАНИСТАНЕ (АТО) И ЕЁ НЕГАТИВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

§3.1 Заве рше ние АТО Запа да в Афга ниста не и рост политиче ской 

неста бильно сти в стра не  

 

В соо тве тствии с новой афга нской политикой администра ции США с  

2014 г. силы запа дной коа лиции должны были покинуть Афга нистан. По 

перво на ча льно му сце на рию пре дпо ла га ло сь, что из 63 тысяч аме рика нских 

вое нно служа щих в Афга ниста не после 2014 года для подде ржа ния 

ста бильно сти оста не тся око ло 10 тысяч. Одна ко на фоне разно гла сий с   

бывшим пре зиде нтом Афга ниста на Хамидом Карза е м, Вашингтон  заявил о 

возмо жно сти «нуле во го вариа нта» – полно го выво да войск.  Это заявле ние 

дает экспе ртам осно ва ния гово рить о неизбе жно сти осло жне ния  ситуа ции в 

Афга ниста не и, как сле дствие, деста билиза ции обста но вки в сосе дних 

центра льно-азиа тских стра нах.  Выска зыва ются даже мне ния полито ло гов о 

распа да неко то рых стран регио на и обра зо ва нии новых центра льно-азиа тских 

госуда рств на карте мира. Не исключен вариант полномасштабной 

дестабилизации региона усилиями исламских радикальных группировок не 

без участия США. 

Как заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 

дисло цирующие ся на севе ре Афга ниста на узбе кские и таджикские 

этниче ские радика льно-терро ристиче ские, экстре мистские группиро вки и 

(Таджикский бата льо н, кото ро го насчитыва ет более 500 бойцов) 

про рва вшие ся на север Афга ниста на бое вики ИДИЛ  уже вына шива ют пла ны 

про никно ве ния на террито рию постсо ве тских республик регио на. 

Одна ко суще ствует и другая точка зре ния: нагне та ние стра стей вокруг 

Афга ниста на и стран Центра льной Азии яко бы выго дно госуда рства м, 
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отлича ющие ся внутре нней неста бильно стью – Таджикиста ну и Киргизии, а 

также России, что бы допустить присутствия воо руже ны сил тре тьих стран в 

стра те гиче ски важном для себя регио не.
71

         

По наблюде ниям экспе рто в, нынешняя вла сть в Афга ниста не 

неусто йчива. Учитывая эти аспе кты, США пере да ют всю отве тстве нно сть за 

безо па сно сть в стра не пра вите льству Афга ниста на и одно вре ме нно 

приступа ют к пере го во рам с про тиво бо рствующей сто ро ной – движе нием 

«Талиба н, кото ро е уже нахо дились у вла сти в Афга ниста не (1994-2001 годы). 

Судя по неко то рым призна ка м, они вернутся к вла сти сно ва. Причем не 

без подде ржки Вашингто на. Это  впо лне соо тве тствует их политике 

упра вляе мых конфликтов. Первый шаг в этом напра вле нии уже был сде лан.  

В сто лице Ката ра Дохе в июне 2013 года было открыто пре дста вите льство 

талибов – «Исла мский эмират Афга нистан» (так стра на называ ла сь при 

режиме талибов). Пре дста вите ль «Талиба на» Моха ммед Наим, открывая 

офис, заявил, что движе ние наме ре но уста но вить друже ские отно ше ния со 

все ми сосе дями Афга ниста на, а также с ООН, регио на льными и 

междуна ро дными орга низа циями и непра вите льстве нными института ми. 

Одна ко уже через месяц талибы закрыли офис, обвинив США и Карзая в 

невыпо лне нии дого во ре нно стей. Впро че м, сами талибы ни на минуту не 

сомне ва ются в ско ром возвра ще нии к вла сти в Афга ниста не. 

На междуна ро дной конфе ре нции в Мешхе де по Афга ниста ну, кото рая 

состо яла сь еще в нача ле 2014 года, пре дста вите ли «Талибан» убе жда ли 

присутствующих, что будут стро ить норма льные добро со се дские отно ше ния 

с сосе дями. Пре дста вите ли движе ния кате го риче ски отрица ли веро ятно сть 

вто рже ния в сосе дние стра ны, в том числе в стра ны центра льно-азиа тско го 

регио на, о чем гово рят политики и экспе рты. Гла вно е, по их сло ва м, ува жа ть 
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исла мские ценно сти. О том, что борьба за вла сть в Афга ниста не будет 

остро й, призна вал и бывшей пре зиде нт США Барак Оба ма. 

Выступая на конфе ре нции в Берлине, он отме тил, что «… афга нцы 

должны дого во риться с афга нца ми, как совме стно пре рва ть цикл насилия и 

нача ть поднима ть стра ну». Одна ко Карзай счита е т, что талибы, прикрыва ясь 

лозунга ми, на самом деле являются сто ро нника ми про до лже ния вое нных 

действий в стра не. 

Экспе рт   Шухрат Кадыров- счита е т, что демо низа ция талибов на руку 

тем, кто пыта е тся опра вда ть суще ство ва ние в Центра льной Азии пра вящих 

элит, закрытых обще ств, этно гра фиче ских госуда рств, а также тем, кто не в 

состо янии выра бо та ть иде о ло гию, действите льно спла чива ющую нацию, и 

тем, кто опа са е тся, и впо лне обо сно ва нно, что на сме ну этниче ско му 

нацио на лизму придет воинствующий ислам. 

Но, по мне нию Шохра та Кадыро ва, эта гипо те за верна лишь отча сти и 

не являе тся гла вной причиной беспо ко йства. На самом деле исто чником 

тре вог отно сите льно ухо да США из Афга ниста на являе тся тот факт, что 

США «ухо дят, что бы оста ться».
72

 

Огра ниче нный вое нный континге нт США, что бы ни гово рили, будет 

присутство ва ть в Афга ниста не еще оче нь долго и пото му эта стра на и 

нахо дящие ся в оппо зиции к вла стям стран Центра льной Азии. 

Экстре мистские исла мские группиро вки, могут быть испо льзо ва ны как 

фактор поте нциа льно го политиче ско го шанта жа в политике США к 

про ро ссийской Центра льной Азии. В этом конте ксте вла сти госуда рств ЦА 

вынужде ны ока зыва ть Афга ниста ну всяко го рода гума нита рную помо щь и 

развива ть с ним эко но миче ско е сотрудниче ство. Этим уже активно 
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занима е тся Каза хстан. Он уча ствует в разреше нии про блем Кабула через 

про е кты эко но миче ско го и гума нита рно го хара кте ра. 

В частно сти, Аста на выде лила 50 млн. долла ров на обра зо ва ние 

афга нских студе нтов. Он пре до ста вляет Афга ниста ну гра нты и кре диты на 

стро ите льство доро г, шко л, больниц, гума нита рную помо щь. Туркме нистан и 

Узбе кистан больше орие нтиро ва ны на веде ние бизне са на афга нской 

террито рии – про да жу эле ктриче ства, пере бро ску грузов по желе зной доро ге 

и стро ите льство новых магистра лей. Активно сть Ташке нта в стро ите льстве 

коммуника ций в Афга ниста не тоже объяснима – она про дикто ва на жела нием 

име ть выход к южным морям. 

Ана ло гичные про е кты пыта е тся про двига ть Таджикистан. В летний 

период Душа нбе про да ет в севе рные про винции Афга ниста на эле ктриче ство. 

Сто ит упо мянуть и неда вний дого вор о стро ите льстве тра нса фга нской 

желе зной доро ги из Таджикиста на  через Афга ниста н, на   Герат. Но 

инве стиро ва ть в желе зно до ро жный про е кт пре дло же но Кита ю, поско льку 

сво их дене г у Таджикиста на нет. 

«Сам по себе приход к вла сти в Афга ниста не движе ния «Талибан» не 

несет вое нной угро зы стра нам Центра льной Азии или России, счита ют 

отде льные полито ло ги. Но как быть с теми радика льными исла мскими 

движе ниями, кото рые нахо дится под их покро вите льством? Это и «Аль-

Каида», и Исла мско е движе ние Узбе киста на (ИДУ), и десятки других 

экстре мистских исла мских группиро во к, кото рые активно действуют на 

террито рии севе рно го Афга ниста на? Угро за того, что они пове рнут сво е 

оружие про тив стран ЦА, суще ствует. Тем боле е, что в конце 1990-х – нача ле 

2000-х радика льно е ИДУ уже пыта ло сь взо рва ть регион. Два жды, в 1999 и в 

2001 году, бое вики ИДУ пре дпринима ли попытки про рва ться к гра нице 

Узбе киста на (через террито рии Таджикиста на и Киргизии), а в 2005-м 
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исла мистам уда ло сь устро ить кро ва вую вакха на лию в Андижа не с пла цда рма 

в киргизском Оше. 

По это му, не пыта ясь четко пре дска за ть дальне йшее развитие событий, 

экспе рты схо дятся в том, что если хотя бы в одной из стран Центра льной 

Азии обста но вка будет деста билизиро ва на, это повлияет и на другие 

госуда рства регио на. 

Впро че м, неко то рые экспе рты счита ют, что про никно ве ние бое виков в 

ЦА через афга но-узбе кскую гра ницу исключе но – этот рубе ж, как гово рили в 

сове тские вре ме на, «на замке». Экстре мисты и нарко то рго вцы могут 

про никнуть вглубь СНГ только через Таджикистан и Киргизию. И такая 

перспе ктива пре дста вляет «общую голо вную боль» и для Ташке нта, и для 

Аста ны, прито м, что «серой зоной» постсо ве тской афга нской гра ницы 

оста е тся также Туркме ния, где талибы активизиро ва ли свой подрывные 

действия. 

По мимо узбе кских и таджикских группиро во к, на севе ре Афга ниста на 

действуют также другие этниче ские терро ристиче ские отряды: киргизские, 

каза хские, уйгурские, отде льными отряда ми структурируются выхо дцы с 

российско го Севе рно го Кавка за и Пово лжья. Уже не секре т, что эти отряды 

гото вятся к действиям в сво их стра нах на про тяже нии уже приме рно трех лет 

— и вербо вка, и после дующая подго то вка про исхо дит в открытую. 

Хо тя ситуа ция в Таджикиста не и Узбе киста не и нахо дится под 

контро ле м, суще ствуют внутре нние про тиво речия.  

Ситуа ция в Центра льной Азии зависит пре жде все го от внутре нней 

ста бильно сти в самих стра нах регио на. А они в после дние годы 

нео дно кра тно ста лкива лись с угро за ми экстре мизма и исла мско го 

радика лизма, исхо дящими изнутри и связа нными как с политиче скими, так и 

социа льно-эко но миче скими про бле ма ми. 
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Это осо бе нно хара кте рно для Ферга нской долины — консе рва тивно й, 

пло тно насе ле нной террито рии, по кото рой про хо дят гра ницы Таджикиста на, 

Киргизии, Узбе киста на. 

На террито рии этих стран неле га льно действуют различные 

запре ще нные экстре мистские группиро вки. К тра дицио нным ИДУ, Хизб-ут 

Тахрир, «Таблиги Джо ма ат», «Бра тья мусульма не» доба вляются новые — 

«Джа ма ат Анса руллах», «Джундуллах» (Воины Алла ха), «Джиха дизм» и др. 

Причем чле на ми этих религио зных тече ний ста но вятся не только 

про стые жите ли, но и высо ко по ста вле нные чино вники, их дети, сотрудники 

пра во о хра ните льных структур. Наприме р, на севе ре Таджикиста на в 2013-

2014гг были заде ржа ны десятки чле нов  движе ния «Джиха дизм». 

Вла сти борются с этими группиро вка ми как могут. В частно сти, в 

Таджикиста не на про тяже нии после дних лет была про ве де на 

пере ре гистра ция мече те й, сде ла ны серье зные попытки возвра ще ния на 

родину студе нто в, обуча вшихся в зарубе жных тео ло гиче ских сре дних и 

высших уче бных заве де ниях. Реше ние вла стей Таджикиста на впре дь 

выда ва ть зарпла ту муфтиям,  позво лит  лучше контро лиро ва ть их 

деяте льно сть. Контро ль за дохо да ми, вые зжа ющих в Хадж будет 

спо со бство ва ть огра ниче нию количе ства пало мников. 

Для Киргизии хара кте рно суще ство ва ние терро ристиче ско го подпо лья, 

яче е к, кото рые иде о ло гиче ски подпитыва ются из Афга ниста на, для 

распро стра не ния идей экстре мизма испо льзуе тся Инте рнет. Активиза ция 

религио зных экстре мистов связа на с напряже нной политиче ской ситуа ции в 

Киргизии. По мне нию экспе рто в, за все ми факта ми деста билиза ции сто ят 

заинте ре со ва нные лица, орга низа ции и даже стра ны. 

Ка за хстан не являе тся исключе нием. На юге стра ны, осо бе нно в 

райо нах компа ктно го про жива ния узбе кско го и уйгурско го меньшинств, 
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ситуа ция дово льно сло жная. Пре дста вите ли этих наро дов в массе настро е ны 

более исла мистский, неже ли каза хи, сре ди них чаще встреча ются носите ли 

фунда ме нта листской иде о ло гии. 

По это му, как счита ет исла мо ве д, член научно го сове та моско вско го 

Центра Карне ги Але ксей Мала ше нко, Каза хста н, подо бно оста льным стра нам 

регио на, также не гара нтиро ван от угро зы распро стра не ния исла мско го 

экстре мизма. «Если 20 лет назад трудно было пре дста вить наличие в 

Каза хста не исла мистских группиро во к, то в насто ящее вре мя они о себе уже 

заявили. 

Про жива ющие в запа дных нефте до быва ющих регио нах России 

про жива ет смеша нно е насе ле ние: каза хи, русские, тата ры, пре дста вите ли 

кавка зских этно сов. 

По этниче ско му соста ву и по иде о ло гии это напо мина ет российские 

регио ны: Тата рста н, Башко рто ста н, Оре нбургскую и Ека те ринбургскую 

обла сти и т.д.. При бла го приятных усло виях они начина ют 

вза имо де йство ва ть, и, дума е тся, этот про це сс про до лжится», – ска зал 

Мала ше нко. По его мне нию, можно гово рить о тенде нции, кото рая 

развива е тся хотя и медле нно, но верно. «Это лишний раз пока зыва е т, что все 

мусульма нские фра гме нты, все части мусульма нско го мира вза имо связа ны», 

– счита ет он.
73

  

Сто ит отме тить, что в одном из сво их выступле ний пре зиде нт 

Каза хста на Нурсултан Наза рба ев заявил, что не видит осно ва ний ожида ть 

ката стро фы в регио не после выво да сил междуна ро дной коа лиции из 

Афга ниста на, хотя вопрос сохра не ния в стра не межэтниче ско го и 

межко нфе ссио на льно го согла сия являе тся актуа льным. После дней фра зой и 

этот про ница те льный политик фактиче ски признал суще ствующую угро зу. 
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Все дело в том, что США действует в Афга ниста не по санкции ООН и, 

соо тве тстве нно, США должно отчитыва ться о результа тах сво их действий 

тоже перед орга низа цией объе дине нных наций. Вот только аме рика нцам 

нече го докла дыва ть, дава йте разбе ре мся поче му. 

Ро ссия собира е тся иницииро ва ть отчет США по результа там вое нных 

действий в Афга ниста не, сейчас там нахо дится порядка шестиде сяти восьми 

тысяч солдат США.
74

  

Вна ча ле, из США поступа ли в большом количе стве побе дные сво дки, 

мол, тесним междуна ро дный терро ризм по всем фро нта м, одна ко, со 

вре ме не м, количе ство побе дных сво док пра ктиче ски сошло на нет, а вот 

деньги на войну в Афга ниста не шли все те же и даже больше. 

Так вот, если войска все же выво дятся, то вариа нтов око нча ния войны 

все го два, либо полная и безо го во ро чная побе да миро во го терро ризма, или 

поне се нно е от него пора же ние. Одна ко, соль в том, что Аме рика нико гда не 

призна ет свои пора же ния, даже если действите льно про игра ла. 

Если Сое дине нные Шта ты Аме рики заявят о полной и безо го во ро чной 

побе де, то тако е заявле ние может вызва ть ехидный смех у большо го 

количе ства чле нов ООН, так как и  дура ку понятно, что терро ризм в мире 

получил большой толчок к развитию, ситуа ция в мире не только не 

ста билизиро ва ла сь, но и про до лжа ет ухудша ться в гео ме триче ской 

про гре ссии, осо бе нно там, где есть войска США. 

Да же если США призна ются в побе де, то зачем тогда про длять мандат 

«миро тво рче ской» миссии и оста влять огра ниче нный континге нт в 

Афга ниста не? А как же побе да? Или, все-таки, это не побе да? 
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Если все же Аме рика призна е т, что не смо гла побе дить в Афга ниста не, 

то это будет сильный удар по имиджу непо бе димой Аме рики, так как 

све рхде ржа ва не смо гла одо ле ть моджа хе дов с допо то пными коло шника ми 

про тив высо ко то чных ракет и авиа ции. 

То гда Россия смо жет более жестко ста вить в ООН вопрос о 

целе со о бра зно сти каких-либо демо кра тиче ско-принудите льных про це ссах в 

других стра нах мира. 

Есть и тре тий вариа нт, США могут заявить, что воо бще не жела ют ни 

перед кем отчитыва ться о результа те сво их действий в Афга ниста не, это 

будет выгляде ть как явный дипло ма тиче ский про вал перед Россие й, что тоже 

выго дно для нее. 

Единстве нным выхо дом США из сло живше йся ситуа ции может быть 

только пре до ста вле ние насто лько запута нно го отче та, что бы никто не 

разо бра лся, какие результа ты достигнуты в Афга ниста не.  

Выска зыва ются пре дпо ло же ния, что оста вле нные базы США в 

Афга ниста не осла бят систе му регио на льной безо па сно сти, по кра йней мере, 

вне сут в нее эле ме нт про тиво сто яния между Россией и Кита ем с одной 

сто ро ны, и с Запа дом - с другой. Но реше ние администра ции Тра мпа вве сти в 

Афга нистан допо лните льно 19 тыс. новых вое нно служа щих будить 

спо со бство ва ть милита риза ции регио на.   

         ДКБ и ШОС обе спечива ют регио на льный и межре гио на льный уро вни 

безо па сно сти, а вое нно-политиче ско е присутствие Запа да в той или иной 

сте пе ни обе спечива ет гло ба льный уро ве нь систе мы регио на льной 

безо па сно сти Центра льной Азии. Для стран регио на это являе тся 

суще стве нным достиже нием в пути обе спече ния безо па сно сти регио на, 

осо бе нно если уче сть тот факт, что в ходе антите рро ристиче ской кампа нии 

уничто же ны осно вные оча ги терро ризма в Афга ниста не, ста вшие в 

после дние годы гла вным факто ром угро зы безо па сно сти Центра льной Азии. 
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Мо жно пре дпо ло жить, что в Центра льной Азии возникнут неко то рые 

про тиво речия при коо рдина ции регио на льно го, межре гио на льно го и 

гло ба льно го уро вней систе мы безо па сно сти. Ина че гово ря, могут возникнуть 

про тиво речия между Россие й, Кита ем и Запа дом в лице США за влияние или 

доминиро ва ние в Центра льной Азии. Одна ко, с уче том нынешне го хара кте ра 

угроз безо па сно сти не только регио на, но и все го мира в цело м, трудно 

пре дпо ло жить, что эти стра ны вступят в ново е про тиво сто яние. На 

сего дняшний день всех их объе диняет борьба с междуна ро дным 

терро ризмо м, сепа ра тизмом и религио зным экстре мизмо м, в том числе 

радика льным исла мским госуда рством ИДИЛ.  

Не секре т, что армии центра льно азиа тских госуда рств нужда ются в 

новых моде рнизиро ва нных воо руже ниях и вое нной технике, в сре дствах 

связи. В рамках новой орга низа ции закупка воо руже ний и вое нной техники 

будет осуще ствляться по внутре нним российским ценам. Кро ме это го, 

пла нируе тся развитие коо пе ра ции между уча стника ми орга низа ции в 

обла сти про изво дства и ремо нта воо руже ний и вое нной техники, совме стных 

научно-иссле до ва те льских и опытно-конструкто рских работ в сфе ре 

разра бо тки и испыта ния воо руже ний и вое нной техники, разра бо тки вое нных 

техно ло гий и техно ло гий дво йно го назна че ния. Все это повысит 

привле ка те льно сть ОДКБ, повысит уро ве нь воо руже нно сти и 

обо ро но спо со бно сти армии госуда рств-чле нов орга низа ции. Ана ло гичные 

пере ме ны ожида ются и в рамках ШОС. На встрече министров обо ро ны 

стран- чле нов ШОС 15 мая 2014 года был принят важно е коммюнике. В этом 

докуме нте гово рится о «целе со о бра зно сти про ве де ния совме стных орга нов в 

рамках ШОС" для «реа лиза ции возника ющих совме стных задач 

регио на льно го сотрудниче ства в обла сти безо па сно сти и обо ро ны". Как мы 

видим, в рамках ШОС тоже речь уже идет о созда нии неко е го коа лицио нно го 

шта ба, кото рый позво лил бы в будущем про во дить совме стные вое нные 

опе ра ции. Пре дста вляе тся, что упо мянутые пере ме ны в ДКБ и ШОС 

напра вле ны, в конечном сче те, на усиле ние позиции этих орга низа ций в 
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регио не, и эти пере ме ны так или ина че были стимулиро ва ны появле нием 

вое нно-политиче ско го присутствия Запа да в Центра льной Азии. Таким 

обра зо м, за после дние 10 лет в Центра льной Азии посте пе нно 

формиро ва ла сь соо тве тствующая спе цифике регио на систе ма безо па сно сти. 

Систе ма нахо дится в самом нача ле сво е го ста но вле ния и формиро ва ния. В 

результа те тех или иных действий или без  действия,  она может быть 

наруше на. Наприме р, в случа е возникно ве ния серье зных про тиво речий 

между США и Кита ем или между США и Россией равно ве сие может быть 

наруше но. Равно ве сие может быть наруше но и в результа те полно го выво да 

войск коа лиции из Афга ниста на, либо в случа е возникно ве ния конфликтных 

ситуа ций между самими госуда рства ми Центра льной Азии. Другими  

факто ром риска для систе мы регио на льной безо па сно сти может ста ть 

деструктивная позиция того или ино го госуда рства регио на, как наприме р, 

Туркме ниста на или Узбе киста на. 

 

 

§3.2 Сотрудниче ство госуда рств ОДКБ по пре до твра ще нию угро з, 

исхо дящих из Афга ниста на  

 

С распа дом СССР разруше нием единой систе мы обо ро ны, перед 

новыми неза висимыми госуда рства ми Центра льной Азии остро встал вопрос 

обе спече ния регио на льной безо па сно сти. Тем боле е, что развитие 

междуна ро дной обста но вки и отсутствие у постсо ве тских республик ЦА 

дее спо со бных сило вых структур тре бо ва ло от руко во дства 

центра льно а зиа тских стран поиска новых форм сотрудниче ства между собо й, 

а также с Российской Феде ра цие й, кото рая обо сно ва нно воспринима ла сь как 

пра во пре е мница вое нно го поте нциа ла бывше го СССР. 

Одной из первых попыток орга низа ции мно го сто ро нне го 

вза имо де йствия госуда рств ЦА и РФ ста ло подписа ние Дого во ра о 
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колле ктивной безо па сно сти, кото рый впо сле дствии явился осно вой для 

созда ния вое нно по литиче ской структуры - Орга низа ции дого во ра о 

колле ктивной безо па сно сти.
75

  

ОДКБ - это вое нно-политиче ский союз, созда нный госуда рства ми СНГ 

на осно ве Дого во ра о колле ктивной безо па сно сти, подписа нно го 15 мая 1992 

го да. 

В насто ящее вре мя в Орга низа цию вхо дят 7 республик, состо ящих в 

состав СНГ: Арме ния, Бело руссия, Каза хста н, Кыргызская Республика, 

Российская Феде ра ция, Таджикиста н, Узбе кистан. 

Це лями Орга низа ции являются укре пле ние мира, междуна ро дной и 

регио на льной безо па сно сти и ста бильно сти, защита на колле ктивной осно ве 

неза висимо сти, террито риа льной цело стно сти и суве ре ните та госуда рств 

чле но в, прио ритет в достиже нии кото рых госуда рства-чле ны отда ют 

политиче ским сре дствам.
76

   За годы, про ше дшие с нача ла ее ста но вле ния,   

сотрудниче ство РФ и госуда рств ЦА в форма те ДКБ/ОДКБ подве ргло сь 

суще стве нным изме не ниям и прио бре ло конструктивные формы, кото рые 

позво ляют на сего дняшний день рассма трива ть Орга низа цию, как 

единстве нный спе циа лизиро ва нный регио на льный институт безо па сно сти с 

вое нной соста вляющей. В насто ящее вре мя ОДКБ ведет оче нь активную 

политику по мно гим фро нтам. На про ше дшем 4 февра ля 2009 года саммите 

ОДКБ было заявле но о том, что будут сфо рмиро ва ны Колле ктивные силы 

опе ра тивно го реа гиро ва ния КСОР, гла вными зада ча ми кото рых будет 

отра же ние вое нных агре ссий и про ве де ние спе цо пе ра ций по борьбе с 

междуна ро дным терро ризмом и тра нсна цио на льной пре ступно стью. КСОР 

так же занима ются ликвида цией нарко тиче ской угро зы, исхо дящей от 

Афга ниста на, борьбой с исла миста ми в Центра льной Азии, а так же будут 
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принима ть уча стие в ликвида ции после дствий приро дных и техно ге нных 

ката строф.    

Так же ОДКБ заинте ре со ва на в сотрудниче стве и вза имо де йствии с 

Афга ниста ном и гото ва рассма трива ть любые формы совме стно го вза имо -

де йствия с вла стями Афга ниста на по всем про бле ма м, связа нным с безо па с-

но стью стра ны и совме стной борьбы с нарко тра фико м, идущим из 

Афга ниста на. 
77

  В рамках Орга низа ции действует Рабо чая группа по 

Афга ниста ну при  Сове те министров ино стра нных дел ОДКБ. По этой лини 

веде тся ана лиз ситуа ции, про ра ба тыва ются пре дло же ния по соде йствию 

постко нфликтно му восста но вле нию Афга ниста на, включая про тиво де йствие 

исхо дящим из этой стра ны, нарко тиче ской и терро ристиче ской угро зам.  

Как уже отмеча ло сь, создан Коо рдина цио нный совет руко во дите лей 

компе те нтных орга нов госуда рств-чле нов по про тиво де йствию неза ко нно му 

обо ро ту нарко тиков. Про до лжа е тся совме стная рабо та, наце ле нная на 

созда ние и укре пле ния антина рко тиче ско го и фина нсо во го «поясов 

безо па сно сти» вокруг Афга ниста на, повыше ние эффе ктивно сти меха низмов 

по про тиво де йствию неза ко нно му обо ро ту нарко тиков в рамках опе ра ции 

«Канал».
78

 

Ро ссийская Феде ра ция ста ла осно вным партне ром Таджикиста на в 

обла сти охра ны гра ницы. 19 октября 1992 года была обра зо ва на 
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Кра сно зна ме нная Погра ничная группа Феде ра льной Погра ничной службы 

РФ в РТ. Базой для ее созда ния явился опе ра тивно-войско вой отдел 

Кра сно зна ме нно го Сре дне а зиа тско го погра нично го округа, а юридиче ской 

осно вой послужил и ука зы пре зиде нта РФ Бориса Ельцина «О пере хо де 

погра ничных войск, нахо дившихся на террито рии Республики Таджикиста н, 

под юрисдикцию Российской Феде ра ции» и «Об обра зо ва нии в соста ве 

погра ничных войск РФ Кра сно зе мной Группы погра ничных войск РФ в 

Республике Таджикистан и упра здне нии Кра сно зна ме нно го 

Сре дне а зиа тско го погра нично го округа». Деяте льно сть погра нво йск РФ в 

Таджикиста не регла ме нтиро ва ла сь рядом докуме нто в, сре ди кото рых 

осно вным являло сь «Согла ше ние между Российской Феде ра цией и 

Республикой Таджикистан о пра во вом ста тусе Погра ничных войск 

Российской Феде ра ции, нахо дящихся на террито рии Республики 

Таджикистан». Российские вое нно служа щие, кото рые служили в 

погра нво йсках РФ в РТ по контра кту, соста вляли в осно вном кома ндный 

соста в, 95% лично го соста ва Группы погра нво йск РФ в РТ соста вляли 

гра жда не РТ. 

По гра нво йска РФ уча ство ва ли в охра не таджикско-афга нской гра ницы 

в первом эше ло не, непо сре дстве нно на гра нице. Было отра бо та но 

вза имо де йствие погра нво йск РФ в РТ с Комите том по охра не 

Госуда рстве нной гра ницы при пра вите льстве РТ, воинские подра зде ле ния 

кото ро го обе спечива ли охра ну гра ниц с сосе дними стра на ми ОДКБ и сто яли 

во вто ром эше ло не по периме тру внешних гра ниц ОДКБ. Ряд застав на 

таджикско-афга нской гра нице и Мурга бский погра но тряд, обе спечива ющий 

охра ну уча стка таджикско- кита йской гра ницы, к 2003 году были пере да ны в 

веде ние КОГГ РТ.
79  

Вза имо де йствие погра ничных служб РТ и РФ пре дста вляло собой 
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пример наибо льшей инте гра ции в рамках ОДКБ. Погра нво йска ми РФ в 

Таджикиста не были приме не ны и новые мето ды рабо ты: впе рвые в миро вой 

пра ктике были приме не ны зоны безо па сно сти, широ ко е распро стра не ние 

получила погран-пре дствите льская деяте льно сть. В связи с обста но вкой в 

Афга ниста не была разра бо та на спе циа льная про гра мма на случа и массо вой 

мигра ции афга нско го насе ле ния. 

В результа те захва та талиба ми Кабула в сентябре 1996 года, под 

сомне нием ока за лись базо вые принципы систе мы регио на льной 

безо па сно сти Центра льной Азии. В то же вре мя, ситуа ция вокруг взятия 

талиба ми Кабула впе рвые обо зна чила про це сс обо со бле ния инте ре сов 

отде льных госуда рств, уча ствующих в формиро ва нии систе мы регио на льной 

безо па сно сти. Приче м, в регио не про исхо дили два вза имо связа нных и 

вза имо за висимых про це сса. С одной сто ро ны, про исхо дило разде ле ние 

собстве нно систе мы безо па сно сти стран Центра льной Азии и 

гео по литиче ских инте ре сов России. С другой - обо со бле ние инте ре сов 

отде льных госуда рств Центра льной Азии друг от друга. 

Пе риод 1996-2001 годов хара кте ризуе тся отсутствием какой-либо 

систе мной активно сти в рамках ДКБ, ско рее про исхо дит спо нта нно е 

реа гиро ва ние на те, или иные вызо вы безо па сно сти стран-уча стниц. 

  Так про исхо дило, наприме р, в сентябре-октябре 1996 года захват 

Кабула отряда ми движе ния «Талибан» привел к неко то рой консо лида ции 

инте ре сов стран Центра льной Азии и России в рамках сло живше йся 

регио на льной систе мы безо па сно сти.  

   Ме жго суда рстве нные про тиво речия не како е-то вре мя ото шли на 

вто рой план перед появивше йся угро зой ста бильно сти всей Центра льной 

Азии. Пра вда, совме стная активно сть России,  Каза хста на, Узбе киста на, 

Таджикиста на и Киргизии вно вь ока за ла сь сосре до то че на вокруг иде и 

сохра не ния неко е го буфе ра, кото рый в каче стве гла вно го усло вия ста -

бильно сти систе мы безо па сно сти про до лжал бы огра жда ть стра ны 
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Центра льной Азии от неже ла те льно го влияния извне.
80

  

4 октября 1996 года в Алма-Ате была созва на экстре нная встреча глав 

госуда рств Центра льной Азии и России. Результа том встречи ста ло 

совме стно е заявле ние, в кото ром была выра же на обе спо ко е нно сть 

про исхо дящими в Афга ниста не событиями, а также заявле но, что любые 

возмо жные действия, подрыва ющие ста бильно сть на гра ницах Афга ниста на 

с госуда рства ми ОДКБ, получат аде ква тный ответ. Было принято реше ние 

созда ть опе ра тивную группу для ана лиза ситуа ции, а также подго то вки 

пре дло же ний о мерах по ста билиза ции ситуа ции близ гра ниц с 

Афга ниста ном. 

  В связи с новым наступле нием талибов в пригра ничных про винциях в 

августе 1998 года, 5 августа в Ташке нте про шли российско-узбе кские 

консульта ции, по око нча нии кото рых было сде ла но заявле ние: сто ро ны 

«оста вляют за собой пра во принять все нео бхо димые меры по укре пле нию 

безо па сно сти сво их гра ниц в соо тве тствии с Дого во ром о колле ктивной 

безо па сно сти от 15 мая 1992 года».  

  В период с 1996-2001 годов ско рее про исхо дило спо нта нно е 

реа гиро ва ние госуда рств-уча стников ОДКБ на те, или иные вызо вы 

безо па сно сти стран регио на, исхо дящие из Афга ниста на. Батке нтские 

события 1999 года и про рыв бое виков ИДУ с террито рии Узбе киста на в 

Киргизию усилили обе спо ко е нно сть госуда рств о регио на льной 

безо па сно сти. Для разгро ма бое виков в Батке нтской обла сти также был 

заде йство ван институт Дого во ра.
81

  

  25 мая 2001 года на сессии СКБ ДКБ в Ере ва не гла вы госуда рств- 

чле нов ДКБ приняли пакет докуме нтов по созда нию колле ктивных сил 

быстро го разве ртыва ния, включая про то кол о порядке формиро ва ния и 
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функцио ниро ва ния регио на льных сил и сре дств колле ктивной безо па сно сти 

на трех напра вле ниях - восто чно-евро пе йско м, кавка зском и центра льно 

азиа тском.  

  Пе рво на ча льно пре дпо ла га ло сь, что КСБР не будут привле ка ться к 

выпо лне нию широ ко ма сшта бных зада ч, таких как уничто же ние крупных 

группиро вок терро ристов. КСБР будут привле ка ться для выпо лне ния 

«огра ниче нных спе цифиче ских задач», в частно сти, для лока лиза ции и 

уничто же ния мелких диве рсио нных групп терро ристов. Выде ляе мые в 

состав КСРБ подра зде ле ния на первом эта пе будут нахо диться на 

террито рии сво их госуда рств, но бое вую подго то вку будут про хо дить по 

единой про гра мме и единой мето дике. 

Ра звитие вое нно-политиче ской ситуа ции в Афга ниста не с нача лом 

аме рика нско го вто рже ния быстро про де мо нстриро ва ло - при всех декла ра -

циях о партне рстве - полярно сть позиции США и России по цело му ряду 

вопро со в, связа нных с будущим, как Афга ниста на, так и стран Центра льной 

Азии, а также российских инте ре сов в регио не. 

Одним из эта пов вза имо де йствия госуда рств ОДКБ по уре гулиро ва нию 

афга нско го вопро са ста ла Боннская конфе ре нция. РФ и стра ны регио на 

попыта лись ока за ть влияние на ход формиро ва ния ново го пра вите льства 

Афга ниста на на Боннской конфе ре нции. 22 октября 2001 года в Душа нбе 

состо яла сь тре хсто ро нняя встреча пре зиде нтов России, Таджикиста на и 

Афга ниста на, кото рые обме нялись мне ниями по пово ду будуще го 

афга нско го пра вите льства. Сто ро ны подче ркива ли, что созда ние всяко го 

будуще го политиче ско го меха низма должно в рамках единстве нно зако нно го 

пра вите льства Афга ниста на.
82 

 

19 ноября 2003 года в Бишке ке про шло засе да ние Сове та министров 

ино стра нных дел ОДКБ, где рассма трива лись про бле мы Афга ниста на, 

про тиво де йствия новым угро зам и отно ше ния с НАТО. «В ходе 
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обсто яте льно го обме на мне ниями по обста но вке в зоне отве тстве нно сти 

ОДКБ, уча стника ми засе да ния принято Заявле ние по Афга ниста ну, в кото ром 

подтве ржде но стре мле ние госуда рств Орга низа ции активно уча ство ва ть в 

деяте льно сти Междуна ро дной антите рро ристиче ской коа лиции, выра жен 

призыв к другим междуна ро дным орга низа циям и стра нам нара щива ть 

усилия по ско ре йшей политиче ской и эко но миче ской ста билиза ции а 

Афга ниста не», - отмеча ло сь в официа льных соо бще ниях ОДКБ. Министры 

также рассмо тре ли возмо жно сти диа ло га и уста но вле ния отно ше ний между 

ОДКБ и НАТО.
 83

 

Для отра бо тки меха низм вза имо де йствия между подра зде ле ниями 

стран-уча стниц ОДКБ вошло в пра ктику про ве де ние еже го дных уче ний 

«Рубеж», орие нтиро ва нных на про тиво де йствие угро зам и вызо вам 

регио на льной безо па сно сти. Первые совме стные уче ния «Рубеж-2004», в 

кото рых наряду с подра зде ле ниями из соста ва КСРБ в ЦА, принима ли 

уча стие опе ра тивные группы МВД и погра нво йск, про шли на террито рии 

Каза хста на и Кыргызста на.
84

 

На чиная с 2003 года, сила ми спе циа льных и погра ничных служб 

госуда рств ОДКБ, еже го дно на регулярной осно ве про во дится опе ра тивно -

про фила ктиче ская опе ра ция «Канал», напра вле нная на пере крытие кана лов 

контра ба нды нарко тиче ских сре дств, психо тро пных веще ств и пре курсо ров. 

В частно сти, речь идет о пре сече нии неза ко нно го пере ме ще ния нарко тиков 

по, так называ е мо му, «Севе рно му маршруту» (Афга нистан - Центра льная 

Азия - Россия - Евро па). В конте ксте про гра ммы, осо бо е внима ние уде ляе тся 

стра на м, непо сре дстве нно гра нича щим с Афга ниста ном. 

23 июня 2005 года Совет колле ктивной безо па сно сти в Москве принял 

поста но вле ние "О реа лиза ции Пла на меро приятий по коо рдина ции 

деяте льно сти госуда рств-чле нов ОДКБ в вопро сах постко нфликтно го 
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обустро йства Афга ниста на и мерах по сове рше нство ва нию этой рабо ты. 

30 ноября 2005 года СМИД ОДКБ сфо рмиро вал Рабо чую группу по 

Афга ниста ну. 18 янва ря 2006 года она про ве ла перво е засе да ние. Осно вные 

напра вле ния деяте льно сти Рабо чей группы ско нце нтриро ва лись на 

выра бо тке реко ме нда ций отно сите льно меро приятий по борьбе с 

нарко угро зои  и по соде йствию ста но вле нию госуда рстве нных институтов 

вла сти в Афга ниста не, а также в сфе ре эко но миче ско го сотрудниче ства.  

В нача ле 2006 года Министр ино стра нных дел России С.Ла вро в, как 

пре дсе да те ль Сове та министров ино стра нных дел ОДКБ, обра тился с пись-

мом к гла ве внешне по литиче ско го ведо мства Афга ниста на с пре дло же нием 

нача ть сотрудниче ство между ИРА и ОДКБ в рамках деяте льно сти Рабо чей 

группы по Афга ниста ну, созда нной при СМИД ОДКБ. В отве тной ноте ми-

нисте рства ино стра нных дел Афга ниста на соо бща ло сь, что МИД ИРА наде -

лил Вре ме нно го Пове ре нно го в делах Исла мской Республики Афга нистан в 

Российской Феде ра ции, госпо дина Гуляма Сахи Fа йра та полно мо чиями вы-

ступа ть пре дста вите лем пра вите льства Афга ниста на в засе да ниях и пере го -

во рах в рамках ОДКБ.
85 

 

  20 ноября 2006 года в Москве про шло вто ро е засе да ние Рабо чей груп-

пы. В рабо те засе да ния приняли уча стие, в том числе, нацио на льные коо рди-

на то ры по Афга ниста ну госуда рств-чле нов ОДКБ и Вре ме нный Пове ре нный 

в делах Посо льства Исла мской Республики Афга нистан в Российской Феде -

ра ции Гулям Сахи Гайрат. Уча стники засе да ния выска за лись за нала жива ние 

вза имо де йствия Рабо чей группы по Афга ниста ну с соо тве тствующими 

структура ми ООН, ЕврАзЭС и ШОС, а также с НАТО. Борьба с 

нарко угро зо й, соде йствие ста но вле нию госуда рстве нных институтов вла сти 

в Афга ниста не, эко но миче ско е и вое нно-эко но миче ско е сотрудниче ство 

обсужда лись и в ходе неда вне го визита пре дста вите лей ОДКБ в 
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Афга нистан.
86  

Бо е спо со бно сть нынешних воо руже нных сил Афга ниста на пока не дает 

возмо жно сти эффе ктивно про тиво сто ять группиро вкам талибов на южном и 

восто чном напра вле ниях. Счита е тся, что в результа те пре кра ще ния действий 

междуна ро дной коа лиции талибы неизбе жно сохра нят или уста но вят 

контро ль над большей частью южных и восто чных райо но в, засе ле нных 

пре имуще стве нно пуштунскими пле ме на ми. А это, в свою оче ре дь, может 

созда ть осно ву для их про движе ния на Кабул и в центра льные про винции 

стра ны. Пора же ние Кабула усилит центро бе жные тенде нции впло ть до 

отде ле ния пуштунско го юга и юго-восто ка. 

Со зда ние «севе рно го тра нзитно го коридо ра» через террито рию стран 

Центра льной Азии стимулиро ва ло ухудше ние ситуа ции в ранее отно сите льно 

спо ко йных севе рных афга нских про винциях. В результа те междуна ро дная 

коа лиция ста ла вое ва ть не на одном южном фро нте, как до 2009 года, а на 

двух, включая севе рный. Это приве ло к пере бро ске аме рика нских войск в 

пригра ничные с Таджикиста ном про винции на севе ре, для подде ржки неме ц-

ко го континге нта. Во вре мя состо явше йся встречи канцле ра ФРГ Мерке ля с 

пре зиде нтом США 17 марта 2017 г. достигнуто согла ше ние о том, что ФРГ 

вве дет свои войска в ИРА и объе динить усилия с США в борьбе ИДИЛ. 

Если гово рить об одном из наибо лее опа сных сце на риев — 

доминиро ва нии талибов в масшта бах всей стра ны, нужно напо мнить, что 

когда они были у вла сти в 1990-х годах про шло го века, то про во дили 

активную политику про никно ве ния в Центра льную Азию. Но тогда 

суще стве нный барьер на этом пути пре дста влял Севе рный альянс, кото ро му 

помо га ли Россия, Таджикиста н, Узбе кистан и Иран. Нужно учитыва ть 

пуштунские корни движе ния Талибан и реа льные про бле мы в его 

вза имо де йствии с насе ле нием запа да и севе ра Афга ниста на, в кото ром 

пре о бла да ют хаза ре йцы, узбе ки и таджики.
87
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В ходе вне о че ре дно го засе да ния рабо чей группы по Афга ниста ну при 

Сове те министров ино стра нных дел ОДКБ в 2010 году рассмо трен и 

утве ржден План рабо ты рабо чей группы по Афга ниста ну при СМИД ОДКБ 

на перво е полуго дие 2010 года. В соо тве тствии с докуме нто м, сто ро ны будут 

регулярно обме нива ться инфо рма цией об оце нке обста но вки в ИРА и ее 

влиянии на госуда рства-чле ны Орга низа ции, о состо янии двусто ро нних 

связей госуда рств-чле нов с Афга ниста но м, в том числе, о подго то вке кадров 

для афга нских сило вых антина рко тиче ских структур. Рабо чая группа 

пла нируе т, кро ме того, подго то вить пре дло же ния об активиза ции 

вза имо де йствия ОДКБ с ООН, ОБСЕ, ШОС и другими междуна ро дными 

орга низа циями на афга нском тре ке, о допо лните льных мерах по борьбе с 

нарко тра фиком с террито рии ИРА. Уча стники засе да ния также обсудили 

про е кт Пла на совме стных действий госуда рств-чле нов ОДКБ по соде йствию 

ста билиза ции обста но вки в ИРА и про тиво де йствия вызо вам и угро за м, 

исхо дящим из Афга ниста на. 

Одним из ключе вых факто ров обе спече ния долго сро чной ста билиза ции 

в Афга ниста не являе тся созда ние усто йчивой афга нской госуда рстве нно сти. 

Усто йчиво сть госуда рстве нно сти Афга ниста на выступа ет фунда ме нтом для 

норма лиза ции обста но вки в обла сти безо па сно сти, являе тся нео бхо димым 

усло вием для про ве де ния социа льно-эко но миче ских рефо рм и выпо лне ния 

одо бре ний ООН междуна ро дной про гра ммы по восста но вле нию Афга ниста -

на. В этой связи афга нско е напра вле ние оста е тся одним из прио рите тных в 

деяте льно сти ОДКБ. Она гото ва к реше нию про блем безо па сно сти, как путе м 

минимиза ции после дствий угро з, так и путем устра не ния причин их 

возникно ве ния.
88
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постко нфликтно му восста но вле нию являе тся огра ниче нной. Сле до ва те льно, 

в какой-то моме нт войска Севе ро а тла нтиче ско го альянса могут полно стью  

покинуть Афга нистан. В то же вре мя, присутствие (в том числе, вое нно е) 

ОДКБ в Центра льной Азии являе тся посто янным. Поэто му любо му 

пра вите льству Афга ниста на было бы поле зно заручиться подде ржкой этой 

силы, распо ло же нной в сосе дних стра нах. Уже сейчас сотрудниче ство с 

ОДКБ может дать кабульско му руко во дству большую сво бо ду мане вра, так 

как оно будет суще стве нно меньше зависе ть от стран Запа да, пока 

выступа ющих в роли его осно вных внешних партне ров. Афга нистан также 

заинте ре со ван в созда нии общей атмо сфе ры междуна ро дно го 

сотрудниче ства, с уча стием всех заинте ре со ва нных сто рон и напра вле нно го 

на помо щь ему. 

На сего дняшний день в рамках ОДКБ про сле жива е тся все более четкий 

акце нт России на развитии разно о бра зных форм сотрудниче ства с 

госуда рства ми Центра льной Азии, где Москва ста ра е тся взять на себя 

функцию коо рдина то ра про це сса формиро ва ния регио на льной систе мы 

безо па сно сти. 

В этом конте ксте Россия пре до сте ре гла все сто ро ны, уча ствующие в 

уре гулиро ва нии в Афга ниста не, от закулисно го диа ло га с пре дста вите лями 

движе ния «Талибан». По сло вам спе цпре дста вите ля Пре зиде нта РФ по 

Афга ниста ну Замира Кабуло ва, Москва обе спо ко е на перио диче скими 

конта кта ми с бое вика ми, как афга нских вла сте й, так и ряда их 

междуна ро дных партнѐров и видит перспе ктивы для норма лиза ции ситуа ции 

в Афга ниста не, только если оппо зиция сло жит оружие, призна ет 

Конституцию стра ны и порвѐт с «Аль-Каидой» и другими экстре мистскими 

орга низа циями. 

У России, как подче ркнул Замир Кабуло в, также вызыва ет большие 

вопро сы наме ре ние США созда ть в Афга ниста не вое нные базы. И доба вил, 

что этот вопрос тре бует серье зно го обсужде ния, поско льку напрямую 
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затра гива ет инте ре сы России и других госуда рств регио на, распо ло же нных 

вокруг Афга ниста на.
89

 

С уче том соста ва и инте ре сов ука за нных кате го рий, в случа е ухо да 

междуна ро дной коа лиции у талибов будут в наличии серье зные ресурсы, в 

том числе, для возде йствия на различные регио ны за пре де ла ми стра ны. 

Возвра ще ние к вла сти талибов может озна ча ть пере ме ще ние из афга но -

па киста нско го пригра ничья в стра ны Центра льной Азии влияния 

исла мистских воо руже нных формиро ва ний. Более того, не исключа е тся 

возмо жно сть непо сре дстве нно го напа де ния талибов на южные райо ны, 

пре жде все го Таджикиста на, а также Узбе киста на. 

По сле днее рассма трива е тся как менее веро ятный сце на рий с уче том 

вое нно го поте нциа ла стран-уча стниц ОДКБ. Как более реа льную опа сно сть 

оце нива ют целе на пра вле нно е, упра вляе мо е и активно е про никно ве ние ди-

ве рсио нно-терро ристиче ских отрядов на террито рию Центра льной Азии, что 

чре ва то возникно ве нием масшта бной партиза нской войны и может вызва ть 

больше про бле м, неже ли «кла ссиче ский» вое нный сце на рий.  

Оба вариа нта тре буют действий со сто ро ны, как отде льных стран Ор-

га низа ции, так и ОДКБ в целом. А эти действия, в свою оче ре дь, - 

сво е вре ме нной подго то вки. Поэто му в каче стве паллиа тивно го реше ния в 

случа е сме ны вла сти в Кабуле может ока за ться востре бо ва нной реа нима ция 

Севе рно го альянса, обе спечива юще го «буфе рную зону». 

Активиза ция афга нских радика лов и их союзников потре бует от России 

выпо лне ния сво их обяза те льств в рамках ОДКБ как в соста ве колле ктивных 

сил, так и на двусто ро нней осно ве. Кро ме того, такая активиза ция созда ст 

прямую угро зу функцио ниро ва нию вое нных объе ктов России и ОДКБ в 

Таджикиста не и Киргизии.
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Не исключа е тся уча стие сил ОДКБ в пригра ничном вое нном конфлик-

те, кото ро му могут пре дше ство ва ть погра ничные инциде нты. В частно сти, 

речь идет о недо пуще нии про никно ве ния воо руже нных группиро вок талибов 

с афга нской террито рии, о демо нстра ции вое нной силы и решимо сти 

отста ива ть инте ре сы коа лиции с приме не нием всех сре дств воо руже нной 

борьбы, уничто же нии формиро ва ний, пре дпринявших вто рже ние на 

террито рию стра ны-чле на ОДКБ. 

Вывод войск НАТО из Афга ниста на ста вит сло жне йшую (и 

доро го сто ящую) про бле му укре пле ния таджикско-афга нской и узбе кско-

афга нской гра ницы и посто янно го дежурства бое спо со бных эле ме нтов сил 

КСБР и КСОР ОДКБ к севе ру от афга нской гра ницы. Собстве нно, сце на рии 

уче ний КСБР и КСОР и сейчас стро ятся на отра же нии пре дпо ло жите льных 

про рывов с юга отрядов талибов. 

Не о бхо димо про ве сти серию консульта ций ОДКБ и НАТО, России и 

США по посте пе нной и согла со ва нно й, растянутой во вре ме ни про це дуре 

сниже ния вовлече нно сти НАТО и повыше ния вовлече нно сти других акто ров 

в афга нско е уре гулиро ва ние и ста билиза цию. 

Ко нтинге нты стран ОДКБ не должны вхо дить на афга нскую 

террито рию. Но после возмо жно го сво ра чива ния междуна ро дной коа лиции 

оста е тся нема ло «зависа ющих» задач на афга нском напра вле нии, кото рые 

могут быть реше ны ОДКБ и с собстве нной центра льно азиа тской 

террито рии. Наприме р, расшире ние про гра мм пере учива ния афга нской 

полиции, ремо нт и эксплуа та ция верто ле тной техники сове тско го 

про изво дства, сохра не ние «севе рно го тра нспо ртно го маршрута» для 

подде ржа ния и сна бже ния миссий ООН, Кра сно го Кре ста и других 

междуна ро дных орга низа ций в Афга ниста не. 

В сре дне сро чной перспе ктиве в про це ссе посте пе нно го выво да войск 

междуна ро дной коа лиции из Афга ниста на веро ятна угро за дальне йше го 
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роста нарко тра фика и деста билиза ции обста но вки в Центра льно-азиа тском 

регио не. Поэто му пре дпо ла га е тся, что инте ре сы стран ЦА заключа ются в 

сохра не нии вое нно го присутствия вое нных баз РФ на террито риях Киргизии- 

Таджикиста на в тече ние доста то чно длите льно го перио да для полной 

ста билиза ции обста но вки. 
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За ключе ния 

 

Отно ше ния между двумя сосе дними стра на ми Афга ниста на и Пакиста на до 

тра гиче ских событий 11 сентября 2001г. носили друже стве нный хара ктер. 

Пакистан был самым верным покро вите лем и союзником талибов. Тогда как 

США, Саудо вская Ара вия, Объе дине нные Ара бские Эмира ты (ОАЭ), 

вна ча ле с энтузиа змом встре тившие движе ние «Талибан», посте пе нно теряли 

к нему распо ло же ние по мере того, как режим талибов все больше 

пре вра ща лся в изго ев цивилизо ва нно го обще ства. 

 Но вый пакиста нский режим, как это было и пре жде, явился гла вным 

пре дста вите лем Кабула на междуна ро дной аре не, выра зите лем его инте ре сов. 

Он дово дил до чле нов миро во го соо бще ства точку зре ния Талибо вско го  

Кабула по тем или иным вопро са м, пре до ста влял его место для важных 

междуна ро дных форумов по афга нкой про бле ме, помо гал нала жива нию 

конта ктов талибов с заинте ре со ва нными стра на ми. Новые пакиста нские 

вла сти, обяза вшие ся выпо лнить реше ние Сове та Безо па сно сти от 15 октября 

1999 г. о вве де нии санкции про тив талибо в, тем не менее расце нили это 

реше ние как неспра ве дливо е, «контрпро дуктивно е», лишь усилива ющее 

«гума нита рную тра ге дию наро да Афга ниста на». 

 Па кистан  про до лжая  вое нно е сотрудниче ство с талиба ми, в 

Афга нистан пере бра сывал оружие, бое вико в, кото рые вме сте с ара ба ми У. 

бен Ладе на соста вляли уда рную силу талибско го движе ния. О том, что 

Исла ма бад усилил подде ржку талибо в, гово рило сь и в еже го дном докла де 

госуда рстве нно го депа рта ме нта США по терро ризму, опублико ва нно му в 

апре ле 2001 г.  

 Руко во дство «Талибан» отка за ло сь от экстра диции У. бен Ладе на, 

несмо тря на все уго во ры Исла ма ба да. После дний как бы пре дчувство ва л, что 
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в про бле ме «терро риста №1» сосре до то че на судьба всей афга нской 

кампа нии. И действите льно, сна ча ла этот деяте ль «развел» «Талибан» и 

США, пре вра тив после дних из сто ро нников движе ния в его непримиримых 

про тивников. Затем У. бен Ладен «развел» Кабул и Исла ма бад и, нако нец 

привел к кра ху кабульский режим по уста но вле нию принципиа льно новой 

исла мской ситуа ции в Афга ниста не. 

 Но само е гла вно е, талибы, несмо тря на весь свой исла мский 

фунда ме нта лизм, безра зличный к нацио на льным «пере го ро дкам» между 

«пра во ве рными», про явили себя пуштунскими нацио на листа ми и не 

призна ли, «линию Дюра нда» в каче стве госуда рстве нной гра ницы между 

двумя сосе дними госуда рства ми, чего все гда добива лся Исла ма бад. 

 Па кистан был самым близким союзником Афга ниста на в силу ряда 

обсто яте льств- исто риче ских и культурных связе й, этниче ской близо сти 

пуштунов обо их госуда рств. 

 Та либский Афга нистан был кра йне заинте ре со ван и зависим от 

Пакиста на, осо бе нно по мере усиле ния междуна ро дной бло ка ды. 

Пакиста нские спе цслужбы, име ли с талиба ми давно нара бо та нные связи и в 

какой-то мере нахо дились под влиянием исла мско го радика лизма «Талибан», 

они изыскива ли  возмо жно сти поста вок на север Афга ниста на оружия и 

бое припа со в, мате риа льной помо щи. С помо щью фунда ме нта листких  

орга низа ций, осо бе нно таких как «Хара кат уль-муджа хе дин», «Лашкар-и 

Джа нги» и др., пере бра сыва ли в Афга нистан воо руже нных бое виков. 

Еже го дно в различных пакиста нских или афга нских горо дах про исхо дили 

закрытие встречи и сове ща ния пре дста вите лей «Аль-Каиды» и талибов с 

руко во дством наибо лее экстре мистских вое низиро ва нных орга низа ций – 

«Хара кат уль-муджа хе дин», «Лашкар-и Тойба» и т.д. 

 Уча ство ва ли в них и лиде ры терро ристиче ских орга низа ций из 

Центра льной Азии, таких как Исла мско е движе ние Узбе киста на. 
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  Зарубе жные исла мские бла го тво рите льные фонды, включа яи 

пакиста нские и ара бские ока зыва ли Движе нию «Талибан» фина нсо вую 

помо щь. 

 Но, пожа луй, наибо лее суще стве нной в то вре мя была политико-

дипло ма тиче ская подде ржка Исла мско го Эмира та, осо бе нно на фоне ее 

осла бле ния другими стра на ми даже такими, как Саудо вская Ара вия и ОАЭ. 

 В Пакиста не, как и пре жде, озвучива лись официа льные заявле ния 

руко во дите лей «Талибан». Причем в усло виях бло ка ды Афга ниста на это 

было кра йне важно для кабульско го пра вите льства. Так, первая его реа кция 

на реше ние ООН о санкциях в дека бре 2000 г. поступила из Исла ма ба да. В 

ней, в частно сти, гово рило сь, что «это открыто е вмеша те льство в наши дела 

только про длит войну».  Лидер Талибан  М. Ома р, назвал ООН 

«инструме нтом Вашингто на» и подве рг ее критике за неспо со бно сть решить 

ни одну про бле му мусульма нско го мира»; он призвал все исла мские стра ны 

покинуть ООН. 

 По сле 11 сентября 2001 г. резко изме нился ход событий в регио не, 

была созда на мощная антите рро ристиче ская и антита либская коа лиция 

госуда рств, в рядах кото рой ока за лся и Пакистан. 

 Изме не ние афга нской политики, пово рот на 180 гра дусов был для 

Пакиста на дале ко не про стым делом и дался неле гко. Вче ра шние друзья и 

союзники ста но вились вра га ми, а с вра гом- Севе рным альянсом – надо было 

нала жива ть отно ше ния, так же как и со сто ящими за ним недруже стве нными 

стра на ми- Индией и Ира ном. 

 Исла ма бад пыта лся отде лить талибов от У. бен Ладе на и его «Аль- 

Каиды» и тем самым спа сти первых. В Афга нистан вско ре после 11 сентября 

были посла ны две деле га ции – официа льно – госуда рстве нная и духо вных 

лиц. Они вели пере го во ры с политиче скими лиде ра ми и религио зными 
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деяте лями, буква льно умо ляя их понять серье зно сть ситуа ции и изба виться 

от сто ль сильно го раздра жите ля США, как бен Ладе н, и тем самым 

пре до твра тить «акцию возме здия» про тив самих талибов. Но все было 

напра сно. Талибы вно вь и вно вь отка зыва лись выдво рить У. бен Ладе на. 

 По сле это го пакиста нцы попыта лись в какой-то мере убе речь талибов 

от полно го разгро ма и осла бить зна че ние Севе рно го альянса. Была 

выдвинута идея о привлече нии к вла сти так называ е мых уме ре нных  талибо в, 

кото рые заме нят ста ро е негибко е, не спо со бно е ни к каким пере ме нам 

руко во дство движе ния «Талибан». В какой-то мере эту идею подде ржа ли 

США, кото рые также не хоте ли едино вла стия Севе рно го альянса. В запа дной 

пре ссе мно го гово рило сь о тайном пре быва нии в октябре в Исла ма ба де 

пре дста вите лей «уме ре нных талибов» во гла ве с В. Мута вва килем и о 

встрече их с нахо дившимся тогда в Пакиста не госсе кре та рем США К. 

Пауэллом. 

 В дальне йшем Пакистан и США, опа са ясь усиле ния Севе рно го альянса, 

выступа ли про тив взятия им Кабула до создания новой власти, а затем- за его 

демилитаризацию. Обе страны прилагали усилия по ослаблению позиции 

Северного альянса. 

 Пакистан после краха талибов и неудач с привлечением «умеренных 

талибов», взял курс на усиление позиций пуштунов. Он положительно 

отнесся к утверждению главой временной афганской администрации одного 

из пуштунских лидеров Хамида Карзая, связанного с бывшим президентом Б. 

Раббани, но затем отошедшего от него и от Северного альянса. 

 Разумеется, пакистанское правительство установить контакты и с 

другими политическими группами, прежде всего с наиболее сильной из них 

Северным альянсом. В ходе конференции в Бонне представителей основных 

политических сил Афганистана (конец ноября – начало декабря 2001 г. ), где 

формировалась временная афганская администрация, президент Пакистана 
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П. Мушарраф заявил о поддержке формирования в Афганистане 

правительства на широкой основе и о признании Северного альянса и всех 

групп, входящих в него. Контакты между ними были инициированы при 

посредничестве Ирана и Турции, и получили одобрение США. Нетрудно 

заметить, что в этом были заинтересованы обе государств Афганистан и 

Пакистан. 

 В феврале 2002 г. состоялся первый визит Х. Карзая в Пакистан, в ходе 

которого он призвал «забыть прошлое обиды и начать новую эру 

сотрудничества между Афганистаном и Пакистаном».  Карзай поблагодарил 

пакистанские народ за поддержку Афганистана в избавлении от режима 

талибов, а также за оказание гостеприимство миллионам афганских 

беженцев. 

 Руководители Пакистана после 11 сентября осудили «этот 

жесточайший акт насилия». Пакистан противился проведению «акций 

возмездия», а когда они начались выступал за их скорейшее прекращение.  

 Однако вскоре официальному Пакистану пришлось конкретизировать 

свои широковещательные заявление и перейти к практическим шагам. 

Сыграло свою роль и разностороннее давления США, сопровождающееся, 

как обычно в таких случаях, обещаниями экономических и политических 

выгод. Как известно, Пакистан после испытания ядерного оружия в мае 1998 

г. находился под давлением жестких санкций США и других западных 

держав. Пакистанская экономика, десятилетиями развивавшаяся при опоре 

на иностранную помощь, оказался в тяжелейшем положении.  

 Участие в антитеррористической акции сопровождалось для Пакистана 

огромными внешнеполитическими изменениями. До этого он находился в 

изоляции на мировой арене, был чуть ли не мировым изгоем. Его членство в 

некоторых многосторонних организациях  было приостановлено. «Сильные 

мира сего» старательно избегали посещать Пакистан и принимать его 
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руководителей. После сентябрьских событий все изменилось. Санкции были 

сняты. 

 После коренного изменения ситуации в Афганистане Пакистан, тем не 

менее, продолжает играть важную роль в регионе. Объясняется это рядом 

факторов, и прежде всего сотрудничеством с США. Пакистан практически во 

всем и на всех стадиях поддерживал Вашингтон.  

 Сближению позиции Ирана и Пакистана  по Афганистану 

содействовало не только то, что они оказались по одну сторону баррикад. 

Против международного терроризма как и в предшествующие годы, стороны 

понимали что, только совместно они могут представлять значительную силу 

в Афганистане, имея под своим влиянием в таком случае почти все население 

страны.  

 Когда Пакистан принял решение о разрыве с талибами и 

присоединении к антитеррористической операции, казалось, что его позиции 

в регионе резко ослабнут. Отказ от такой реальной и значительной силы, 

которой являлись талибы, представлялся невосполнимой потерей. Однако 

последующие события показали правильность предпринятого Исламабада 

шага. Пакистан, подключившись на ранней стадии к антитеррористической 

операции, извлек из этого максимум пользы. Он остался важным участником 

уже новых процессов в Афганистане, сохранив свои посреднические 

функции, связи со многими политическими фигурами. 

 Пакистан восстановил свое положение на мировой арене, избавился от 

суровых международных санкций, обеспечил себе благоприятные торгово-

экономические условия, поступление иностранной помощи. Прежний путь с 

талибами был бесперспективен, он ничего не давал Пакистану и лишь 

доставил бы ему большие внутренние и внешние неприятности.  
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 Участившиеся в январе- марте 2017 терактов в Афганистане, 

рассмотрение зон захвата Талибами территории Афганистана доказывает о 

поддержке этого движения со стороны Исламабада, что осуждает 

общественностью и руководствами Афганистана и США.  

 12 марта 2017г. на состоявшееся в Москве саммите с участием 

министров иностранных дел 14 стран по Афганистану Раббани- министр 

иностранных дел Афганистана ответил, что: противника необходимо 

уничтожат там, где его обучают и вооружают, намекая на Пакистан. 

Вашингтон после этого не только решил увеличить свой контингент еще на 

19 тыс. представил самолѐты и вертолѐты Афганистану, но предупредил 

Пакистана что если он не прекратит поддержку Талибов, не выдворить их из 

стран, США прекратят свою финансовую помощь ему.          

 В соответствии с проведенным данным исследованием для 

урегулирования военного конфликта в Афганистане предлагается: 

- Государством Центральной Азии вместе с РФ наращивать  

политический диалог с Талибами, прекратить военное противостояние, сесть 

за стол переговоров с правительством Афганистана, порвать связи с Аль- 

Кайдой, признать Конституцию страны в качестве национальной 

освободительное движение    принять участие в политических процессах 

страны; 

- Государством Центральной Азии реализовать совместные 

мероприятия по восстановлению Афганистана, способствовать выполнению 

советских проектов как КАССА-1000, ТАПИ и другие, помочь в подготовке 

кадров специалистов в собственных учебных заведениях; 

- Согласованно выступать в ООН с РФ по недопущению вмешательства 

внешних сил в дела суверенного государства, превратить военную 

поддержку различных террористических группировках;    
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- Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану совместно с 

Афганистану проводить совместные мероприятия по укреплению к охране 

границ между ними для недопущения контрабанда и незаконного оборота 

наркотиков и пресечения подрывных действий деструктивных сил.   
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