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Краткое содержание 
 

 

 

 Двадцать лет назад Афганистан подвергся вмешательству США в ответ на теракты 11 

сентября 2001 года. Почти два десятилетия спустя предвыборные обещания вывести 

американские войска из бесконечных конфликтов, наконец, похоже, обретают форму. 

Возвращение к власти исламского эмирата, навязанного талибами, беспокоит как 

международные державы, так и местное население. Но какие конкретные последствия несет в 

себе этот вывод для стран Центральной Азии? Особенно трудно определить потенциальные 

угрозы, связанные с захватом власти талибами, учитывая крайне нестабильный и меняющийся 

характер ситуации.  В данной статье рассматривается ряд ключевых вопросов, таких как 

обеспечение безопасности границ, региональное и международное сотрудничество, экспорт 

идеологии Талибана и угроза радикализации в Центральной Азии. Цель данной 

исследовательской работы - предоставить читателям необходимые теоретические и 

аналитические инструменты для наилучшего понимания текущих событий в Афганистане 

сквозь призму республик Центральной Азии. 
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Введение 

 
 

 

Как только бывший президент США Барак Обама объявил о выводе американских войск 

из Афганистана в 2014 году, было проведено множество аналитических исследований о 

последствиях их присутствия. Уже в то время обсуждались различные сценарии, наиболее 

вероятным из которых была идея о том, что США “уходят, чтобы остаться3”. Возглавляя 

международную коалицию в начале 2000-х годов, американские войска были уверены, что 

смогут реализовать свои основные цели: искоренить терроризм и его источники, обеспечить 

безопасность и стабильность в стране, создать благоприятные условия для установления 

демократического и законного центрального правительства. Даже объединившись со 

стратегическими союзниками, такими как Россия и Иран, на Боннской конференции в 2001 году, 

США не смогли достичь своих целей. По мнению Гиесова, существует несколько причин 

провала стратегии США. Он поясняет, что незнание местной специфики повлекло за собой 

неспособность сформировать сильное демократическое правительство, которое уже имело ранее 

существовавшие недостатки, поскольку состояло из крайне коррумпированной элиты, не 

имеющей сильного авторитета и легитимности. Кроме того, финансирование афганских НПО 

привело к появлению мощных неформальных структур, создающих препятствия для реализации 

государственной политики4. Автор также подчеркивает неспособность сдерживать Пакистан и 

его вмешательство в афганский вопрос, а также неумение обуздать деятельность 

транснациональных преступных и террористических групп, которые являются главными 

действующими силами в различных видах незаконной торговли5.  

Таким образом, столкнувшись с провалом американских амбиций, Дональд Трамп 

объявил о выводе американских войск из Афганистана и начал серию неформальных контактов 

между талибами и американцами. Это привело к подписанию исторического соглашения в Дохе 

в 2020 году, по результатам которого был запущен процесс по определению условий вывода 

войск США и начала внутриафганских переговоров6. К сожалению, с начала мая нападения в 

различных районах Афганистана участились7, столицы провинций оказались в руках талибов8, 

и ускорение насилия стало беспрецедентным9. По словам Росса Уилсона, исполняющего 

обязанности посла США в Афганистане с 2020 года, эти действия нарушают обязательства, 

принятые в контексте мирных переговоров с США. Тем не менее, по мнению Тренина, можно 

 
3 ГИЕСОВ, Махмуд., РИОЗЕН, Шерали,. “Непрогнозируемый кризис в Афганистане: взгляд из 

Душанбе”, Central Asian Analytical Network, 21 июля 2021. 
4 Действительно, Афганистан остается одним из крупнейших получателей двусторонней помощи: 80% 

всех государственных расходов и 55% государственного бюджета в 2018 году финансировались 

иностранными донорами. Эта зависимость и растущее присутствие НПО в Афганистане в большинстве 

секторов экономики привели к развитию мощных неформальных структур, с которыми правительство 

вряд ли может вступить в конфликт, учитывая его финансовую зависимость. Поэтому государственная 

политика афганского правительства находится под сильным влиянием этих НПО, их программ и 

финансовой поддержки, что создает асимметричные отношения.  
5 Ibid. 
6 BOUSSEL, Pierre., “Faut-il négocier avec les groupes armés terroristes ?”, Fondation pour la Recherche 

Stratégique, Note n°07/21, 18 mars 2021, p.2. 
7  “Afghanistan, les Talibans promettent de nouvelles attaques, l’UE appelle à un cessez-le-feu”, France 24, 5 

août 2021. 
8  AFP, “Afghanistan : trois nouvelles capitales provinciales du Nord aux mains des talibans”, Le Figaro, 8 août 

2021. 
9  AFP., “Le groupe Etat islamique reste une force "puissante" en Afghanistan, selon diplomate américain”, 

L’Express, 19 mai 2021. 
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только винить США за такой итог реализуемой ими политики. По мнению директора 

Московского Центра Карнеги, когда США принимают решение о размещении своих войск за 

рубежом, это создает две основные проблемы. Первая - это разрушение регионального 

геополитического статуса-кво, вызванное их приходом, а вторая - это хаос, который США 

оставляют после себя10.  Данный анализ может, несомненно, показаться жестоким, но сегодня, 

после вывода американских войск из Афганистана, Исламская Республика считается 

потенциальным источником нестабильности для государств Центральной Азии.  

Если афганский вопрос сегодня не является одним из ключевых европейских 

приоритетов, то это в основном из-за отсутствия предвидения дальнейшего развития ситуации11. 

Европейский союз имеет центрально-азиатскую повестку дня, которая в основном является 

конъюнктурной, то есть носит ситуативный характер. Даже если ЕС инициировал проект “Law 

enforcement in Central Asia” (LEICA) в сентябре прошлого года, чтобы помочь республикам 

скоординировать антитеррористическую политику, миссии по обеспечению безопасности все 

еще редки, а первое собрание комитета было только в июне 2021 года, и афганский вопрос не 

был включен в рабочие планы, обсуждаемые всеми сторонами12.  

На дипломатической арене ЕС снова оказался в бессильном положении, он неспособен 

поддерживать устойчивое военное присутствие или даже гуманитарную помощь без военной 

мощи США13. Пока 27 стран в очередной раз занимают позицию “wait and see”14 (подождем - 

увидим), гуманитарная катастрофа в Афганистане неминуема.  Таким образом, из-за вывода 

американских войск и в какой-то степени пассивности Европейского Союза, страны 

Центральной Азии оказываются вовлеченными в ситуацию с высоким дестабилизирующим 

потенциалом, без помощи или поддержки Запада.  

Афганистан, ставший результат компромисса между Санкт-Петербургом и Лондоном в 

борьбе за влияние между двумя империями в Центральной Азии15, всегда находился на 

перекрестке различных держав, являясь буферным государством, стабильность которого была и 

остается необходимой для региона. Данный working paper будет посвящен следующему 

вопросу: в какой степени вывод войск США из Афганистана представляет собой многоплановую 

угрозу безопасности стран Центральной Азии?  

В первой части данной работы будет рассмотрен пограничный вопрос и динамика 

процессов в северной части Афганистана с целью изучения и лучшего понимания как местных 

аспектов, так и различных региональных последствий, вызванных уходом Соединенных 

Штатов. Затем мы рассмотрим идеологию Талибана, как религиозную, так и политическую, 

чтобы понять, какое влияние на общество она может оказать в Центральной Азии. 

 

Методологический аспект 

 

 Целью данной статьи не является обзор недавних событий, повлиявших на ситуацию в 

Афганистане и местные порядки, поскольку весьма проблематично проследить всю хронологию 

 
10 ТРЕНИН, Дмитрий., “Афганистан после США. Что ждет Россию и Центральную Азию”, Московский 

Центр Карнеги, 14 июля 2021, p.1. 
11  ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью, анонимный источник, проведенное 26 

августа 2021 года. 
12 “Premier comité de pilotage du projet LEICA (Law Enforcement in Central Asia)”, CIVIPOL, 22 juin 2021 
13 WATKINS, Andrew., SHARAN, Timor., Europe’s Engagement in Afghanistan post-2021. Uncertainty, 

Pragmatism and Continued Partnership, Policy Brief, Friedrich Ebert Stiftung, 2020, p.2. 
14  Ibid., стр.3Б 
15 АКИМБЕКОВ, Султан Магрупович.. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии, 

2003, p.5. 
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и поместить ее в контекст быстро меняющихся событий. Поэтому ключевая идея данной статьи 

заключается в предоставлении читателю аналитических инструментов для понимания вызовов 

и угроз, с которыми могут столкнуться страны Центральной Азии в свете вывода американских 

войск из Афганистана в соответствии с Катарским соглашением. Другими словами, цель данной 

статьи - предложить читателю соответствующие теоретические инструменты, чтобы он смог 

подойти к афганскому вопросу сквозь призму его важности для Центральной Азии.  

 Эта статья написана с использованием различных методов. Помимо работы с более 

традиционными академическими исследованиями на разных языках (французский, русский, 

английский), был проведен мониторинг СМИ на протяжении всей исследовательской работы с 

начала июля до конца августа 2021 года. Кроме того, было проведено несколько рабочих 

интервью. Те, кто пожелали быть процитированными, будут указаны в библиографии; 

некоторые интервью остались анонимными, в основном из соображений безопасности.  
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Часть Первая  

 
 

Пограничный вопрос: локальная безопасность и глобальное сотрудничество на грани 

конфликта  

 

Сегодня главным вопросом на конференциях и различных встречах между лидерами 

центральноазиатских республик является обеспечение безопасности на границе ввиду близости 

Афганистана. Этот вопрос волнует не только страны региона, но и державы, также в той или 

иной степени вовлеченные в афганский вопрос. Как сочетаются различные процессы, 

охватывающие Россию, США, Китай, Европейский союз и страны Центральной Азии? Какие 

конкретные угрозы представляет захват власти талибами для региона?  

 

 A) Местные реалии и региональное сотрудничество по афганской проблеме 

 

 Даже если  интерес к событиям в Афганистане, кажется, оживился, после мая 2021 года, 

пограничный вопрос всегда имел особый резонанс в Центральной Азии.  Действительно, 

ситуация в Афганистане постоянно освещается, в том числе независимыми СМИ и различными 

экспертами. Ситуация в стране, особенно на севере, является предметом постоянного внимания 

государственных и общественных деятелей, интеллектуалов, экспертов16. По словам Томаса 

Гибера, поверенного в делах посольства Франции в Кабуле, за афгано-таджикским пограничным 

пунктом следят особенно пристально из-за его стратегического значения в конфликте17. Такое 

наблюдение особенно сложно, поскольку граница проходит по горным хребтам ее целостность 

и достаточная контролируемость оставляют желать лучшего. Эта топологически сложная 

ситуация еще более усугубляется отсутствием диалога между официальными лицами 

Таджикистана и группировкой Талибан. Действительно, Таджикистан в настоящее время 

является единственной соседней с Афганистаном страной, которая не проводила официальных 

переговоров с Талибаном и более 25 лет придерживалась позиции, что сотрудничество 

необходимо только с центральным афганским правительством18. Такое непризнание 

таджикским правительством Талибана не позволяет вести диалог между двумя силами. Таким 

образом, хотя талибы сейчас контролируют почти все пограничные переходы в Памирском 

регионе, сама граница была полностью закрыта с начала кризиса COVID19. Однако, если можно 

было бы ожидать ослабления ограничений и, следовательно, возвращения к нормальным 

отношениям, непризнание талибов таджикскими властями в качестве законного субъекта не 

позволяет им участвовать в каком-либо переговорном процессе. Помимо аспекта безопасности, 

такое полностью закрытое отношение имеет катастрофические последствия для местного 

населения19, которое всегда поддерживало активные отношения. Действительно, можно 

упомянуть трансграничный рынок, который имеет большое значение для местной экономики, 

или медицинский персонал, который при необходимости переезжает из одной страны в другую. 

Регион Горного Бадахшана является настоящим “контактным фронтиром”, создающим 

 
16 ГИЕСОВ, Махмуд, РИОЗЕН, Шерали,. op. cit. 
17 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с г-ном Томасом Гибером, заместителем посла 

Франции в Афганистане, проведенное 2 августа 2021 года. 
18 ГИЕСОВ, Махмуд, РИОЗЕН, Шерали,. op. cit. 
19 SADOZAI, Mélanie., “The Tajikistani-Afghan Border in Gorno-Badakhshan: Resources of a War-Torn 

Neighborhood”, Journal of Borderlands Studies, 14 juillet 2021, p.15. 
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важнейший капитал идентичности для местного населения.  Как отмечает Мелани Садозай, 

местные субъекты едва ли являются жертвами отсутствия безопасности в афганских провинциях 

или пассивными “получателями” решений, принятых в Душанбе20. Таким образом, ситуация в 

Афганистане имеет поистине трагические последствия для местной динамики и действующих 

лиц.  

Помимо воздействия на местное население, ситуация в Афганистане оказала особое 

влияние на безопасность границы между афганским и центральноазиатским миром. 

Действительно, с 2008 года к талибам присоединилась экстремистская группировка Исламское 

движение Узбекистана (ИДУ) или группа “Джундалла”, которая уже несколько лет регулярно 

ведет боевые действия в регионе Бадахшан. Хотя большинство членов группы изначально были 

узбеками, eë превращение в преимущественно таджикскую группировку, действующую вблизи 

границы с Таджикистаном, является безусловно источником беспокойства для правительства 

Таджикистана, тем более что многие боевики “Джундуллы”, судя по всему, таджикского 

происхождения21. Чтобы противостоять потенциальной угрозе, исходящей от этих групп, 

Таджикистан начал проводить активную политику по охране и укреплению своей границы с 

Афганистаном. Аналитики отмечают, что Таджикистан является наиболее вероятным пунктом 

проникновения, если какая-либо группа боевиков из Афганистана захочет проникнуть в 

Центральную Азию для совершения терактов22. Таким образом, наиболее реальной угрозой 

является проникновение небольших групп, состоящих из экстремистов, с целью совершения 

террористических и криминальных актов23. Учитывая эту непосредственную угрозу со стороны 

Афганистана неудивительно, что правительство Таджикистана обеспокоено ростом насилия, 

особенно в соседних провинциях Бадахшан, Тахар и Кундуз24. С другой стороны, Таджикистан 

имеет определенные гарантии безопасности, которых нет у других государств Центральной 

Азии, граничащих с Афганистаном, таких как Узбекистан и Туркменистан. Например, 

российская 201-ая дивизия, базирующаяся в Душанбе, которая является частью российских 

сухопутных войск. Хотя в начале 2016 года Кремль объявил о сокращении численности дивизии, 

она остается самым хорошо вооруженным и, вероятно, самым подготовленным подразделением 

в Центральной Азии.  Кроме того, Таджикистан и Россия создали трехуровневую систему 

обороны у афганской границы.  Эта система состоит из таджикских войск и советников ФСБ, 

которые получают поддержку таджикских пограничниках и регулярных войск, которые, в свою 

очередь, поддерживаются таджикскими вооруженными силами с российской дивизионной 

авиацией и, при необходимости, российскими дивизионными войсками25. Российские советники 

работают с властями Таджикистана с 2005 года, что также отражено в двусторонних 

соглашениях. Если срок действия соглашения между Таджикистаном и Россией, подписанного 

в 1999 году и позволяющего ей сохранять свои базы в стране, истекал в 2014 году, то его 

продление в октябре 2012 года позволит России размещаться в стране до 2042 года, то есть на 

30 лет26. 

 
20 Ibid., стр.7. 
21 PANNIER, Bruce., “Insurgent activities at the Afghan-Turkmen and Afghan-Tajik Borders”, in LARUELLE, 

Marlène., The Central Asia-Afghanistan Relationship. From Soviet Intervention to the Silk Road Initiative, 

Lexington Books, 2017, p.144. 
22  Ibid., стр.150. 
23  Ibid., стр.155. 
24  Ibid., стр.149. 
25  Ibid. 
26 ROUSSEAU, Richard., “La Russie renforce sa présence militaire en Asie centrale”, GlobalBrief, 28 octobre 

2012.  
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Тем не менее, укрепление военного потенциала Таджикистана в какой-то мере беспокоит 

его центральноазиатских соседей.  По мнению одного кыргызского политического деятеля27, это 

укрепление будет иметь значительное долгосрочное влияние на отношения между двумя 

странами. Из-за своего ключевого положения в афганском вопросе, Таджикистан становится 

приоритетом для США и других крупных держав, таких как Россия, которая недавно объявила, 

что бесплатно предоставит Таджикистану оружие и необходимое оборудование28. Несмотря на 

то, что таджикские власти подчеркивают “братские отношения” с Афганистаном в официальной 

речи, они регулярно представляют границу как рубеж для привлечения международной 

помощи29. Поэтому кыргызские политические силы опасаются, что вся помощь, полученная в 

рамках обеспечения безопасности Таджикистана от угрозы талибов, впоследствии будет 

использована для урегулирования пограничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. 

Хотя эти опасения могут показаться более или менее обоснованными, они поднимают вопрос об 

асимметрии силы между различными соседями Центральной Азии и их соответствующими 

военными возможностями.  

 

Таким образом, из-за близости афганского конфликта власти Таджикистана в последние 

годы сделали многое для усиления наблюдения за южной границей и подготовки к 

потенциальным вторжениям. С другой стороны, геополитическая ситуация на данный момент 

оказала значительное влияние на научное сообщество. Особенно это касается исследований, 

ориентированных на безопасность и связанных с влиянием вывода войск НАТО из Афганистана 

на Центральную Азию, представляя границу как вектор нестабильности, в основном потому, что 

там глубоко укоренились радикальный ислам и наркотрафик30. Поэтому неудивительно, что 

риторика внешних региональных наблюдателей, таких как Китай, Россия или США, совпадает 

с этими заявлениями. Действительно, настаивание на том, что близость к Афганистану создает 

серьезные проблемы в сфере безопасности, позволяет региональным державам оправдывать 

свое военное присутствие в Таджикистане31.  

 

Эта очень локальная динамика также должна быть прочитана в более глобальном 

масштабе, учитывая участие различных международных держав, таких как Китай, Россия, 

Соединенные Штаты или Европейский Союз.  Каковы же интересы различных держав и как они 

соотносятся со странами Центральной Азии?  Насколько реалистична интернационализация 

афганского вопроса для стран Центральной Азии?  

 

Б) Обеспечение безопасности границы, обеспечение безопасности региона: глобальный вызов 

 

 В региональном плане можно отметить, что страны Центральной Азии глубоко 

обеспокоены событиями в Афганистане и внимательно следят за происходящим на границах. 

Таким образом, для обеспечения собственной безопасности было начато несколько диалогов с 

региональными державами. Кроме того, афганский вопрос может быть предметом, где 

 
27 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью, анонимный источник, проведенное 20 июля 

2021 года. 
28  BOMCA10 SECURITY BRIEFING about the situation in Central Asian countries and Afghanistan, 

Reporting period 16/07 - 31/07/2021. 
29 SADOZAI, Mélanie., op.cit., стр.3. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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американские и российские интересы совпадают32, однако в процесс урегулирования конфликта 

вовлечено множество актёров.  

Одной из наиболее любопытных сторон, принимающих участие в этом процессе, 

является Китайская Народная Республика. Помимо предоставления материально-технической 

помощи, такой как транспортные средства, спецодежда и приборы ночного видения, Китай с 

2014 года участвует в операциях по борьбе с наркотиками вдоль таджикско-афганской границы 

совместно с таджикскими государственными службами безопасности и органами по борьбе с 

наркотиками. Одна из таких операций была проведена в Ишкашимском районе Таджикистана, 

примерно в 200 километрах от китайской границы33. Китайское присутствие и поддержка 

значительно увеличились за последние годы, в преддверии вывода американских войск из 

Афганистана. Итак, с 2016 года китайские войска контролируют некоторые ключевые 

пропускные пункты в Таджикистане, согласно непосредственным наблюдениям журналистов 

Washington Post34 и RadioFreeEurope35. Три года назад китайские войска тайно установили 

форпост в городе Шаймак.  

 

 
32 TAHIR, Muhammad., Majlis Podcast: The Changing Situation For Central Asia And Afghanistan, 

RadioFreeEurope RadioLiberty, July 25th 2021. 
33 PANNIER, Bruce., op.cit., стр.150. 
34 SHIH, Gerry., “In Central Asia’s forbidding highlands, a quiet newcomer: Chinese troops”, The Washington 

Post, February 18th 2019. 
35 STANDISH, Reid., “From A Secret Base in Tajikistan, China’s War On Terror Adjusts To a New Reality”, 

RadioFreeEurope, October 14th 2021. 
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Расположение недавно построенной китайской военной базы в городе Шаймак в Таджикистане (The 

Washington Post)36 

 

Таким образом, Таджикистан присоединяется к списку стран с присутствием китайских 

военных объектов, расположенных в стратегически важных для Си Цзиньпина пунктах 

пропуска. Объект, который является трамплином к Вакханскому коридору в Афганистане, 

остается достаточно скромным, он не признан ни одним правительством, но это присутствие 

достаточно символично37.  К этой предполагаемой первой базе добавится вторая база, 

финансируемая Китаем, у границы страны с Афганистаном, строительство которой было 

подтверждено в октябре 2021 года. Правительство Таджикистана также предложило передать 

Пекину полный контроль над уже существующей китайской военной базой в стране и отказаться 

от любой будущей аренды в обмен на военную помощь38. По мнению некоторых наблюдателей, 

это растущее и незаметное присутствие отражает явную необходимость обеспечения 

стабильного и контролируемого Шелкового пути в долгосрочной перспективе. С другой 

стороны, китайская мощь является частью более широкой стратегии влияния, с помощью 

которой Китай пытается найти способ заполнить вакуум власти, оставшийся после ухода 

 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 STANDISH, Reid., “Tajikistan Approves Construction Of New Chinese-Funded Base As Beijing’s Security 

Presence in Central Asia Grows”, RadioFreeLiberty, October 27th 2021. 
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западных войск из Афганистана39, и противодействовать более традиционным державам, таким 

как Россия или США. Хотя Китай все ещё является незначительным игроком,  используя тот же 

механизм, что и Россия против США в сирийском кризисе, Пекин стремится “играть в политику 

пустого стула и, прежде всего, заполнить пустоту после ухода западных держав, когда 

территории уже находятся в состоянии гражданской войны, и государство как таковое 

разрушено40”.   

Эта стратегия обеспечения ключевой позиции в урегулировании конфликта в 

Афганистане отражается, в частности, в сближении с наиболее влиятельными игроками в 

зависимости от ситуации или контекста.  Для того чтобы построить и обеспечить безопасность 

своего будущего Шелкового пути, Афганистан не может быть втянут в еще одну гражданскую 

войну, которая нанесет ущерб планам Народной Республики. Поэтому важно обеспечить 

безопасность страны, а значит, приблизиться к группе Талибан, которые в последние недели 

совершают стремительный прорыв41. Таким образом, Китай пытается идти дальше России, 

поскольку, как отмечает Себастьен Буссуа, “что Пекин может сделать [...], это сблизиться с 

действующими режимами, которые совершенно противоречат демократическим ценностям, 

посредством иногда неестественных союзов - что само по себе, конечно, не является проблемой 

для китайской диктатуры - и с еще меньшими трудностями, чем это делала Россия до сих пор42”. 

Так, несмотря на кажущуюся антиномичность двух фигур, 28 июля 2021 года Ван И, министр 

иностранных дел Китая, принял муллу Абдула Барадара, номер два движения Талибан43. Хотя 

китайская дипломатия борется с вмешательством во внутренние дела других стран и обычно не 

принимает повстанческие силы, эффектный характер территориального захвата Талибана 

оправдывает отступление от этого правила. Это исключение также представляет национальный 

интерес, поскольку правительство Китая особенно обеспокоено ситуацией на Памире и 

опасается, что этот регион может стать уйгурским убежищем для исламских экстремистов, 

которые затем могут начать партизанскую войну против китайского правительства44. Поэтому 

мы можем предположить, что сближение между китайцами и талибами, и в целом 

вмешательство в афганский вопрос, является частью долгосрочной дипломатической и 

стратегической политики, где экономические интересы связаны с вопросами регионального 

влияния, в котором Центральная Азия представляет собой ключевой пункт.  

 

Вторым ключевым игроком на центрально-азиатской арене является Россия. Как и в 

сирийском конфликте, Москва пытается навязать себя в качестве главного посредника, 

присутствуя на различных конференциях45 или ведя диалог с множеством участников, как 

официально признанных46, так и спорных47. Дипломатия Москвы была удивительно 

 
39 TAHIR, Muhammad. op.cit. 
40 BOUSSOIS, Sébastien., “En Afghanistan, le retrait des Américains ouvre un boulevard à la realpolitik de la 

Chine”, Huffington Post, 3 août 2021.  
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 GIRARD, Renaud., “En Afghanistan, le réalisme froid des Chinois”, Le Figaro, 3 août 2021. 
44 Ibid. 
45 DAILY DEVELOPMENTS IN KYRGYZSTAN, Main headlines, Delegation of the European Union to the 

Kyrgyz Republic, 19th July 2021. 
46 MARCHAND, Thibaut., GUNES, Gokan., “La Russie soutient l’idée d’un pouvoir incluant les talibans”, La 

Presse, 12 mars 2021. 
47 “Представители Талибана на переговорах в Москве. Что это значит”, РБК, 9 июля 2021. 



14 

последовательной, несмотря на события последних месяцев афганского конфликта48. В 

дополнение к своей дипломатической роли, Россия стремится представить себя в качестве 

ключевого военного партнера для обеспечения региональной стабильности. Например, в июле 

2021 года Россия предложила американским войскам частичное использование своих военных 

баз в Центральной Азии, так как у них нет возможности открыть новые базы в соседних странах, 

таких как Узбекистан49. Кроме того, недавние события в Афганистане побудили Москву усилить 

меры по охране границ. Туркменистан и Узбекистан, например, укрепили сотрудничество с 

Россией в области безопасности общих границ с Афганистаном. Кроме того, министр 

иностранных дел Сергей Лавров заявил, что 201-ая база готова оказать любую необходимую 

помощь в случае вторжения из Афганистана50.  

Но, несмотря на растущую вовлеченность в афганскую проблему, Россия считает, что 

она не представляет прямой угрозы для ее территории или национальных интересов, особенно 

если подтвердится национальный характер проекта Талибан51. Действительно, как отмечает 

Дмитрий Тренин, талибы не представляют непосредственной угрозы ни для России, ни для 

Центральной Азии до тех пор, пока у них нет внегосударственных амбиций, пока к ним не 

присоединяются новые экстремистские группировки или пока они интенсивно не занимаются 

наркотрафиком52. 

С другой стороны, Александр Бикантов, заместитель директора Департамента 

информации и печати МИД России, скептически оценивает военный потенциал талибов. Он 

сказал, что у талибов нет “ресурсов для захвата и удержания крупных городов, включая столицу 

Кабул53”. Таким образом, как отмечает Томас Гиберт54, Россия стремится позиционировать себя 

в этом конфликте как хранитель региона, в частности, как гарант стабильности для стран 

Центральной Азии. Хотя кажется, что Россия проводит инклюзивную политику регионального 

сотрудничества, Иван Клищ55 напоминает нам, что целью России не является решение или 

управление гражданской войной в Афганистане.  Ее цели носят более оперативный характер, а 

именно: обеспечение безопасности России путем "сдерживания нестабильности" в Афганистане, 

обеспечение постоянного российского присутствия в Центральной Азии и содействие мирным 

инициативам России. 

 

С другой стороны, если США планируют вывести свои войска не позднее 31 августа 

2021 года, нельзя сказать, что тень США больше не будет нависать над Центральной Азией и ее 

южным соседом. В дополнение к неизгладимому политическому отпечатку, который они 

оставили на афганской обществе, Соединенные Штаты вновь заявляют о своем желании 

утвердить определенное присутствие или, по крайней мере, наблюдение за ситуацией. Как 

сообщал "Коммерсантъ", весной российские власти предупредили страны региона, что США 

заинтересованы не столько в сохранении контроля над ситуацией в Афганистане, сколько в 

использовании Центральной Азии в качестве плацдарма для сдерживания России, Китая и 

 
48  KLYSZCZ, Ivan, Ulises., “Reframing Russia’s Afghanistan Policy”, Foreign Policy Research Institute, 

Central Asia papers, July 29th 2021. 
49 TAHIR, Muhammad.  op.cit. 
50 KLYSZCZ, Ivan, Ulises.,  op.cit. 
51 ТРЕНИН, Дмитрий., op.cit. 
52 Ibid. 
53 ПЕТРОВ, Генадий., “Талибы атакуют города и не отказываются от переговоров”, Независимая 

газета, 8 август 2021.  
54 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с г-ном Томасом Гибером. 
55 KLYSZCZ, Ivan, Ulises., op.cit. 
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Ирана56. Хотя это заявление, несомненно, является тревожным, оно, в какой-то степени, 

отражает реальность. Как напоминает нам Парвиз Муллоджанов, как только афганский вопрос 

будет “решен”, регион Центральной Азии будет представлять гораздо меньший интерес для 

американской власти. С другой стороны, эксперт подтверждает, что этот фактор и растущее 

китайское присутствие могут возродить интерес США к региону, в частности, с целью обуздания 

любого влияния, которое считается слишком большим или противоречащим прямым интересам 

США57.  

С другой стороны, многие наблюдатели и аналитики сомневаются в окончательном и 

полном покидании Соединенных Штатов афганской или даже центральноазиатской сцены. Как 

уже упоминалось ранее, не случайно в настоящее время происходит частичное сближение 

между Москвой и Вашингтоном, которые стремятся сбалансировать свои интересы для 

сохранения региональной и международной стабильности и безопасности58. Таким образом, 

учитывая риск беспорядков в Афганистане, которые могут привести к гражданской войне, США 

не планируют полностью покидать страну, но активно поддерживают афганские силы и 

планируют инвестировать в социальный и гуманитарный сектор59. Кроме того, Конгресс США 

недавно подчеркнул в докладе Пентагона тот факт, что Аль-Каида, продолжая сотрудничать с 

Талибаном, все еще представляет угрозу для американских войск60. Поэтому Юлдашева 

напоминает, что американское присутствие в Афганистане необходимо, поскольку в ближайшие 

месяцы и годы предстоит проделать большую работу по борьбе с терроризмом61.  Она объясняет, 

что Пентагон и его дипломаты работают со странами Центральной Азии над планами 

размещения баз беспилотников для проведения контртеррористических операций после вывода 

войск. Это достигается в основном за счет сотрудничества с такими ключевыми странами, как 

Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Таким образом, Соединенные Штаты проводят 

двойственную политику в Афганистане, стремясь продвигать свои собственные цели и 

одновременно полагаясь на роль соседних стран в решении афганского вопроса. Ведение 

активного диалога с талибами говорит о том, что США прекрасно осознают деликатность 

ситуации, которую они оставляют после себя, и уже опасаются политических переговоров с 

группировкой, которая, несомненно, вскоре будет определять ситуацию в Афганистане62.   

 

Наконец, даже если Европейский Союз призывает к “срочному, полному и постоянному 

прекращению огня63”, он занимает полувыжидательную позицию, избегая любого 

вмешательства. Действительно, хотя европейские страны присутствуют особенно активно, в 

частности, в рамках Программы содействия управлению границами в Центральной Азии 

 
56 БЕЛЕНЬКАЯ, Марианна., КРИВОШЕЕВ, Кирилл., ЧЕРНЕКОВ, Елена., СОЛОВЬЕВ, Владимир,. 

“Вашингтону протянули базу помощи”, Коммерсантъ, 17 июля 2021. 
57 САВЧЕНКО, Юлия., Наш разговор с Pariz Mullojanov, Голос Америки, 14 июля 2021. 
58 ЮЛДАШЕВА, Гули., “Центральная Азия после вывода миротворческих сил из Афганистана”, Central 

Asian Analytical Network, 17 мая 2021.  
59 Ibid. 
60 “Пентагон: «Аль-Каида» продолжает представлять угрозу для американского контингента в ИРА”, 

Afghanistan.ru, 24 апреля 2021. 
61 ЮЛДАШЕВА, Гули., op.cit. 
62 КРИВОШЕЕВ, Кирилл., “На пути к эмирату. Чего ждать от Афганистана”, Московский Центр Карнеги, 

21 июня 2021. 
63 “Afghanistan : les Taliban promettent de nouvelles attaques, l'UE appelle à un cessez-le-feu”, op.cit. 
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(БОМКА64), десятый этап которой начинается в сентябре и впервые напрямую включает не 

только страны Центральной Азии, но и Афганистан (было профинансировано более 400 

проектов за последние пять лет), вопрос о дальнейшей работе с талибами все же возникает. 

Другими словами, какие переговоры или даже сотрудничество можно предложить группе, 

которая идет против европейских ценностей65?  Если талибы уже присвоили часть 

инфраструктуры и оборудования, предоставленного программой БОМКА местным властям, 

можно ли ожидать продолжение развития европейских программ в регионе? Как отмечает 

Марис Доминс, региональный менеджер 10-й фазы программы БОМКА, у Европейского Союза 

в настоящее время нет иного выбора, кроме как занять позицию stand by в отношении ситуации 

в Афганистане66.  

 

Но, если различные международные державы, похоже, хотят обеспечить свои интересы 

на локальном уровне, можем ли мы считать, что именно им в первую очередь угрожает 

афганский вопрос? Если стабильность представляется как ключевая концепция, напрямую 

связанная с афганской ситуацией, то насколько она, эта ситуация, важна для стран Центральной 

Азии?  

 

В) Нелегальные потоки и совместные проекты: важность стабильности   

 

При обсуждении дестабилизирующих последствий границы, ослабленной конфликтом, 

возникает несколько вопросов. В контексте афганской проблемы несколько векторов, 

непосредственно связанных с пограничным вопросом, вызывают особое беспокойство у держав, 

вовлеченных в конфликт.  

Во-первых, необходимо рассмотреть проблему миграции. В связи с тем, что сирийский 

миграционный кризис оставил сильные воспоминания, особенно для Турции и Европейского 

союза, вопросы, связанные с нелегальной иммиграцией, вызывают серьезную озабоченность.  

Турция, например, начала строительство бетонной стены длиной более 295 километров и 

высотой три метра на границе с Ираном, чтобы предотвратить поток мигрантов. Учитывая, что 

в Турцию ежедневно прибывает в среднем от 500 до 1000 афганцев67, Анкара готовится к 

худшему, тем более что ситуация в Тегеране, стране, которая на протяжении многих лет 

принимала афганских мигрантов, ухудшилась под воздействием санкций США и вынудила 

афганские семьи уехать из Ирана в Турцию. Как отмечают некоторые эксперты по пограничным 

вопросам, мигранты сегодня представляют собой настоящее политическое оружие, и Анкара это 

прекрасно понимает. Действительно, после того как в конце июля 2021 года канцлер Австрии 

Себастьян Курц заверил, что Турция является "более подходящим местом", чем европейские 

страны, для афганских беженцев, министр иностранных дел Турции вновь заявил о готовности 

Анкары пересмотреть миграционное соглашение, подписанное в 2016 году с ЕС, подчеркнув, 

что “Турция не будет ни пограничной охраной, ни лагерем беженцев ЕС68”. 

 
64 ПРОТАСОВА, Анастасия, Полудирективное интервью с г-ном Марисом Доминсом, региональным 

менеджером (старшим сотрудником проекта) Программы управления границами в Центральной Азии и 

Афганистане - Фаза 10 (БОМКА10), проведенное 4 августа 2021 года. 
65 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с г-ном Томасом Гибером. 
66 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с г-ном Марисом Доминсом. 
67 VINET, Caroline., “Conflit en Afghanistan : la Turquie se prépare à un afflux de migrants”, La Croix, 30 

juillet 2021. 
68 Ibid. 
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Хотя Турция готовится к возможной второй волне, предполагается, что она все же не 

будет такой же интенсивной, как во время сирийского кризиса69. С другой стороны, начиная с 

2021-го года уже имели место достаточно интенсивные миграционные потоки, и не следует 

ожидать особенно сильную волну в предстоящие месяцы даже после полного захвата власти 

талибами70. Довольно сложно предугадать потенциальную волну миграции в Турцию и Европу, 

однако эксперты сходятся во мнении, что страны Центральной Азии этот поток практически не 

затронет. Действительно, Дженнифер Муртазашвили напоминает, что афганские мигранты 

направляются в первую очередь в Турцию в надежде впоследствии попасть в европейское 

пространство, что делает страны Центральной Азии “второстепенным выбором”71.  Более того, 

если проблема миграции особенно политизирована и подчеркивается властями Таджикистана72, 

то, следовательно, ее актуальность более или менее обоснована. Мелани Садозай подчеркивает 

тот факт, что, в частности, в Горно-Бадахшанском регионе захват талибами пограничных постов 

часто происходит без насилия и не побуждает местное население бежать на таджикскую 

сторону. Кроме того, по ее мнению весьма силен дух солидарности, который существует на 

границе. Действительно, местные жители говорят, что они полностью готовы принять афганцев, 

спасающихся от конфликта, что является способом “отплатить добром73”, ссылаясь на 

миграционные потоки, вызванные гражданской войной в Таджикистане с 1992 по 1997 год. Если 

произойдет интенсивная миграционная волна, это будет историческим событием. Мелани 

Садозай отмечает, что это было бы впервые в регионе, который всегда был более или менее 

защищен от войны и ее последствий74.  

В конце августа 2021 года Владимир Путин также подтвердил, что Россия не согласится 

с тем, чтобы страны Центральной Азии принимали беженцев даже временно, пока они ожидают 

визы в другие страны, как США и Европа75. Помимо того, что государства Центральной Азии не 

являются "место мечты" для афганских беженцев, Россия, похоже, оказывает определенное 

политическое давление, чтобы потоки беженцев не повлияли на его близкое соседство, и, как 

следствие, на ее собственную территорию.  

 

 

Существует еще одна угроза для стран Центральной Азии. Афганистан известен 

интенсивным выращиванием опиума и его незаконным экспортом в соседние страны. Хотя 

большая часть наркотиков используется для внутреннего потребления, Афганистан производит 

85% опиатов в мире76. Как отмечает Пьер-Арно Шуви, выращивание опиатов позволяет более 

бедным слоям населения обеспечивать себя, но ухудшение условий в Афганистане также 

 
69 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с г-ном Марисом Доминсом. 
70 Ibid. 
71 LARUELLE, Marlène., SADOZAI, Mélanie., MURTAZASHVILI, Jennifer Brick., GIUSTOZZI, Antonio., 

“Afghanistan, Central Asia, and the Resurgence of the Taliban”, Institute for European, Russian and Eurasian 

Studies, Central Asia Program, The George Washington University, July 27th 2021. 
72 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с г-жой Мелани Садозай, докторантом 

ИНАЛКО, специалистом по пограничному вопросу между Таджикистаном и Афганистаном (Памирский 

регион), проведенное 20 июля 2021 года. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 TSVETKOVA, Maria., “Putin : we don’t want Afghan militants in Russia”, Reuters, August 22nd 2021. 
76 ВАРЛАМОВ, Илья., “Афганистан: производство проблем на экспорт | «Во все тяжкие» в жизни, а не в 

сериале”, Youtube, publié par varlamov, 20 мая 2021.  
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привело к тому, что местное население увеличило их потребление77.  С другой стороны, он 

указывает, что с 1991 года резко возрос экспорт опиатов и что “заметная потеря политического 

и территориального контроля со стороны центрального правительства позволила и поощрила 

развитие этого же сельскохозяйственного производства78”. Таким образом, над странами 

Центральной Азии вновь нависла угроза увеличения нелегального экспорта запрещенных 

веществ. Действительно, если талибы решат отдать предпочтение рынку наркотиков для своего 

финансирования, несмотря на его недопустимость с точки зрения ислама79, можно ожидать 

диверсификации путей наркотрафика, а также тяжелых последствий для здоровья населения 

Центральной Азии80. Даже если эта угроза существует с 2014 года81, она вновь поднимает 

проблему преступности и коррупции на границах82. Однако этот вопрос экспорта наркотиков 

особенно актуален для Москвы, поскольку северный маршрут через страны Центральной Азии 

имеет конечным пунктом назначения Россию, что заставляет нас рассматривать потенциальное 

непосредственное воздействие на страны Центральной Азии в перспективе. 

 

Если стабильность и безопасность в регионе необходимы для предотвращения 

незаконных потоков, они также важны для успешного завершения всех межрегиональных и 

внутрирегиональных проектов. Одним из примеров является проект трубопровода 

Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), на который напрямую влияет ситуация с 

безопасностью в Афганистане83. Тем не менее, хотя нынешняя ситуация и рассматривается как 

препятствие, оно не является полностью непреодолимым. Действительно, в этом году 

Туркменистан объявил об открытии трех совместных инфраструктурных проектов с 

Афганистаном: транспортной линии, волоконно-оптической системы связи и железнодорожной 

линии84. Узбекистан также рассчитывает на стабильность в Афганистане в рамках укрепления 

партнерства с Пакистаном и реализации проектов в портах Карачи и Гвадар. Поэтому 

региональные державы полностью полагаются на будущее стабильного Афганистана, надеясь, 

что Исламская Республика станет мостом доверия и сотрудничества между Центральной и 

Южной Азией85. Итак, как показывают эти примеры, страны Центральной Азии, учитывая их 

пограничное положение, наиболее склонны стремиться к стабильности и миру в регионе.  

Действительно, для них важна роль Афганистана как экономического партнера и как 

альтернативного транзитного узла на глобальных рынках, связанных с иранскими или 

китайскими путями86.  

Поэтому отмечается, что по афганскому вопросу необходимо реальное региональное 

взаимодействие, т.е. быстрое возвращение к стабильности87. О последнем свидетельствуют 

многочисленные саммиты, организованные различными представителями стран региона. Так, в 

 
77 CHOUVY, Pierre-Arnaud., “L’opium afghan et l’Asie centrale”, in LARUELLE, Marlène., PEYROUSE, 

Sébastien., Eclats d’Empires. Asie Centrale, Caucase, Afghanistan, Fayard, 2013, pp.209-217. 
78 Ibid., стр.210. 
79 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с г-ном Томасом Гибером. 
80 CHOUVY, Pierre-Arnaud., op.cit. 
81 LARUELLE, Marlène., PEYROUSE, Sébastien., AXYONOVA, Vera., “The Afghanistan-Central Asia 

relationship: What role for the EU?”,  EUCAM, Working Paper n°13, February 2013, p.9. 
82 CHOUVY, Pierre-Arnaud., op.cit. 
83 PANNIER, Bruce., op.cit., стр.150. 
84 ЮЛДАШЕВА, Гули., op.cit. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 “В Узбекистан прибудет президент Афганистана”, EurAsia Daily, 1 июля 2021. 
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конце июля в Душанбе состоялась встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), включая министров обороны России, Китая, Беларуси, 

Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана и Индии, а также генерального секретаря 

ШОС. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества в военной и военно-

технической областях, особенно в свете нестабильной ситуации в Афганистане88. С другой 

стороны, в начале этого месяца состоялась конференция “Центральная и Южная Азия: 

региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности” которая прошла в Ташкенте и собрала 

высокопоставленных чиновников из более чем 40 стран, а также делегации ключевых 

международных организаций и партнерских финансовых институтов. В этом формате "С5+1" 

главным посланием стала настоятельная необходимость мирного разрешения межафганского 

конфликта и необходимость вовлечения страны в будущие процессы экономической 

интеграции89. Но региональное сотрудничество также осуществляется в рамках двусторонних 

отношений. Например, во время телефонного разговора между президентом Эмомали Рахмоном 

и Владимиром Путиным 22 июля особое внимание было уделено утверждению графика встреч 

и контактов на высшем уровне, как на двусторонней основе, так и в рамках многостороннего 

сотрудничества. В этом контексте обсуждались вопросы, связанные с проведением очередной 

сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В результате было также принято решение о 

проведении совместных тактических учений России, Узбекистана и Таджикистана, которые 

пройдут с 1 по 10 августа 2021 года в Харб-Майдонском районе, граничащем с Афганистаном90. 

На стратегическом уровне Сергей Лавров, министр иностранных дел России, сообщил, что в 

рамках ОДКБ уже начались интенсивные дискуссии91. Поскольку страны Центральной Азии не 

могут самостоятельно обеспечить свою безопасность92, эта организация, но прежде всего 

слаженная координация ее действий, окажет значительное влияние на ситуацию в Афганистане 

и, как следствие, на региональную стабильность. 

Как показывают эти встречи, сложная ситуация в Афганистане подталкивает страны 

Центральной Азии к совместной работе и способствует созданию новых форматов 

сотрудничества или возобновлению некоторых ранее существовавших механизмов 

взаимодействия93. Хотя угроза, с которой столкнулись страны Центральной Азии, имеет один и 

тот же источник, государства были склонны реагировать на нее по-разному. Тем не менее, 

похоже, наметилась тенденция к сотрудничеству и коллективному реагированию94, что играет 

важную роль в обеспечении региональной стабильности.  

 

Таким образом, граница играет ключевую роль для стран Центральной Азии в афганском 

вопросе. Помимо того, что она является стратегическим пунктом для республик региона, ее 

стабильность необходима для бесперебойного функционирования различных 

центральноазиатских проектов и местной политической динамики. С другой стороны, 

международные державы также вовлечены в этот вопрос в том же ключе поиска стабильности, 

но преследуют здесь свои собственные, возможно, более национальные, стратегические 

интересы. Таким образом, сотрудничество между центральноазиатскими державами и 

 
88 BOMCA10 SECURITY BRIEFING, op.cit. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 “В Москву на переговоры прибыла делегация движения «Талибан»”, Новая Газета, 8 июля 2021. 
92 САВЧЕНКО, Юлия., op.cit. 
93 КРИВОШЕЕВ, Кирилл., op.cit. 
94 TAHIR, Muhammad., op.cit. 
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международными силами по афганскому вопросу имеет решающее значение для успешного 

обеспечения безопасности региона, его стабильности и реализации совместных инициатив.  
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Часть Вторая 

 
 

Ислам и политические проекты: исламская идеология как ключ к пониманию 

социальных последствий для Центральной Азии  

 

Если в связи с пограничным вопросом возникает вопрос об экспорте нестабильности, 

незаконных потоках как мигрантов, так и запрещенных веществ, то возникает также вопрос об 

экспорте идеологии талибов и всего того, что она подразумевает. Возможно ли, что эта 

идеология также является потенциальным фактором нестабильности для стран Центральной 

Азии, и если да, то в какой степени? Каковы конкретные проблемы и социальные реалии 

создания исламского эмирата в непосредственной близости от стран Центральной Азии? Для 

ответа на эти вопросы необходимо понять идеологическую составляющую Талибана, и особенно 

ее применение и эволюцию, чтобы оценить потенциальные социальные последствия в 

Центральной Азии.  

 

A) Доктрина Талибана: теоретические истоки и этнический характер  

 

Чтобы понять возникновение и последствия идеологии талибов, мы должны прежде 

всего осознать, что конфликт, который она порождает, не является просто двусторонним 

конфликтом между афганским правительством и группой талибов. Действительно, как отмечает 

Себастьен Пеннес, повстанческое движение и его идеологическое формирование является 

результатом “союза многих группировок: криминальных элементов, связанных с 

наркоторговлей; племен, маргинализированных политическим процессом; военного крыла 

Хизб-и-Ислами, центра Талибана, Аль-Каиды95”. 

В первые годы своего правления талибы представлялись студентами медресе, чьей 

главной миссией, данной Аллахом, было спасение Афганистана96. Приверженность к группе 

очень быстро стала основываться на этнической логике - сторонники и противники пуштунов. 

Формируется реальная поляризация вокруг возникновения и прав группы, и поэтому 

национальная принадлежность талибов становится особенно чувствительным политическим 

вопросом97.  

 

 
95 PENNES, Sébastien., “L’Insurrection talibane : guerre économique ou idéologique ?”, Politique étrangère, 

vol. , no. 2, 2008, p.349. 
96 СИКОЕВ, Р.Р., ТАЛИБЫ Религиозно-политический портрет, 2-е изд., Институт востоковедения РАН, 

Издательство «Крафт+», 2004, стр.32. 
97 Ibid., стр.33. 
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Мозаика этносов в Афганистане (Le Monde Diplomatique98)  

 

Действительно, этнический аспект является основным при историческом прочтении 

Талибана. Разделенные изначально игнорируемой границей99, пуштуны следуют исламской 

юриспруденции, в соответствии с суннитским направлением ханафитского толка.  Позже 

этнический характер был усилен, и некоторые талибы были отправлены в крупные 

университеты за рубежом, откуда пришло влияние Деобанди.100 Деобандийская школа возникла 

как реакция на британскую колонизацию в Индии и утверждала, что она основана на школе 

ханафи, но выступала за традиционалистский, аполитичный ислам, подкрепленный буквальным 

прочтением основополагающих текстов101. Тем не менее, необходимо учитывать этнический 

характер в принятии талибами деобандийской школы мысли. Действительно, если 

деобандийская мысль зародилась в Северной Индии, то именно в пакистанских пуштунских 

школах появились первые фанатичные веяния этой идеологии102. Поэтому именно в силу 

этнической близости экстремистские идеи, которые имели место в пакистанских медресе, агли 

 
98 REKACEWICZ, Philippe., “Peuples entremêlés”, Le Monde Diplomatique, novembre 2001 
99 СИКОЕВ, Р.Р., op.cit., стр.34. 
100 Ibid., стр.54. 
101 GHANDOUR, Abdel-Rahman., Jihad humanitaire: enquête sur les ONG islamiques, éd. Flammarion, 2002, 

p. 336 
102 СИКОЕВ, Р.Р., op.cit., стр.60. 
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свое отражение в афганском менталитете Деобанди. Так, по мнению Ахмада Рашида, несмотря 

на духовные связи и финансовую поддержку, которую руководство Талибана получало от 

школы деобанди, он считает, что они пренебрегли традиционными ценностями школы и встали 

на путь религиозного экстремизма103. Как объясняет Габриэль Романш, “слияние норм, которое 

происходило в течение нескольких столетий между религиозной нормативностью, основанной 

на Коране, хадисах и ханафитской юриспруденции, и культурной нормативностью, основанной 

на Pashtunwali, приводит к местной специфике в религиозной практике и пониманию 

джихада104”.  

В организационном плане движение Талибан следует строгой доктрине подчинения 

(doctrine of obedience105) амиру. Группа считает, что их успех возможен только в том случае, если 

члены группы объединятся под руководством амира. Талибан организован таким образом, 

чтобы обеспечить значительную ротацию гражданского персонала на военном фронте, особенно 

тех, кто обычно отвечает за административную работу и управление ресурсами. В этом смысле 

Талибан сознательно культивирует культуру анти-истеблишмента, которая восходит к 

традиционным представлениям эгалитаризма пуштунских племен106.  

Но после вывода войск НАТО в 2014 году, но особенно после смерти муллы Омара, 

доктрина талибов изменилась и теперь строится вокруг четырех ключевых тем. Как объясняет 

Майкл Семпл, это национальный суверенитет, военная мощь, святость талибского джихада и 

авторитет исламского эмирата Талибан107.  Тем не менее, критики Талибана отвергают все 

основные элементы их риторики, обвиняя мятежников в подрыве суверенитета, в зависимости 

от пакистанской помощи и в ведении террористических действий вместо законной войны 

(джихада)108. Таким образом, талибы представляют себя в качестве единственных и истинных 

защитников Афганистана, противостоящих американской агрессии, обвиняя всех, кто 

сотрудничает с иностранными или западными силами, в предательстве афганского народа. Что 

касается военной силы, они подчеркивают, что это единственный способ сорвать планы 

противника, и что, учитывая их военную мощь и организацию, их победа неизбежна. Это 

напрямую связано с третьей темой - джихад. Группировка оправдывает систематическое 

применение насилия святостью джихада, доходя даже до того, что подразумевает, что активное 

участие или, по крайней мере, его поддержка обязательны для каждого афганского 

мусульманина, и что отказ от этого равносилен отказу от ислама. Наконец, исламский эмират 

должен управляться исключительно по законам шариата, амиром аль моминин которого 

является мулла Омар, и поэтому движение Талибан является последней инстанцией в 

определении того, что приемлемо, а что нет в исламе109. 

В риторике талибов понятие “справедливой борьбы” с “предателем” занимает 

центральное место. Действительно, если в 1980-х годах подчеркивалось, что джихад против 

советских войск был предан коррумпированными моджахедами, то в 2001 году “иностранец” 

как таковой определяет фигуру “предателя”. Таким образом, борьба талибов теперь ведется не 

против продажных моджахедов (в отличие от “настоящих моджахедов”, которые на самом деле 

являются сторонниками талибан), а против иностранного врага, тем самым осуждая то, что 

 
103 Ibid., стр.57. 
104 ROMANCHE, Gabriel., “Qui sont les Talibans de 2020 ?”, Les clés du Moyen-Orient, 29 mai 2020 
105 SEMPLE, Michael., “Rhetoric, Ideology and Organizational Structure of the Taliban Movement”, United 

States Institute of Peace, Peaceworks No. 102, December 2014, p.10. 
106 SEMPLE, Michael., op.cit. p.11. 
107 Ibid., стр.8. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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талибы описывают как марионеточный режим, включая всех пособников иностранных сил110. 

Следуя этой логике понятие, но прежде всего образ бойца, приобретает в риторике талибов свое 

полное значение. Как напоминает нам Маржан Камаль, джихад становится инструментом 

мобилизации, таким образом “риторика джихадистов лежит в основе построения вселенной 

смысла, которая предлагает оправдание и мотив для перехода к вооруженному насилию111”. 

Исследовательница также подчеркивает тот факт, что дискурс талибов вращается вокруг “этики 

бойца112”, и что “фигура бойца является результатом символической конструкции, тесно 

связанной с пуштунской идентичностью британской антропологией колониального периода113”. 

Таким образом, джихад, ставший основным инструментом легитимации вооруженного протеста 

против центрального правительства, основан на наследии образа моджахеда114.  

Термин “Исламский эмират” всегда занимал центральное место в риторике талибов, но 

его использование никогда не было таким заметным, как в последнее время115. Несмотря на уже 

существующий исламский характер республики Афганистан, группа настаивает на том, что этот 

эмират будет предпочтительной формой правления. Более того, по словам Сикоева, в рядах 

талибов было много последователей ваххабизма, в основном среди выпускников медресе, где 

преподавали улемы из Саудовской Аравии116. Именно это молодое поколение радикалов, 

выступившее против “поколения старых мулл”, привело к появлению в руководстве талибов 

двух антагонистических крыльев: “умеренных традиционалистов” и “экстремистов-

ваххабитов”, между которыми поддерживается постоянный конфликт117. Другими словами, как 

объясняет Сикоев, нынешних талибов можно рассматривать как радикальных 

фундаменталистов, салафитских исламских ортодоксов, призывающих вернуться к нормам 

ислама "праведных предков", который они насаждают с жестокостью, достойной ранних 

ваххабитов, и выступающих за распространение ислама с помощью вооруженной силы118.  

Хотя талибы говорят в терминах чисто исламского государства, возвращения к 

афганскому халифату119, идеология, кажется, настроена в основном на национальную 

повестку120, что подразумевает, что странам Центральной Азии напрямую не угрожают 

потенциальные экспансионистские амбиции. Другими словами, прагматически и теоретически 

талибы не заинтересованы в провоцировании правительств стран Центральной Азии, их цель - 

контролировать всю территорию Афганистана121. 

 

 
110 Ibid. 
111 KAMAL, Marjane., “Comprendre les ressorts sociopolitiques du djihad armé en Afghanistan”, in 

LARUELLE, Marlène., PEYROUSE, Sébastien., Eclats d’Empires. Asie Centrale, Caucase, Afghanistan, 

Fayard, 2013, p.77. 
112 Ibid., p.79. 
113 Ibid. 
114 Ibid., p.81. 
115 КРИВОШЕЕВ, Кирилл., op.cit. 
116 СИКОЕВ, Р.Р., op.cit., стр.66. 
117 Ibid., стр.67. 
118 Ibid., стр.69. 
119 Ibid., стр.61. 
120 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с Индирой Аслановой, доцентом кафедры 

ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий и директором Центра Религиоведческих 

Исследований Кыргызско-Российского Славянского университета (KRSU), проведенное 21 июля 2021 

года. 
121 PENNES, Sébastien., op.cit., p.155. 
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Другими словами, талибан, задуманный как военно-политический инструмент для 

достижения определенных политических и экономических целей, не оправдал ожиданий своих 

тогдашних “спонсоров”122. Наоборот , если дать им определение сегодня, то термины Сикоева 

были бы наверняка наиболее точными. По его словам, необходимо учитывать, что 

мировоззрение талибов, которые в большинстве своем являются пуштунами и в основном 

исповедуют ханафитскую, а не ваххабитско-ханбалитскую мысль, сформировалось под 

влиянием различных факторов. К ним можно отнести учение школы деобанди, суфизма, 

различных экстремистских течений ислама, включая ваххабизм, а также местные обычаи и 

традиции, в которые они погружены с детства. Таким образом, Сикоев предпочитает говорить о 

своего рода синкретической религии, которая вобрала в себя элементы радикального 

фундаментализма и этнической специфики123.  

 

Б)  Развития исламской риторики и ее конкретное применение?   

 

 Означает ли это, что движение талибов осталось прежним? Остается ли идеология 

движения прежней двадцать лет спустя? Как отмечает Габриэль Романш, идеологические 

основы движения мало изменились с 1996 года по сегодняшний день, в отличие от способов 

действия и организации движения, которые оказались относительно гибкими124. Действительно, 

чуть более чем за двадцать лет движение Талибан превратилось из “разрозненной партизанской 

группы, которую разрозненно вели местные жители, в организованное политическое движение, 

опирающееся на продуманную военную составляющую и параллельную администрацию125”. 

Так в чем же различия между талибами двадцать лет назад и сегодня?  

 Что касается идеологических элементов, то корректировки политики группы, похоже, в 

основном были обусловлены политическими императивами, а не фундаментальными 

изменениями в идеологии126. Действительно, как отмечает Томас Раттинг, в группе было 

определенное осознание. Талибы осознали, что их жесткие репрессии во время захвата власти 

не только привели к их изоляции на международной и региональной арене, но и вызвали 

сильную оппозицию со стороны населения127.  Это привело не только к смягчению риторики, но 

и к смягчению некоторых направлений их политики, особенно “внешней политики”, как мы это 

изучим далее. Политика талибов изменилась в пяти ключевых областях: СМИ и коммуникации, 

права женщин, образование, отношения с НПО, а также их видение того, какой должна быть 

политическая система Афганистана. Наиболее ярким изменением, хотя и не самым важным, 

является управление средствами массовой информации и коммуникации128. Если до 2001 года 

просмотр телевизора был запрещен, а связь с населением осуществлялась через печатные СМИ 

и радио, то сегодня талибы используют все традиционные и современные СМИ, которые 

технически доступны (радио, веб-сайты, печатные или видеоматериалы и т.д.)129. 

 Что касается прав женщин, то риторика талибов значительно изменилась, но следует 

иметь в виду, что никаких видимых мер по включению женщин в социальную и политическую 

 
122 СИКОЕВ, Р.Р., op.cit., стр.92. 
123 СИКОЕВ, Р.Р., op.cit., стр.68. 
124 ROMANCHE, Gabriel., op.cit. 
125 Ibid. 
126 RUTTING, Thomas., “Have the Taliban Changed?”, CTS Sentinel, Volume 14, issue 3, March 2021, p.1. 
127 Ibid., p.3. 
128 Ibid., p.6. 
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жизнь не было принято130 (за исключением образования для девочек, и то только в некоторых 

районах). Хотя талибы сейчас обещают более активное вовлечение женщин в жизнь государства, 

оно должно соответствовать принципам ислама, оставляя талибам широкий спектр толкований 

в отношении применения их прав. С другой стороны, Раттинг указывает, что эти заявления 

могли быть просто дипломатическими жестами, чтобы успокоить женщин из городских 

районов, с которыми они встречались на встречах за рубежом. 

 Что касается образования, то талибы всегда рассматривали школы как способ 

проникновения развращающих западных ценностей, прежде чем они стали рассматривать их как 

инструмент существующего режима. Однако с 2010 года вооруженная группировка изменила 

свою политику и больше не нападает на школы, а стремится взять их под свой контроль. Так, в 

2010-х годах талибы чаще откликались на просьбы местных общин на подконтрольных им 

территориях оставить школы, в том числе для девочек, открытыми131.  

Также в начале 2010-х годов талибы очень враждебно относились к НПО, в том числе к 

любой гуманитарной помощи или проектам, финансируемым США. Однако с тех пор 

отношение к НПО, работающим в Афганистане, несколько смягчилось. По мнению Кейт Кларк, 

такое смягчение политики в отношении НПО, а также к школам, объясняется необходимостью 

вести себя с ними так, чтобы не оттолкнуть местное население, которое зависит от гуманитарной 

помощи, предоставляемой НПО, а просто признать реальность такой, какая она есть132.  

Наконец, талибы неоднократно заявляли, что их политической целью является 

восстановление независимости страны и установление справедливой исламской системы, 

основанной на чаяниях мусульманской нации133. Это включает в себя сохранение сильной 

централизованной власти, возглавляемой амиром, а не президентом. Этот исламский эмират 

будет следовать новой конституции, разработанной исключительно религиозными учеными и 

без международной помощи. С другой стороны, эволюция риторики талибов о политической 

интеграции не подразумевает приверженности плюралистической политической системе, 

основанной на партийной и избирательной системах. 

В дипломатической сфере, с точки зрения “внешней политики” талибов, произошла 

значительная эволюция. Действительно, группа была приглашена за стол переговоров одной из 

крупнейших мировых держав. Они также ведут диалог с российскими официальными лицами, 

были приглашены в Москву и ведут переговоры с китайскими правительствами. Посредством 

этих переговоров с различными державами талибы стремятся легитимизировать свой статус на 

международном уровне. Виктория Фонтан объясняет, что в первую очередь они ищут 

поддержки у российской власти, а также у республик Центральной Азии, чтобы показать, что 

они не будут дестабилизировать эти государства134.  Эксперт также объясняет, что, показывая, 

что они могут контролировать границу с Таджикистаном, талибы “ведут себя как государство 

де-факто и вытесняют вытесняют суверенную власть.135”. Следует также отметить, что талибы 

проходили обучение, в частности, в Институте Конрада Аденауэра, который надеялся увидеть 

идеологические изменения в группе, с тем чтобы последняя могла стать группой политической. 

Например, талибы сейчас гораздо более дипломатичны, знают, как вступить в бой или 
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отказаться от него, и гораздо лучше владеют дипломатическими инструментами, чем двадцать 

лет назад136.  

Эти новые дипломатические знания сочетаются с гораздо более “правительственным” 

подходом. Афганский журналист Фазельминаллах Казизай, посетивший небольшой город в 

провинции Гильменд (Муса-Кала), который с 2015 года находится в руках талибов, сообщает, 

что обнаружил там музыку, сельских жителей, курящих сигареты и имеющих телефоны. Он 

рассматривает эти обстоятельства как “иллюстрацию гибкости и прагматизма движения, 

способного адаптировать свою политику к местным реалиям137”. Как отмечает Адам Бацко, 

талибы изменились как внутри страны, так и на международном уровне138. Однако он 

напоминает, что неизменно с 1990-х годов “талибы остаются клерикальным вооруженным 

движением с очень нравственным видением общества139”, выступающим за возвращение к 

исламскому эмирату со строгим применением законов шариата.  

Пьер Буссель подчеркивает, что это превращение талибов в гораздо более 

организованную группу, владеющую международными дипломатическими инструментами, 

знакомую с местными реалиями и практикой правительства, служит, прежде всего, целям 

группы в ее стремлении вновь завоевать страну. Действительно, по его словам, "пересмотр 

приоритета" концепции "спасительного хаоса", позволяет им [талибам] закрепить за собой 

территорию или зону влияния, давать обещания международным учреждением в надежде быть 

приглашенным за стол переговоров с сильными державами мира и навязать свою исламистскую 

повестку дня140”. Поэтому он характеризует движение Талибан как неосалафитское, имея в виду 

“прагматичный салафизм, который готов участвовать в международной игре, не чувствуя, что 

отказывается от своих идей141”. 

Несмотря на это явное смягчение политики талибов, насколько вероятно, что различные 

обещания будут выполнены, когда талибы окажутся у власти?  Прослеживается определенный 

прогресс, однако существует мало гарантий того, что их заверения являются подлинными, а не 

очередными политическими и дипломатическими обещаниями. Действительно, можно ожидать, 

что в краткосрочной перспективе талибы сосредоточатся в первую очередь на своих 

национальных амбициях и внутренней стабильности.  Им необходимо, чтобы их в определенной 

степени поддерживали Россия и страны Центральной Азии. Однако в долгосрочной перспективе 

нет гарантии, что в вооруженной группе не проявятся региональные амбиции. С одной стороны, 

талибы уже в значительной степени нарушили многие условия Дохинского соглашения с США, 

например, обещание не занимать территорию, с которой будут выведены американские 

войска142. С другой стороны, необходимо принимать во внимание идеологические основы, на 

которых базируется Талибан. Хотя они представляют проект создания афганского эмирата, их 

мировоззрение по-прежнему основано на консервативных исламских принципах. 

Следовательно, необходимо учитывать понятия Дар аль-Ислам и Дар аль-Куфр. Дар аль-ислам, 

или область ислама, - это территория, которая считается мусульманской, управляется 

мусульманином и где частные законы регулируются нормами шариата. Дар аль-куфр, область 

компромисса, представляет собой немусульманскую территорию и делится на два типа: дар 
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харадж143, территория, где подписано мирное соглашение с мусульманами дар аль-ислама, и 

дар аль-харб, область войны, в которой джихад оправдан и осуществляется против 

немусульман144.  Как отмечает Пьер Буссель, исламистские лидеры, которые соглашаются на 

переговоры о перемирии, представляют собой лишь отдельные случаи “индивидуалистов, 

которые реалистично смотрят на асимметрию баланса сил, вовлекающую салафитских 

комбатантов в круг насилия и контрнасилия, который  безусловно, соответствует долгу джихада, 

но не соответствует потребностям населения145”. Таким образом, довольно просто 

предположить, что талибы могут вольно интерпретировать различные исламские принципы в 

свою пользу. Хотя на данный момент эти понятия, похоже, не используются в риторике 

экстремистской группировки, не будет удивительным, если позже талибы назовут страны 

Центральной Азии дар аль-харбом, поскольку местные законы не соответствуют законам 

шариата, и оправдают какую-либо форму вооруженного вмешательства или, по крайней мере, 

будут иметь джихадистские амбиции. Более того, как отмечает Семпл, на протяжении двух 

десятилетий своего существования руководство талибов использовало специфическую 

риторику, чтобы заявить о своей легитимности и убедить людей поддержать их джихад146. 

 Таким образом, хотя доктрина и идеология Талибана, похоже, эволюционировали, к 

этому движению по-прежнему следует подходить с большой осторожностью и аналитической 

точностью. Талибан остается политико-религиозной, хорошо вооруженной организацией, 

которая, несмотря на меняющуюся риторику, сохраняет постоянную ориентацию на создание 

исламского эмирата посредством джихада147. Как упоминалось выше, группа остается сильно 

консервативной в своих ценностях и идеологически близка к другим экстремистским группам. 

В связи с этим возникает вопрос о близости различных исламистских групп и талибов и о 

потенциальной угрозе, которую талибский Афганистан будет представлять для возрождения 

других экстремистских движений в стране. Действительно, как отмечает Брюс Паннир, 

Исламское движение Узбекистана (ИДУ) до 2015 года было союзником талибов, а затем 

присягнуло на верность местному отделению Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), 

Исламскому государству Хорасан или ИГ-К. Более того, Габриэль Романш отмечает, что талибы 

имеют сильное идеологическое сходство с Аль-Каидой. Действительно, сходство между двумя 

доктринами очевидно, и большинство элементов доктрины Аль-Каиды опираются на полевой 

опыт талибов и продвигают элементы, заложенные в текущей доктрине движения талибан148. 

Кроме того, Аль-Каида особенно активна под эгидой талибов в провинциях Кандагара, 

Гильменда и Нимруза149. В докладе ООН, опубликованном в этом году, подчеркивается 

тревожный характер этих отношений, особенно в связи с их углублением из-за личных 

отношений и в связи с тем, что несколько высокопоставленных командиров Аль-Каиды по-

прежнему укрываются и находятся под защитой талибов150.  
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Помимо тесных связей между талибами и Аль-Каидой, на афганском ландшафте 

присутствует еще одна экстремистская группировка. По факту, первое упоминание об ИГ-К в 

афгано-пакистанском регионе появляется в июле 2014 года. Два афганских командира, 

идеологически близких к салафитскому движению, пропагандируемому в одном из 

пакистанских медресе, объявили себя частью этой группы. Хотя сегодня группировка ИГ-К не 

является союзником талибов, она остается им идеологически близкой. Мохаммад Мохек 

выделяет семь основных сходств между этими двумя группами. Основная точка 

соприкосновения - буквальное прочтение ислама, оставляющее очень мало места для 

интерпретации, опирающееся исключительно на основополагающие тексты, и запрещающее то, 

что там не разъяснено151. Эти две группы также весьма схожи по своей структуре.  

Представление о захвате власти силой и полной преданности амиру аль моминину является 

общим для обеих групп152. Можно также выделить конфликтные отношения с современной 

цивилизацией и широкое использование страха и насилия для достижения своей цели - создания 

исламского эмирата. Наконец, обе группы ставят под сомнение современные границы стран, в 

которых они действуют, и теоретически опираются на понимание мира, разделенного на дар 

аль-ислам и дар аль-харб. Несмотря на эти идеологические сходства, Габриэль Романш 

напоминает нам, что эти два подразделения находятся в состоянии постоянной войны, при этом 

ИГ-К позиционирует себя в первую очередь как “военную” структуру, а не как общественную 

или политическую силу153. Итак, две группы продолжают соперничать за лидерство в местной 

умме. Тем не менее, группировка ИГ-К представляет значительную опасность для местного 

населения и для Центральной Азии в целом. Действительно, исследователь подчеркивает, что 

“верность этих боевиков основана скорее на разочаровании и противостоянии историческим 

движениям региона, чем на истинной идеологической приверженности154”. Более того, создание 

ИГ в Хорасане представляет собой “выгодную политическую и коммуникационную 

операцию155”, которая позволила провести массовую вербовку в ряды ИГ-К.  

Недавнее создание ИГ-К, а также присутствие Аль-Каиды и других экстремистских 

групп (Джундулла, ИДУ) ставит вопрос о способности талибов сдержать эти экстремистские 

группы даже после их прихода к власти.  
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Продвижение Исламского государства в Хорасане (Les clés du Moyen-Orient156)  

 

Действительно, по словам Джона Т. Годфри, специального посланника США по 

глобальной коалиции против ИГ, ИГ-К остается серьезной угрозой в стране. Учитывая скорость 

и интенсивность действий ИГ-К, Годфри считает, что если талибы вернут себе власть, у них не 

будет возможности сдержать эту группировку, которая может вернуться к своим 

первоначальным возможностям всего за два года. Наблюдатели в регионе говорят, что амбиции 

ИГ-К вышли за пределы самого Афганистана и они пытаются закрепиться в Казахстане, 

Кыргызстане и некоторых районах Таджикистана157. В итоге, судьба таких террористических 

групп, как Аль-Каида и ИС-К, может зависеть от того, как талибы, которые сейчас контролируют 

Афганистан, примут ответные меры158. С другой стороны, российские аналитики и политики 
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также предупреждают о формировании новых, возможно, даже более радикальных организаций 

в благоприятной для этого среде, а значит, и об усилении влияния международных 

террористических структур в стране159. История вербовки выходцев из Центральной Азии в ИГ 

во время ее пика в 2015 году позволяет предположить, что формирование новых международных 

террористических структур в Афганистане окажет значительное влияние на общую ситуацию в 

странах региона160. 

 

C) Афганский исламский эмират: угрозы радикализации в Центральной Азии? 

 

Хотя страны Центральной Азии часто рассматриваются как потенциальные 

“рассадники” радикализации, в связи с сильной реисламизацией после распада СССР, эти 

опасения не всегда оправданы. Действительно, по мнению ряда исследователей, вопрос 

радикализации в Центральной Азии является преувеличенным161. Например, Индира Асланова 

отмечает, что радикализация в Центральной Азии - сложная тема, а предубеждения и 

аналитические сравнения с европейской ситуацией достаточно часто и не всегда обоснованно 

выдвигаются в академическом пространстве. Она также отмечает, что очень трудно определить 

типичный профиль человека, уязвимого для радикализации, и, что, прежде всего, это очень 

политизированный вопрос, который часто позволяет правительствам стран Центральной Азии 

оправдывать репрессивные меры и законы. Кристиан Блейер согласен с этим анализом, 

объясняя, что такая политизация также позволяет оправдать операции по обеспечению 

безопасности главными державами. Например, Соединенные Штаты регулярно ссылаются на 

опасность исламистского терроризма, чтобы оправдать свои инициативы по сотрудничеству в 

области безопасности в Центральной Азии, а Россия делает то же самое для укрепления столь 

важного военного присутствия в регионе162. Российские официальные деятели регулярно 

преувеличивают число выходцев из Центральной Азии в рядах ИГИЛ в Афганистане, 

подчеркивая при этом, что Россия является важным гарантом безопасности в регионе163. 

Например, Джон Хизершоу и Дэвид Монтгомери называют это явление "мифом о 

постсоветской мусульманской радикализации в республиках Центральной Азии", который 

подкрепляется аналитиками по вопросам безопасности и другими комментаторами.  Кристиан 

Блейер объясняет эту политизацию и преувеличение “инфляцией угрозы” (threat inflation164). По 

его словам, эта волна алармизма восходит еще к распаду СССР, когда многие эксперты 

предсказывали рост исламской воинственности в Центральной Азии165. Однако идея 

возрождения вводит в заблуждение, поскольку она предполагает, что ислам ранее был мертв 

или, по крайней мере, пассивен. Тем не менее, ислам никогда не покидал местный социум, 

религия описывалась в общественной сфере как “традиционная практика”, но никогда не была 

невидимой или несуществующей166. Тревожный анализ радикализации в Центральной Азии был 

также усилен в начале 2000-х годов, когда впервые было упомянуто ИДУ в регионе167. На самом 

 
159 ГИЕСОВ, Махмуд., op.cit. 
160 Ibid. 
161 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с Индирой Аслановой. 
162 BLEUER, Christian., “The Exaggerated Threat of Islamist miltancy in Central asia”, World Politics Review, 

February 25th 2020. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 HEATHERSHAW, John., MONTGOMERY, David W., “The Myth of the Post-Soviet Muslim 

Radicalization in the Central Asian Republics”, Chatham House, november 11th 2014, p.5. 
167 BLEUER, Christian., op.cit. 
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деле, как напоминает нам Блейер, история террористических атак в бывших советских 

республиках Центральной Азии - это единичные инциденты с относительно небольшим 

количеством жертв, совершенные изолированными группами, которые не в состоянии 

поддерживать свою деятельность168. Число лиц и групп, совершающих акты насилия в 

Центральной Азии во имя ислама, относительно небольшое, что не позволяет говорить об них 

как о широкой тенденции и устанавливать прямые причинно-следственной связи.169.  

По мнению исследователей, эта ошибка анализа обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, слияние исламизации и радикализации общества часто выдвигается алармистски 

настроенными журналистами. Во всем регионе правительства пытаются ассоциировать любую 

политическую оппозицию с растущей исламской радикализацией, что отражается в общих 

признаках исламизации170. Так, Блейер отмечает, что феномен инфляция угрозы в основном 

связан с журналистами, имеющими небольшой опыт работы в регионе, которые очень часто не 

знают местных исламских практик и идеологии171. Но часть вины также лежит на академиках, 

особенно тех, кто пишет о Центральной Азии без опыта проведения полевых работ, знания 

региональных языков и роли ислама в местном обществе. Слишком часто они склонны 

следовать официальному правительственному мнению об уязвимости региона перед исламским 

терроризмом и воинственностью, в то время как эмпирические данные свидетельствуют об 

обратном172. Например, оценки показывают, что в процентном соотношении мусульмане 

Центральной Азии недопредставлены в боевых силах ИГ по сравнению с выходцами из 

Европы173. С другой стороны, хотя экстремистские группы действительно интегрируют 

выходцев из Центральной Азии, группы, к которым они присоединяются, не действуют в 

регионе. ИДУ, например, является центральноазиатской группировкой только по названию, 

поскольку она не проявляла активности в регионе с 2001 года, а ее граждане были захвачены в 

Пакистане или Афганистане, а не в своих странах происхождения174. Наконец, исследователи 

отмечают, что в Центральной Азии ислам не используется в качестве мобилизующего 

инструмента для утверждения социальных претензий, поскольку религия остается в основном 

личным и социальным явлением, связанным с этнической идентичностью группы175. 

Кроме того, приход к власти талибов может поднять вопрос о приграничной 

радикализации в Центральной Азии или усилении влияния на различных пунктах пересечения 

границы. Тем не менее, радикализация в Центральной Азии происходит в основном через 

трудовую миграцию. Блейер объясняет, например, что большинство новобранцев из 

Центральной Азии прибывали через Россию и/или Турцию, что гораздо проще, чем 

переправляться через Амударью в соседнем Афганистане176. Таким образом, Мелани Садозай 

подчеркивает, что вопрос радикализации на границе совершенно неактуален в данном 

контексте, несмотря на приход к власти в Афганистане талибов, экстремистской исламистской 

группировки, которая покровительствует другим радикальным группам177. Наконец, 

пограничная радикализация не имеет столь высокой значимости в Центральной Азии, потому 
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что мотивы отъезда в зоны боевых действий иные. Действительно, по словам Аслановой178, 

выходцы из Центральной Азии, которые уезжают, чтобы присоединиться к радикальным 

группам, в частности к ИГ в Сирии, делают это, прежде всего, чтобы помочь умме, поскольку 

они чувствительны к судьбе мусульманских женщин и детей. По  сути, это не идея халифата или 

исламского эмирата которая привлекает гражданское население в эти страны. Поэтому можно 

предположить, что захват власти талибами не вызовет большой миграции из Центральной Азии 

в Афганский исламский эмират.  

 

 

 
178 ASRAF, Afzal, ASLANOVA, Indira., Why we went to fight and why we returned ? Radicalisation and 

Deradicalisation - Learning from Foreign terrorist Fighters, Bishkek, 2021. 
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Заключение 

 
 

В заключение следует отметить, что существует несколько элементов, которые 

необходимо учитывать при рассмотрении гипотетических последствий вывода американских 

войск из Афганистана для Центральной Азии. Как с горечью отмечает Кирилл Кривошеев, 

наиболее вероятный сценарий заключается в том, что страны региона будут просто наблюдать 

за ходом войны в Афганистане, строить отношения с более сильной стороной (т.е. талибами) и 

надеяться, что пострадают только афганцы179. Несмотря на эту кажущуюся пассивность, в 

ближайшие месяцы в свете захвата власти талибами в Центральной Азии возникнет несколько 

ключевых вопросов. 

Прежде всего, мы можем ожидать усиление мер безопасности или, по крайней мере, 

укрепление границ, особенно с Таджикистаном. Такая динамика может привести к 

долгосрочному дисбалансу между странами региона и сыграть свою роль в дипломатических 

играх (особенно в связи с пограничным конфликтом между Таджикистаном и Кыргызстаном). 

На дипломатическом фронте некоторые эксперты отмечают, что региональное сотрудничество 

является ключом к решению афганской проблемы. Хотя диалоги с крупными державами уже 

начаты (такими как Россия, Китай или США), вопрос двусторонних отношений с новым 

режимом талибов также будет занимать центральное место в политических повестках дня 

республик Центральной Азии. Действительно, существует явная необходимость в политической 

согласованности между странами региона по вопросу диалога и переговоров с Талибаном. В то 

время как Туркменистан и Узбекистан, похоже, уже вступили в определенный диалог с 

экстремистской группой, Таджикистан вообще не признает их власть и, похоже, не хочет 

вступать в диалог в ближайшее время. Наконец, возможно, самой важной и непосредственной 

угрозой является угроза безопасности. Хотя талибы, выступают с преимущественно 

национальной риторикой, не имея региональных амбиций, этот дискурс может быть прочитан в 

очень прагматичном ключе. Учитывая идеологические основы движения талибов, нет никакой 

гарантии, что их аргументы и обещания не являются чисто политическими и дипломатическими. 

Итак, вопрос регионального сплочения и сотрудничества в связи с усилением талибов имеет 

важное значение, как в дипломатическом плане, так и в плане безопасности, для обеспечения 

определенной стабильности в регионе.  

В социальном плане наибольшую тревогу вызывает проблема миграции. Действительно, 

соседи Афганистана, Иран и Пакистан, принимают наибольшее количество беженцев, 

соответственно 780 000 и 1,4 миллиона человек по данным УВКБ ООН на 31 декабря 2020 года. 

Хотя соседнее положение стран Центральной Азии вызывает беспокойство, представляется 

маловероятным, что в регионе возникнут значительные потоки мигрантов. По мнению Ивана 

Сафранчука180, они зависят, прежде всего, от суровости режима талибов и применения законов 

шариата. Он также подчеркивает, что афганские мигранты хотят попасть прежде всего в 

Турцию и Европейский Союз.  

Наконец, хотя проблема радикализации в Центральной Азии, как представляется, 

вызывает обеспокоенность у многих наблюдателей, захват власти талибами в Афганистане не 

представляет реальной угрозы в этом отношении. Тем не менее, все еще актуально беспокоиться 

о привлекательности афганского исламского эмирата для новых террористических групп, 

которые могут вербовать или более активно действовать в Центральной Азии.  

 
179 КРИВОШЕЕВ, Кирилл., op.cit. 
180 ПЛОТНИКОВ, Дмитрий, “Политолог предупредил об угрозе миграционного потока из 

Афганистана”, Lenta.ru, 17 августа 2021.  
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Внутри страны талибы в последние месяцы проводили агрессивную политику по 

возвращению власти. Хотя целью данной статьи не является повторение хронологии последних 

событий, тем не менее, важно подчеркнуть скорость возвращения талибов к власти, которая 

свидетельствует о хорошо продуманной организации, длительной подготовке и, прежде всего, 

высоких амбициях.  

 

 
 Сравнительная динамика захвата территорий и городов талибами в период с июля по август 2021 года181 

(BBC182) 

 

 
181 Талибы теперь контролируют почти всю страну. Боевики добились огромных успехов всего за месяц 

боев. Желтый: спорная территория / Синий: Правительство / Красный: контроль талибов.  
182 PAREDES, Norberto., “Afghanistan : comment les plus grandes armées du monde ont été vaincues dans le 

"cimetière des empires" au cours des 180 dernières années”, BBC News, 24 août 2021. 
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К сожалению, как отмечают многие эксперты, местное население чувствует себя 

заброшенным как со стороны правительства, так и со стороны талибов, разрушающих их страну. 

Если в начале августа Райан Крокер, бывший американский посол в Кабуле, предсказывал 

затяжную гражданскую войну, а не быстрый захват страны талибами, то сейчас, учитывая 

нынешнюю нестабильность, очень трудно оценить судьбу афганского населения. Единственное, 

в чем можно быть уверенным, так это в том, что первой жертвой захвата власти талибами станут 

не США, которые вмешались в борьбу с международным терроризмом, не Россия, 

обеспокоенная судьбой своих ближайших соседей, и даже не непосредственно страны 

Центральной Азии, а население Афганистана, которое вновь погружается в гуманитарный 

кризис, кажущийся бесконечным183.   

 

 

 

 
183 ПРОТАСОВА, Анастасия., Полудирективное интервью с г-ном Томасом Гибером. 
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