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Цель статьи состоит в комплексном анализе факторов, которые по-
служили становлению и развитию движения «Талибан» (1) на территории 
Афганистана. В работе раскрыты актуальные проблемы смены политиче-
ского режима в Афганистане. Для проведения исследования были исполь-
зованы общенаучные и специальные методы научного исследования, такие 
как исторический, системный и сравнительно-правовой анализ.  Посред-
ством интерпретации конкретных исторических аспектов смены полити-
ческого режима в Афганистане с начала XX в. выявлены идеологические 
противоречия у этнополитических сил страны. Характеристика структу-
ры высшей власти, созданная талибами в пределах их Исламского эмирата 
Афганистан, указывает на самый важный ее признак, это теократиче-
ские основы.

Аргументирован вывод, что трансформация политической системы 
в Афганистане и власть «Талибана», стали причиной возникновения новых 
угроз для стран всего Центрально-Азиатского региона. Данная проблема 
является актуальной в связи тем, что решение афганского вопроса за-
трагивает национальную безопасность как стран Центральной Азии, так 
и России. Обосновано, что необходимым условием по завершению процес-
са национального примирения в Афганистане является создание действи-
тельно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы 
всех основных этнополитических сил в стране.

Ключевые слова: международные отношения, политическая власть, 
политическая система, Афганистан, талибы, радикализм, исламизм, наци-
ональная безопасность.
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Обновленное на сегодняшний день радикальное исламистское движение 
«Талибан» является единственной относительно стабильной политической 
силой, взявшей под свой контроль Афганистан в августе 2021 года. Нынеш-
нее состояние движения показывает всему миру, что талибы спустя 20 лет 
пересмотрели многие принципы ведения государственной политики, одна-
ко, как и в 1996 году, основными задачами для них остаются получение все-
общего признания и снятие с себя статуса террористической организации. 
Однако попытки изменения образа нового режима талибов из жестокого 
и радикального в образ спокойный и умеренный нивелируются, поступаю-
щими сообщениями о связях с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», 
притеснении представителей других национальностей.

Если посмотреть основные предпосылки укрепления группировки «Та-
либан» на территории Афганистана, то здесь необходимо указать на ряд фак-
торов. После окончания холодной войны стали активно развиваться проекты 
США по укреплению своей энергетической безопасности. В 1993-1994 годах 
американская нефтяная компания UNOCAL разрабатывает проект строи-
тельства трубопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан, который должен 
был пойти в обход России и Ирана. Также «трансафаганский трубопровод 
смог бы дать Пакистану преимущество в борьбе с Индией» [7. С. 5]. Приход 
американской компании в Афганистан позволил бы Белому дому продви-
гать свои интересы в постсоветских республиках.

Проблема осуществления данной стратегии состояла в том, что боль-
шая часть трубопровода пролегала через взбудораженный клановыми меж-
доусобицами Афганистан. С 1994 года начала действовать на территории 
Афганистана и за несколько лет смогла взять власть в стране. Такой исход 
обусловлен несколькими причинами.

Во-первых, социальный фактор сыграл большую роль в борьбе движе-
ния за власть. Мирное население Афганистана, устав от непрекращающей-
ся войны, позитивно воспринимало то, что талибы выступали за восста-
новление стабильности государства, не вступали в коррупционные схемы 
и не шли на компромисс с местными элитами. Симпатии населения Аф-
ганистана к талибам объясняются тем, что на большей части страны уко-
ренился режим, активно поддерживающий радикальные течения ислама, 
а афганцы сами стали частью структуры различных кланов, в том числе, 
отрядов «Талибана». Этому предшествовали события Саурской революции 
1978 года, когда поток афганских беженцев, хлынувший из страны, стал ис-
пользоваться разведкой Пакистана и ЦРУ против СССР [4. С. 58-63]. По-
мимо тренировочных баз, где готовились пополнения для отрядов моджахе-
дов, создавалось множество медресе, в которые шли учиться дети беженцев. 
В качестве преподавателей туда приглашались проповедники радикальных 
идей ислама. В результате за два десятилетия удалось создать поколение, 
воспитанное в духе джихада, которое мечтало вернуться на родину и уста-
новить там исламские порядки.
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Во-вторых, в соответствии с сообщениями разведывательных управле-
ний стран Европы и властей Турции, ЦРУ совместно с разведкой Пакистана 
оказывало помощь «Талибану». На тренировочных базах, расположенных 
в Пакистане, американские инструкторы готовили добровольцев для дви-
жения талибов, осуществлялись поставки военного снаряжения под видом 
гуманитарной помощи. После того как Вашингтон увидел первые положи-
тельные результаты и понял, что «Талибан» действительно является силой, 
которая сможет объединить Афганистан, навести порядок и послужить про-
водником американских интересов, начали налаживаться дипломатические 
отношения. Это объясняет причины, по которым Белый дом активно пошел 
на сближение с Пакистаном и сглаживал существующие противоречия, так 
как для США он являлся опорой для успешной реализации проекта трубо-
провода.

В-третьих, к 1994 году моджахеды разделились на группы соответствен-
но этническому составу страны, из которых сформировался ряд группиро-
вок. Наиболее крупной из них являлся «Северный альянс», который пре-
имущественно состоял из таджиков, узбеков и хазарейцев. На юге страны 
располагались преимущественно пуштуны, многие из которых вскоре по-
полнили ряды «Талибана». Талибы в период формирования не представ-
ляли собой серьезных соперников, кроме того, они не обладали широкой 
известностью, поэтому полевые командиры моджахедов возможно не при-
дали значения факту появления нового политического и военного конкурен-
та в лице талибов, продолжив межклановую борьбу [15].

27 сентября 1996 года воспользовавшись расколом среди моджахедов 
талибы захватили власть в Афганистане, провозгласив создание Ислам-
ского Эмирата Афганистан. Идеология движения основывалась на одном 
из направлений радикального ислама, называвшееся «ашаризм», а также 
на строгом следовании законам шариата. «Возглавив государство, талибы 
ввели смертную казнь, упразднили право женщин на образование и про-
фессиональную деятельность, запретили телевидение, музыку, изобрази-
тельное искусство, европейскую одежду и многое другое, при них стали 
нередки случаи несоблюдения законов, в том числе самосуда» [2. С. 107]. 
Мужчин обязали носить бороду, а женщин полностью закрывать тело 
в общественных местах и не появляться там без сопровождения мужа или 
родственников. В ходе своего правления талибы казнили бывшего прези-
дента Афганистана Мухаммеда Наджибуллу. Все это привело к тому, что 
Исламский Эмират Афганистан не был признан никем, кроме Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана. Перед новым аф-
ганским правительством возникла задача – получить мировое признание. 
Для ее решения была необходима поддержка ООН, которую Вашингтон мог 
предоставить. После захвата Кабула талибами США начали масштабную 
поддержку талибов в ООН.



204  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77) • Том 12 • 2022 

В 1996 году руководством Эмирата было предоставлено убежище ли-
деру террористической группировки «Аль-Каида» Усаме бен Ладену. Фак-
тически для Афганистана бен Ладен стал вторым по величине источником 
дохода, так как он был одной из центральных фигур радикального ислама 
и собирал грамотные пожертвования от различных бизнесменов Ближнево-
сточных монархий. Первым все также оставался наркотрафик [6]. Однако 
невзирая на террористическую деятельность Усаме бен Ладена в Афгани-
стане, американский истеблишмент видел высокие перспективы сотрудни-
чества с талибами. Представители Госдепартамента США провели несколь-
ко встреч с членами «Талибана», которые приглашались в США компанией 
UNOCAL. Тем не менее талибы не спешили принимать решения по стро-
ительству трубопровода, так как конкурирующие компании предлагали со-
трудничество на более выгодных условиях. Поэтому, устраняя раздражите-
ли из двусторонних отношений, американское руководство игнорировало 
проблемы терроризма и присутствия Усамы бен Ладена в Афганистане 
в угоду своим экономическим интересам [11. С. 39]. К тому времени Афга-
нистан превратился в тренировочную базу и убежище для исламских экс-
тремистов со всего мира.

С 1998 года стратегия США по решению афганского вопроса начала 
сводиться исключительно к силовой. Этому послужило то, что талибы отка-
зались выдать лидера группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена. Между 
Вашингтоном и Кабулом не было достигнуто соглашения по вопросу Транс-
афганского проекта, так как талибы нашли более предпочтительным про-
ект аргентинской компании Bridas. После этого компания UNOCAL заявила 
о свертывании проекта и выводе своего персонала из страны.

Теракты 11 сентября 2001 года, организованные группировкой «Аль-
Каида», стали поводом для американских политиков реализовать силовой 
вариант решения афганской стратегии. 7 октября 2001 года Соединенными 
Штатами и партнерами по НАТО была начата операция «Несокрушимая 
свобода». После падения режима талибов при поддержке коалиции НАТО 
была образована Исламская Республика Афганистан. Позднее в Афганиста-
не была принята новая конституция и проведены президентские выборы. 
Победу на них одержал Хамид Карзай, который ранее являлся консультан-
том нефтяной компании UNOCAL [10].

Фактически, США добились свержения режима талибов и закрепились 
в Афганистане, создав крупную сеть военных баз и утвердив проамерикан-
ское правительство. Однако Вашингтон не имел долгосрочной стратегии, 
которая ориентировалась на нормализацию ситуации в стране, что значи-
тельно усложнило ведение кампании в дальнейшем. Это подтверждают со-
бытия 2003 года, когда США вторглись в Ирак. Военная кампания НАТО 
в Афганистане ушла на второй план.

Несмотря на победу НАТО, «Талибан» не был полностью уничтожен. 
Он смог перегруппироваться на территории Пакистана при поддержке 

Кичаев П.А., Малик Е.Н. 
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местного населения и начать партизанскую войну. В 2005 году становится 
известно, что межведомственная разведка Пакистана создала сеть трениро-
вочных лагерей для боевиков «Талибана», а также вела переговоры с дру-
гими террористическими организациями. Следующей весьма серьезной 
проблемой являлась слабость местных органов власти. Талибы стремились 
подорвать доверие к официальной власти у местного населения, показы-
вая их неспособность обеспечить безопасность государства. Об этом гово-
рит возрастающее с каждым годом количество терактов. Согласно данным 
Global Terrorism Database, «количество терактов в 2001-2019 гг. выросло бо-
лее чем в 4 раза (с 1980 до 8500 случаев)» [14].

В 2014 году Вашингтон сообщил о завершении боевой операции «Не-
сокрушимая свобода» и планах вывести войска из Афганистана. Начались 
переговоры с талибами о перемирии. 29 сентября президентом страны ста-
новится Ашраф Гани. Вскоре он обратился к Вашингтону с просьбой за-
медлить, продолжающийся вывод иностранной коалиции. Талибы начали 
расширять свою деятельность в регионе. При этом Пакистан, несмотря 
на сотрудничество с Америкой, не отказался от поддержки талибов. Более 
того, Исламабад предотвращал любые попытки ведения переговоров США 
с «Талибаном», удерживая контроль над его руководством, а также свое 
влияние на Афганистан.

В 2020 году США и «Талибан» заключили Дохийское соглашение, ко-
торое предусматривало вывод иностранных войск, запрет деятельности 
«Аль-Каиды» на подконтрольных талибам территориях, а также начало пе-
реговоров между «Талибаном» и официальным афганским правительством. 
В соответствии с соглашением руководство Америки продолжило вывод 
своих войск.

В 2020 г. США и «Талибан» заключили соглашение: США должны выве-
сти войска, а талибы – не использовать Афганистан для подрыва безопасно-
сти в Америке. Весной 2021 года президент США Джозеф Байден объявил, 
что с 1 мая по 1 сентября 2021 года армия США будет выведена из Афгани-
стана в полном составе. Столица страны Кабул перешла в режим усиленной 
безопасности в ожидании реакции талибов на решение США вывести во-
йска из Афганистана. На фоне этого боевики движения «Талибан» начали 
боевые действия против афганских правительственных сил. Не оказав со-
противления, президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и бежал 
из страны. 15 августа 2021 года «Талибан» заявил о полном контроле терри-
тории Афганистана и о возрождении Исламского Эмирата Афганистан.

31 августа 2021 армия США покинула Афганистан. Дипведомство США 
и ряда стран ЕС начали срочную эвакуацию сотрудников своих посольств 
в Афганистане в силу нарастающей угрозы их жизни. 

Стоит сказать, что за годы присутствия войск НАТО в Афганистане 
Пакистан, сохранив свои претензии на доминирование в регионе, смог 
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укрепить контроль над «Талибаном». За время нахождения на территории 
Пакистана талибы тесно влились в структуру пакистанских вооруженных 
сил, потеряв самостоятельность в принятии политических решений. По-
скольку без согласия Исламабада талибам запрещалось вести переговоры 
с кем-либо. Это достигалось особыми мерами, которые заключались в сме-
щении некоторых лидеров «Талибана» с ключевых должностей. Так, на-
пример, в 2010 году спецслужбами Пакистана при взаимодействии с США 
был осуществлен захват нескольких влиятельных членов движения, одним 
из которых являлся Абдул Гани Барадар. В случае с талибами, зависимость 
не означает слабость, потому что та поддержка, которая предоставлялась 
Пакистаном, Исламской Республикой с 2001 по 2021 год значительно по-
высила уровень подготовки и качество обеспечения членов движения. Это 
подтверждается тем, что в сентябре 2021 вооруженные силы Пакистана от-
крыто оказывали поддержку талибам при штурме Панджшерского ущелья, 
удерживаемого членами группировки «Фронт национального сопротивле-
ния» (ФНС), созданной по инициативе бывшего вице-президента Афгани-
стана Амруллы Салеха, объявившего себя законным главой государства по-
сле бегства Ашрафа Гани, и Ахмадом Масудом в провинции Панджшер. 
Принимая во внимание то, что Пакистан имеет такое влияние на «Талибан», 
можно не сомневаться в том, что все политические шаги нового правитель-
ства будут производиться с оглядкой на Исламабад.

Группировка «Талибан» снова взяла власть в свои руки, теперь она пред-
ставляет собой организованное военно-политическое движение, в отличие 
от 2001 года, когда группировка была разобщена.

«Талибан», придя к власти, существенно изменил свою риторику по раз-
личным вопросам. Теперь талибы стали убеждать сограждан и все мировое 
сообщество в том, что бывшие полицейские, военные и другие сотрудни-
ки государственных структур режима, поддерживаемого коалицией НАТО, 
не будут преследоваться; жизнь граждан и их имущество будут в безопас-
ности; права женщин будут защищены, в рамках шариата им будет позво-
лено вести активный образ жизни, а также входить в состав правительства, 
работать в СМИ; не будет допущена деятельность «Аль-Каиды» и «Ислам-
ского государства»; правительство станет инклюзивным; производство нар-
котиков в стране будет ликвидировано; смертная казнь будет применяться 
по решению суда. Подобные шаги обусловлены тем, что движению снова 
необходимо всеобщее признание для осуществления стабильного управле-
ния государством. Однако многие обещания талибов с каждым днем опро-
вергаются данными контролирующих органов, специалистов по вопросам 
Афганистана и сообщениями крупных новостных агентств.

Как высказываются эксперты, «современные талибы дистанцируются 
от своих предшественников из 1990-х, которые установили в Афганистане 
одну из самых мрачных диктатур в истории XX в.» [2. C. 107]. Группировка 
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под началом новых лидеров Хайбатуллы Ахундзады и Абдула Гани Барада-
ра позиционирует себя уже как более умеренную силу. В основе формиро-
вания временного правительства в сентябре 2020 года была взята иранская 
форма правления, где верховный руководитель определяет направление раз-
вития страны, внешнюю и внутреннюю политику. Наряду с ним действуют 
однопалатный парламент – меджлис и совет стражей, который имеет ис-
ключительное право вносить поправки в конституцию и утверждать канди-
датуры на высшие государственные посты.

Несмотря на некоторую согласованность в организационном плане, дви-
жение талибов не является монолитом. В настоящее время организация ба-
зируется на двух наиболее значимых группировках: боевой (радикальной) 
и политической (умеренной). Между ними существуют принципиальные 
разногласия, послужившие причиной промедлений в утверждении нового со-
става правительства. Одним из таких противоречий выступают разногласия 
среди лидеров движения о том, какое крыло должно возглавить Афганистан. 
Члены боевого крыла утверждают, что «управлять Афганистаном должны 
те, кто были на полях сражений, а не те, кто отсиживался в шикарных отелях 
в Дохе» [13]. Данные разногласия являются главным политическим противо-
речием, которое, вероятнее всего, в дальнейшем будет сопровождаться кон-
фликтами на фоне раздела ресурсов в стране и мест в правительстве. Исходя 
из этого, политическое и военное руководство талибов в ближайшем буду-
щем будет строится на принципе доминирования представителей пуштун-
ской национальности, исключая принципы инклюзивности.

Наиболее остро перед новой властью стоят гуманитарный и экономи-
ческий кризисы. С самого начала захвата власти в Афганистане междуна-
родное сообщество выражала беспокойство о том, что возможны наруше-
ния прав человека режимом «Талибана». Через несколько дней после того, 
как талибы вновь пришли к власти, США заморозили финансовые резервы 
правительства Афганистана, хранящихся на банковских счетах США вели-
чиной около 9,5 миллиардов долларов. По данным ООН, «Афганистан ожи-
дает гуманитарный кризис к середине 2022 года. С апреля 2021 года на 37% 
увеличилось число людей, испытывающих нехватку продовольствия, при 
этом за чертой бедности находятся более 18 миллионов афганцев, то есть 
половина населения страны» [3].

Вместе с тем складывается еще одна кризисная ситуация, в результате 
которой в Афганистане снова может вспыхнуть гражданская война. Это вы-
звано тем, что «Талибан» пока не в состоянии осуществлять полный кон-
троль над территорией страны и его нахождение у власти трудно назвать 
устойчивым.

На территории Афганистана присутствуют сторонники группировки 
«Фронт национального сопротивления» (ФНС). Организация потерпела по-
ражение в боях за Панджшерское ущелье, однако все еще продолжает вести 
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борьбу против талибов, призывая мировое сообщество официально не при-
знавать «Талибан». В середине октября 2021 года стало известно о создании 
группировки «Неизвестные солдаты Хазарестана» (НСХ), члены которой 
готовы вести борьбу как против «Талибана», так и против «Исламского го-
сударства» везде, где проживают хазарейцы с целью их защиты. Причиной 
возникновения НСХ стало притеснение новой властью одного из крупней-
ших этносов Афганистана.

Кроме деятельности ФНС и НСХ, на территории Афганистана продол-
жает расширять свое влияние «Исламское государство Хорасан».

Стоит обратить внимание на тот факт, что несмотря на то, что афганская 
ячейка «ИГ» и «Талибан» в международном сообществе признаны террори-
стическими, в реальности они враждуют за влияние внутри джихадистского 
движения. «Богословы из движения «Талибан» выступают против законно-
сти существования «Исламского государства Хорасан» и его идеологии, и на-
звали борьбу с этой организацией оправданной, так как она затрагивает рели-
гиозные взгляды» [5]. «Халифат Хорасан», организация в большей степени, 
чем другие, нацелена на проведение террористических актов. По заявлению 
главы миссии ООН в Афганистане Деборы Лайонс «ИГ» присутствует почти 
во всех провинциях Афганистана и активизировало террористическую дея-
тельность. «На конец 2021 года количество нападений выросло до 334» [9]. 
Согласно данным российских аналитиков, численность афганской ячейки 
«ИГ» составляет от 1000 до 2200 боевиков [8. C. 227]. Таким образом, мы мо-
жем говорить о том, что «Талибан» начал утрачивать свой антитеррористи-
ческий потенциал, что может привести к усилению влияния международных 
террористических формирований в данном регионе.

Большинство стран осторожно воспринимают новую власть в Афгани-
стане, и напрямую заявляют, что готовы рассмотреть сотрудничество и бу-
дущий диалог между сторонами. При отсутствии необходимых действий со 
стороны международного сообщества, перечисленные проблемы в совокуп-
ности однозначно приведут к еще большему обострению ситуации. «Реали-
зация талибами «проекта по объединению Центрально-азиатского региона 
под знаменем радикального ислама» [1. C. 114], терроризм, экономический 
спад, приближающаяся гуманитарная катастрофа, назревающий новый 
гражданский конфликт являются вполне реальными угрозами не только для 
Афганистана, но и для Центральной Азии.

Сегодня преимущество в решении афганского вопроса принадлежит 
Российской Федерации. Правительство США после вывода войск из Афга-
нистана потеряло рычаги влияния на сложившуюся обстановку. Так, 20 ок-
тября 2021 года в Москве состоялось третье заседание «Московского форма-
та» по Афганистану с участием представителей России, Китая, Пакистана, 
Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, делегации талибов без участия американских государствен-
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ных чиновников. На переговорах афганские власти обсудили перспекти-
вы развития военно-политической ситуации в Афганистане, предоставле-
ние экономической и политической поддержки, а также признание страны 
на международном уровне. В ходе заседания была отмечена готовность 
«Талибана» согласовывать усилия по восстановлению страны. Важность 
создания инклюзивного афганского правительства, отражающего интересы 
всех этнополитических сил в стране, была подчеркнута как ключевой шаг 
в продвижении национального примирения между афганцами.

В сущности, данные встречи оказывают стимулирующее воздействие 
на движение талибов, чтобы впоследствии оно смогло занять свое место 
среди региональных государств. Если мировое сообщество поймет, что пра-
вительство талибов готово выполнять свои обещания, то вполне возможно, 
что вслед за этим пойдет размораживание активов ЦБ Афганистана, полу-
чение более широкой гуманитарной помощи и экономической помощи. 
Переговоры в рамках «Московского формата» дают возможность спрогно-
зировать, не только как будет реагировать новое афганское правительство, 
но и как следует действовать международному сообществу в ответ на по-
литические шаги «Талибана».

Безусловно, что события в Афганистане меняют архитектуру между-
народных отношений усиливают напряженность на таджикско-афганской 
границе, и непосредственно затрагивают национальную безопасность РФ, 
и т.д. «Смена власти в Афганистане стала серьезным испытанием для ШОС 
с точки зрения обеспечения ключевых задач безопасности» [12. C. 133].

МИД РФ занимает однозначную позицию, согласно которой процесс 
международного признания нового правительства Афганистана последует 
после выполнения политических преобразований, анонсированных талиба-
ми. В свою очередь, МИД России координирует свои действия с важными 
региональными игроками: Китаем, Ираном, Пакистаном и Индией.

Наш анализ показал, что Исламский эмират Афганистан, который суще-
ствовал в 1996-2001 гг., с точки зрения талибов, не прекращал своего суще-
ствования, а находился под воздействием внешней агрессии на протяжении 
последних 20 лет.

Причины возникновения радикального исламистского движения «Та-
либан» и возможные последствия трансформации политической системы 
страны, указывают на необходимость решения афганского вопроса как 
на региональном, так и на глобальном уровнях.

Трансформация политического режима обуславливает решение весьма 
непростых задач для политических лидеров Афганистана: во-первых, сфор-
мировать национальное правительство в стране, включив в него предста-
вителей всех этнополитических сил; во-вторых, разработать действенные 
механизмы управления современными финансами и экономикой; в-третьих, 
в сжатые сроки выработать доктрину безопасности и основные направле-
ния внешней политики и т.д.
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Однако учитывая, рассмотренные выше обстоятельства, представляет-
ся, что «Талибан» не сможет в ближайшие годы осуществить требуемые 
международным сообществом политические преобразования, благодаря 
которым процесс признания вновь провозглашенного Исламского Эмирата 
Афганистан смог бы завершиться. При этом многие политические шаги со 
стороны талибов создают напряженность на границах с соседями, что ме-
шает возникновению доверительных отношений к «Талибану» среди стран 
Центрально-Азиатского региона. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) «Талибан» – Запрещенная в России террористическая организация, 

ее деятельность запрещена на территории страны.
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AFGHANISTAN’S POLITICAL SYSTEM IN THE NEW 
ARCHITECTURE OF INTERNATIONAL RELATIONS

The purpose of the article is a comprehensive analysis of the factors that 
served the formation and development of the Taliban movement in Afghanistan. 
The work reveals topical problems of political regime change in Afghanistan. 
General scientific and special methods of scientific research, such as historical, 
systemic and comparative legal analysis, were used to conduct the study. By in-
terpreting the specific historical aspects of the change of the political regime in 
Afghanistan since the beginning of the XX century. revealed ideological contra-
dictions among the ethnopolitical forces of the country. The characterization of 
the structure of supreme power created by the Taliban within their Islamic Emir-
ate of Afghanistan points to its most important sign, the theocratic foundations.

The conclusion is argued that the transformation of the political system in 
Afghanistan and the power of the Taliban caused new threats to the countries of 
the entire Central Asian region. This problem is urgent due to the fact that the 
solution of the Afghan issue affects the national security of both the countries of 
Central Asia and Russia. It is justified that the establishment of a truly inclusive 
Government that adequately reflects the interests of all the main ethnic and po-
litical forces in the country is a prerequisite for the completion of the process of 
national reconciliation in Afghanistan.

Key words: international relations, political power, political system, Afghan-
istan, Taliban, radicalism, Islamism, national security.
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