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АФГАНИСТАН НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИНДИИ  

И ТУРЦИИ С АФГАНИСТАНОМ

Статья представляет собой обзорное исследование взаимоотноше-
ний Турции и Афганистана, а также Индии и Афганистана в период 2019-
2021 гг. Этот период весьма насыщен событиями, в основном, связанны-
ми с переходом власти от избранного правительства А. Гани к движению 
Талибан. Столь стремительный охват всей страны не мог не стать не-
ожиданностью, в том числе, и для индийской стороны, поскольку прогно-
зы были иными: избранное правительство, с которым и сотрудничала Ин-
дия в реализации своих проектов должно было удержать власть в стране 
в тех рамках, в которых она находилась до вывода коалиционных войск. 
Таким образом, Индия продолжала реализовывать масштабные проекты 
в Афганистане. В текущий момент времени для Индии, несмотря на пер-
воначальное решение полного выхода из Афганистана, не остается иного 
оптимального решения, как приложить все усилия для сохранения своего 
присутствия, на первом этапе – в рамках «доталибского» периода. Что 
касается интересов Турции в Афганистане, то их вектор находится, пре-
жде всего, в направлении развития идеи «тюркского мира», где она играет 
роль идеологического центра. Также показано, что своим присутствием 
в Афганистане Турция стремится продвинуться как участник прозапад-
ной коалиции. Но не следует игнорировать, что Турция ведет самостоя-
тельную политику, которая обусловливается ее статусом как основного 
актора на территории стран условного «тюркского мира». Таким обра-
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зом, турецкие интересы в Афганистане в текущий момент сосредоточе-
ны, в основном, в политической плоскости. 

Ключевые слова: сотрудничество, национальные интересы, присут-
ствие, лидерство, влияние. 

Как Индия, так и Турция рассматривают Афганистан как страну, сотруд-
ничество с которой естественным образом входит в спектр национальных 
интересов. При этом, если для Турции этот интерес заключается в продви-
жении своего статуса как регионального игрока и центра «тюркского мира», 
то для Индии – в географическом аспекте: Афганистан является соседней 
страной, а фактор индо-пакистанского противостояния делает ее одним 
из плацдармов сосредоточения дополнительных рисков (с приходом к вла-
сти Талибана эта проблема стала наиболее актуальной). Итак, присутствие 
Афганистана в политической повестке дня Турции и Индии требует виде-
ния дальнейших перспектив реализации их национальных интересов в дан-
ной стране.

На фоне хаоса, вызванного захватом власти талибами в Афганистане, 
региональные игроки, включая Турцию, борются за то, чтобы позициони-
ровать себя на стороне нового режима и воспользоваться преимуществами 
вакуума, оставленного Соединенными Штатами и НАТО. Президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он открыт для сотрудничества с ре-
жимом талибов, несмотря на ранее высказанную критику талибов.

Что касается индийской стороны, современный этап двусторонних отно-
шений Индии и Афганистана отличается характером переходного периода. 

Индия формирует свою политику с учетом повторного прихода к власти 
в Афганистане движения Талибан, но не заинтересована в полном выходе 
из страны после стольких лет усиленного инвестирования. Выход из Афга-
нистана полностью предполагал бы, что Индия уступает свои позиции в ре-
гионе другим игрокам (в т.ч. КНР), признавая доминирование Пакистана 
как регионального актора. Таким образом, актуальной задачей индийского 
руководства на современном этапе является поиск оптимального решения, 
направленного на максимальное сохранение своих позиций в центрально-
азиатском и южно-азиатском регионе. 

Результаты исследования. Турция не новичок в афганском конфликте, 
поскольку она участвует в операциях НАТО с 2001 года. Правящая Партия 
справедливости и развития Турции, или ПСР, также поддерживает прочные 
отношения с предыдущими правительствами Афганистана, в то же время 
укрепляя региональные отношения с Пакистаном и Ираном для преодоле-
ния афганского конфликта. дела. Когда США и НАТО ушли из Афганиста-
на, Турция была готова взять под свой контроль безопасность международ-
ного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Однако быстрое падение 
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афганского правительства перед талибами поставило это предложение под 
сомнение. Талибы предложили Турции возможность оказать материально-
техническую поддержку аэропорту Кабула, при этом талибы обеспечивают 
безопасность аэропорта.

В 2019 году Турция, член Организации Североатлантического договора 
(НАТО), приобрела у России ракетную систему С-400, шокировав других 
союзников по НАТО беспрецедентным шагом, который может открыть путь 
к серьезному нарушению безопасности в пользу России. Неудивительно, 
что решение Турции вызвало недоверие в альянсе. В ответ на развертыва-
ние Турцией систем С-400 в октябре 2020 года Соединенные Штаты в дека-
бре ввели санкции против Турции посредством законопроекта под названи-
ем «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» 
(CAATSA). На этом фоне Турция сочла необходимым восстановить доверие 
к НАТО, внося свой вклад в миссии НАТО. С точки зрения Турции уход 
американцев из Афганистана предоставил прекрасную возможность. На са-
мом деле, задолго до недавнего американского заявления о выводе войск, 
начиная с августа 2003 года, Турция взяла на себя обязательство оказывать 
помощь Международным силам содействия безопасности (ИСАФ) в Афга-
нистане. В свете своей конструктивной роли в миссии ИСАФ Анкара стре-
мится продемонстрировать свой вклад. в НАТО, объединив свою ислам-
скую идентичность и свою уникальную роль в НАТО, что может позволить 
ей открыть канал диалога с талибами.

Афганистан был вторым государством, которое признало правительство 
Анкары во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком в 1921 г. [8]. С тех пор 
Турция и Афганистан поддерживают хорошие отношения. По данным Ми-
нистерства иностранных дел Турции, внешняя политика Турции в отноше-
нии Афганистана имеет четыре столпа: 

1) поддержание единства и целостности Афганистана; 
2) обеспечение безопасности и стабильности; 
3) укрепление его политической структуры; 
4) восстановление мира и процветания путем ликвидации терроризма 

и экстремизма [8]. 
Другими словами, Турция стремится стабилизировать Афганистан 

за счет улучшения инфраструктуры и ситуации с безопасностью. Для ре-
ализации этой политики Турция использует свои механизмы мягкой силы, 
такие как Турецкое агентство международного сотрудничества (TİKA). Со-
гласно отчету помощника по развитию TİKA, опубликованному в 2021 г., 
Афганистан является пятым по величине получателем (32,94 миллиона 
долларов) помощи в целях развития и крупнейшим получателем среди 
наименее развитых стран (НРС) [9]. TİKA запланировано около 1300 про-
ектов, в основном в области образования и здравоохранения [10]. Помимо 
деятельности TİKA, Турция координирует многостороннее сотрудничество. 
Стамбульский форум является хорошим примером.
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Помимо поддержки НАТО через культурные и экономические проекты, 
Турция также вносит свой вклад в обеспечение безопасности Афганистана. 
С начала 2001 г. Турция активно участвовала в Международных силах со-
действия безопасности (ИСАФ) и их преемнице, Миссии решительной под-
держки, которая была запущена в январе 2015 года. Вклад Турции в ИСАФ 
и Миссию решительной поддержки разделен на три области. Первая об-
ласть вклада включает отправку войск в Афганистан, особенно вокруг Ка-
була. Турция направила 600 солдат в Кабул в составе миссии «Решительная 
поддержка» в феврале 2021 г. Вторым вкладом Турции в ИСАФ является 
участие в провинциальных группах восстановления (ГВП). Согласно веб-
сайту НАТО, цель ГВП состоит в том, чтобы «обеспечить безопасность 
работ по оказанию помощи и помочь в выполнении задач по оказанию гу-
манитарной помощи или восстановлению в районах с продолжающимся 
конфликтом или высоким уровнем отсутствия безопасности» [2]. В этих 
рамках Турция направила войска в провинции Джоджан и Вардак в союзе 
с ГВП [6]. Последняя область вклада Турции в ИСАФ состоит в обучении 
афганских военнослужащих и полицейских сил. В 2010 году была создана 
учебная база для унтер-офицеров и солдат [6]. Кроме того, турецкие войска 
участвовали в Учебной миссии НАТО в Афганистане (NTM-A), начатой 
в октябре 2009 года. Турция создала центры подготовки полиции как в Аф-
ганистане (Вардак), так и в Турции (Сивас). Всего к марту 2021 г. обучение 
в Турции прошли 5061 афганский военнослужащий и 9913 полицейских [7]. 
Кроме того, Турция решила потратить 60 миллионов долларов на содержа-
ние сил безопасности Афганистана [7]. В сочетании с нарастающей эко-
номической ситуацией и многочисленными политическими провалами, 
связанными с пандемией Covid-19, маловероятно, что Р.Т. Эрдоган может 
позволить себе неоправданные политические риски. Связь талибов с Тур-
цией считается попыткой помешать новому режиму оказаться в изоляции 
и под санкциями международного сообщества. Контроль над аэропортом 
может открыть для Турции экономические отношения с талибами и позво-
лить дешевым турецким товарам наводнить афганский рынок, в то же время 
предоставив турецким строительным фирмам, связанным с ПСР, возмож-
ность восстановить раздираемую войной страну. Контроль над аэропортом 
позволяет Турции регулировать ввоз и вывоз помощи из Афганистана. Это 
также может стать рычагом воздействия, чтобы снова выйти на более тес-
ный и конструктивный контакт со странами западной коалиции (прежде 
всего, США).

Отношения между США и Турцией ухудшились после попытки госу-
дарственного переворота 15 июля 2016 года, приобретения Турцией рос-
сийских ракет С-400 и иска Halkbank о покупке нефти в обмен на золото 
в американских судах [7]. Будучи последним членом НАТО в Афганиста-
не и ключевым пунктом связи между талибами и Западом, Турция могла 
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бы получить роль регионального посредника, к которой она давно стреми-
лась. Но это может означать, что Турция является одним из немногих чле-
нов НАТО, признавших режим талибов.

Вышеупомянутая миссия в Афганистане потенциально может помочь 
Турции наладить отношения с НАТО. Однако безопасность турецких воен-
нослужащих в Афганистане не гарантируется. Талибы резко предупредили 
Турцию о выводе своих войск. По словам представителя талибов, Турция, 
член НАТО, должна уйти в соответствии с соглашением между талибами 
и США [7].

Кроме того, противники НАТО Россия и Иран, а также Саудовская Ара-
вия недовольны турецким присутствием в Афганистане [7].

Несмотря на это, учитывая нынешние стратегические обстоятельства, 
присутствие Турции в аэропорту Кабула после ухода США и других членов 
НАТО является шансом восстановить доверие других членов НАТО. Одна-
ко, если Турция проигнорирует предупреждение талибов, турецкие воен-
ные столкнутся с угрозой безопасности. Кроме того, турецкие вооруженные 
силы могут не обеспечить безопасность аэропорта. В случае захвата власти 
талибами, помимо жертв и возможного захвата заложников, Турции также 
придется столкнуться с международной критикой за то, что ее считают от-
ветственной за потерю аэропорта талибами. Турция должна получить одо-
брение талибов на продолжение своей миссии в аэропорту Кабула, чтобы 
снизить этот риск. Для реализации этой цели, на мой взгляд, ключевыми 
странами, которые могли бы помочь Туки добиться успеха, являются Паки-
стан и Катар. Исламабад и Доха имеют хорошие отношения как с Турцией, 
так и с талибами. Налаживая отношения с Западом во внешней политике, 
следует также подчеркнуть, что, если ситуация в Афганистане будет про-
должать ухудшаться или выходить из-под контроля, план Эрдогана может 
быть осложнен растущим кризисом беженцев.

В отличие от Турции, цели Индии отражают желание контролировать 
сухопутные пути к морским портам для ресурсов Центральной Азии, лишая 
Китай и Пакистан возможности угрожать индийским активам в регионе [5]. 
Таким образом, даже с учетом того, что в данное время у власти в Индии 
вновь находится Талибан, нелояльный к ней, и Индия была вынуждена 
свернуть свои программы, маловероятно, что Индия окончательно прекра-
тит свою деятельность в стране, гуманитарную или иную.

Цели Индии в Афганистане отражают желание контролировать сухопут-
ные пути к морским портам для ресурсов Центральной Азии, лишая Китай 
и Пакистан возможности угрожать индийским активам в регионе [5]. Таким 
образом, даже с учетом того, что в данное время у власти в Индии вновь 
находится Талибан, нелояльный к ней, и Индия была вынуждена вернуть 
свои программы, маловероятно, что Индия окончательно прекратит свою 
деятельность в стране, гуманитарную или иную.
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Индия внезапно оказалась в довольно невыгодном положении в Афга-
нистане. Хотя опасения по поводу безопасности – это основной фактор, 
Нью-Дели также сталкивается с другими проблемами: как защитить свои 
экономические интересы и сохранить взаимоотношения с афганскими 
гражданами, пока страна находится под властью талибов.

Разумеется, вполне ожидаемо, что Талибан не собирается бомбить ин-
фраструктурные проекты, построенные Индией. Вместо этого новые власти 
Афганистана захотят, чтобы Индия продолжала инвестировать туда. При 
этом, Индия должна, в первую очередь, заботиться о своих интересах и без-
опасности своих граждан. Поэтому существует значительная вероятность 
того, что между индийской и афганской (уже в новом составе) сторонами 
будут происходить переговорные процессы в отношении экономического 
взаимодействия и, скорее всего, гуманитарной помощи.

С 2011 года, когда Индия подписала соглашение о стратегическом пар-
тнерстве с Афганистаном, Нью-Дели увеличил свои инвестиции в раздирае-
мую конфликтами страну. Индия построила знаменитое здание парламента 
в Кабуле, профинансировала плотину Салма в Герате, ввела в эксплуатацию 
порт Чабахар в Иране, помня о торговле с Афганистаном, и запустила воз-
душные грузовые коридоры, по которым совершалось более тысячи рейсов 
с товарами на сумму 216 миллионов долларов, согласно данным. доступен 
в Министерстве иностранных дел (MEA) в период с момента его открытия 
в июне 2017 года по август 2020 года. В 2020 г. Индия также подписала пять 
соглашений о строительстве школ и дорог в Афганистане на сумму 2,6 мил-
лиона долларов.

Данные MEA также показывают, что Индия ежегодно финансирует 
около 3,5 тыс. афганских граждан для прохождения обучения и обучения 
в Индии, в то время как еще 15 000 афганских студентов в настоящее вре-
мя обучаются в различных городах Индии на основе самофинансирования. 
В рамках связей между людьми Индия также выделила три домашних пло-
щадки для игры в крикет – в Нойде, Дехрадуне и Лакхнау – Совету по кри-
кету Афганистана настолько, что высокопоставленные афганские игроки 
в крикет часто считают индийские площадки своей домашней территори-
ей. Более того, «Амуль» был официальным спонсором команды, когда они 
играли на чемпионате мира по крикету ICC 2019 года, проходившем в Ан-
глии и Уэльсе.

Нью-Дели, скорее всего, будет и впредь поддерживать афганцев в Индии. 
Индийское общество всегда было очень доброжелательно к беженцам. Таким 
образом, Индия будет готова пойти навстречу и афганским беженцам [1]. 

Правительство Индии до сих пор не изложило свою новую стратегию 
в отношении Афганистана, сосредоточившись вместо этого на безопасном 
возвращении индийских граждан. Согласно сводке, опубликованной по-
сольством Индии в Кабуле в августе 2020 года, 1710 индийцев, работающих 
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в банках, ИТ-фирмах, инженерных компаниях, больницах, неправитель-
ственных организациях, телекоммуникационных и охранных компаниях, 
университетах, миссиях ООН и т.д., проживали в Афганистане. Если пред-
положить, что количество индийской диаспоры не изменилось за послед-
ний год и что первые два самолета C-17 Globemasters перевезли всего 200 
индийцев, включая дипломатический персонал, подавляющее большинство 
индийцев все еще находятся в Афганистане.

Большинство экспортных товаров из Индии в Афганистан отправляют-
ся через порт Карачи в Пакистане, где грузы разгружаются перед повторной 
загрузкой в грузовики для доставки на пограничные пункты Афганистана 
и Пакистана, такие как Торхам и Чаман. Хотя путешествие по морю между, 
скажем, портом Мундра в Гуджарате и Карачи занимает всего 10 часов, об-
щее время, необходимое для вывоза груза из западной или северной части 
Индии в Афганистан, занимает около 12-15 дней. Афганские импортеры 
не отдают предпочтение любимому проекту Индии, порту Чабахар, глав-
ным образом из-за факторов времени и стоимости.

За последние пять лет двусторонняя торговля между Индией и Афга-
нистаном росла в геометрической прогрессии, впервые достигнув отметки 
в 1,5 миллиарда долларов в 2019-20 финансовом году, на который пандемия 
Covid-19 повлияла лишь незначительно, прежде чем произошло неболь-
шое сокращение. в следующем году. Общий экспорт Индии в Афганистан 
в 2020-2021 годах составил 825 миллионов долларов, увеличившись за пять 
лет на 63%. Даже импорт в Индию, составивший 509 миллионов долларов 
в 2020-2021 годах, был на 74% выше, чем в 2016-2017 годах. В то время как 
основными статьями экспорта из Индии являются сахар-рафинад, одежда, 
лекарства и синтетические волокна, ключевыми статьями импорта являют-
ся инжир, изюм, абрикосы и, что наиболее важно, хинг (асафетида). 

В долгосрочном периоде Индия стремится к более широкому общеази-
атскому влиянию не только как крупная держава на субконтиненте, но и как 
крупный игрок в более широком регионе и за его пределами во всем мире. 
Индия имеет опыт одностороннего предоставления центральноазиатским 
соседям преимуществ в торговых и экономических соглашениях. Не в по-
следнюю очередь это связано с позицией Центральной Азии как основного 
поставщика ресурсов в нефтегазовом секторе. Более того, усилия по форми-
рованию «расширенного горизонта безопасности», сосредоточенного, по-
мимо прочего, на Пакистане, также привели к усилению военного и дипло-
матического взаимодействия Индии с Афганистаном и другими странами 
региона. Возможно, именно аспект безопасности, а не экономика, впервые 
пробудил интерес Индии к региону. Нарастающая активность Китая и исла-
мистов в регионе заставили Индию агрессивно преследовать свои экономи-
ческие и стратегические интересы в этом районе. Распад Советского Союза 
ранее усилил опасения Индии по поводу вакуума власти, образовавшегося 
в Центральной Азии [4].
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Вплоть до текущего момента Индия предпринимала значительные уси-
лия, чтобы обеспечить максимальное присутствие в стране. Существенное 
индийское присутствие и гуманитарная роль в Афганистане проистекают 
не только из желания обеспечить безопасность и стабильность своего го-
сударства. Наоборот, главные цели Индии в Афганистане, вообще говоря, 
двоякие. 

Во-первых, Индия стремилась предотвратить восстановление в госу-
дарстве возродившегося режима талибов в любой форме. Кроме того, Ин-
дия стремилась ограничить влияние Пакистана на любой формирующийся 
режим в Афганистане и гарантировать, что в Афганистане не возникнет 
ни один режим, принципиально враждебный Индии. Одним из основных 
императивов индийской политики в Афганистане является предотвраще-
ние подъема исламистской воинственности, которая преобладала в течение 
последних шести десятилетий. Поэтому главной заботой Индии являлось 
налаживание хороших отношений с пуштунским большинством в Афгани-
стане. Эти усилия были направлены на то, чтобы повлиять на способность 
афганцев предотвратить возрождение антииндийских настроений в афган-
ском мусульманском сообществе.

Хорошо известно, что исламистские боевые группы, поддерживаемые 
Пакистаном, по крайней мере его клиенты, такие как, в частности, Лашкар-
и-Тайба и Хизб-уль-Муджахедин, координировали обучение, распределение 
ресурсов и материально-техническую поддержку с группами, действующи-

Рисунок 1. Взаимная торговля Индии  
и Афганистана в 2017-2021 гг. (млн долл. США) (1)
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ми на северо-западе Пакистана. Таким образом, опасения Индии в отноше-
нии безопасности и дипломатии в Афганистане были вполне обоснованы.

Во-вторых, Индия стремилась развивать долгосрочные дипломатиче-
ские отношения и экономические договоренности со стабильным, попу-
лярным и проиндийским режимом в Афганистане, что Индия стремилась 
предотвратить восстановление в любой форме возрождающегося режима 
талибов в Афганистане. Более того, она стремилась ограничить влияние Па-
кистана на любой зарождающийся режим в государстве. Свободный путь 
через территорию Афганистана позволяет Индии обойти Пакистан и нала-
дить прочные стратегические и экономические связи с богатыми энергоре-
сурсами государствами Центральной Азии.

Таким образом, даже с учетом того, что в данное время у власти в Ин-
дии вновь находится Талибан, нелояльный к ней, и Индия была вынуждена 
свернуть свои программы, маловероятно, что Индия окончательно прекра-
тит свою деятельность в стране, гуманитарную или иную.

Индии необходимо скорректировать свои приоритеты в связи с актуаль-
ными рисками. 

Первый риск связан с терроризмом. Хотя в соглашении между США 
и талибами говорится, что талибы будут препятствовать действиям терро-
ристических организаций на афганской земле, мало ясности в отношении 
того, как соглашение будет проверяться и обеспечиваться. Второй риск свя-
зан с растущим влиянием межведомственного разведывательного управ-
ления Пакистана, которое имеет неоспоримые связи с талибами, особенно 
с группой Хаккани. Третий риск для долгосрочных интересов Индии в Аф-
ганистане связан с растущей политической нестабильностью в Кабуле. Не-
смотря на соглашение о разделении власти, подписанное между президен-
том Афганистана Ашрафом Гани и бывшим главой исполнительной власти 
Абдуллой Абдуллой 17 мая 2020 года, ясно, что такие союзы нельзя считать 
гарантией. 

Взаимосвязанный набор стратегий смягчения последствий может по-
мочь Индии защитить свои интересы: 

1. Более широкое дипломатическое взаимодействие: Индия должна рас-
смотреть вопрос о назначении специального посланника, занимающегося 
вопросами примирения в Афганистане. Посланник может обеспечить вы-
ражение взглядов Индии на каждой встрече, расширить взаимодействие 
с афганским правительством и другими политическими деятелями, а также 
связаться с некоторыми представителями талибов.

2. Непрерывное обучение и инвестиции: учитывая сохраняющийся 
уровень насилия и влияние коронавируса на афганскую экономику, Индия 
должна расширить свою помощь в целях развития.

3. Работа с посредниками: Индия должна стремиться к расширению 
своего взаимодействия с Ираном и Россией, изучить возможности сотруд-
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ничества (какими бы ограниченными они ни были) с Китаем и найти точки 
соприкосновения с Соединенными Штатами в отношении будущего Афга-
нистана. Это не означает принуждения конкурирующих интересов к согла-
сованию; это означает инвестирование в более широкую дипломатическую 
инициативу с целью выявления областей сближения позиций. 

Что делает вопрос о действиях Индии и Пакистана в Афганистане столь 
сложным, так это то, что практически все стороны имеют превалирующие 
национальные интересы в этой ситуации: доступ к ценным ресурсам. 

Тем не менее, двустороннее сближение между Индией и Пакистаном 
имеет решающее значение для развития Афганистана. Крупномасштабный 
конфликт между Индией и Пакистаном окажет пагубное влияние на благо-
получие Афганистана. Последствия региональной войны для Афганистана 
будут двоякими. Во-первых, последствия будут в первую очередь экономи-
ческими для Афганистана, имея в виду потенциальное сокращение импор-
та продуктов питания из Пакистана, что может привести к голоду. Вторым 
последствием конфликта станет массовый исход пакистанских беженцев 
через линию Дюрана, с чем Афганистан не сможет справиться ввиду се-
годняшнего бедственного состояния. Напротив, двустороннее сближение 
между Индией и Пакистаном имеет решающее значение для развития по-
следствий Афганистана для южных регионов Афганистана. 

Выводы. Современный этап двусторонних отношений Индии и Афга-
нистана отличается характером переходного периода. Индия формирует 
свою политику с учетом повторного прихода к власти в Афганистане дви-
жения Талибан, но не заинтересована в полном выходе из страны после 
стольких лет усиленного инвестирования. Выход из Афганистана полно-
стью предполагал бы, что Индия уступает свои позиции в регионе другим 
игрокам (в т.ч. КНР), признавая доминирование Пакистана как региональ-
ного актора. Таким образом, актуальной задачей индийского руководства 
на современном этапе является поиск оптимального решения, направлен-
ного на максимальное сохранение своих позиций в центрально-азиатском 
и южно-азиатском регионе.

Турция предполагает использовать Афганистан в качестве рычага 
для улучшения своих отношений с США, получить источник рычагов воз-
действия на Европу, особенно в отношении миграции, сыграть роль в воз-
можном восстановлении Афганистана и занять позицию в геополитике 
Центральной Азии. и Южной Азии.

Ситуация в Афганистане, безусловно, внесла изменения в язык, исполь-
зуемый в американо-турецких отношениях. Официальные лица США все 
чаще называют Турцию своим стратегическим союзником и партнером. Од-
новременно, европейские правительства обеспокоены перспективой новых 
волн афганских беженцев, направляющихся на континент, и будут заинтере-
сованы в сотрудничестве с Турцией – страной транзита – чтобы остановить 
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такой поток. Сотрудничество по вопросам миграции и беженцев было одной 
из наиболее ощутимых областей взаимодействия между Турцией и ЕС в по-
следние годы. Однако перспективы и глубина такого сотрудничества будут 
очень сильно зависеть от размера потоков беженцев. Кроме того, в Турции 
уже находится самое большое число беженцев в мире, и дополнительные 
беженцы подорвут популярность правительства.

По мере того, как международное внимание к Афганистану угасает, та-
либы, вероятно, будут применять строгую интерпретацию законов шариата, 
что делает любую связь и сотрудничество с талибами потенциально очень 
дорогостоящими для Турции. Что касается роли в возможном восстановле-
нии Афганистана, то любая роль, которую могла бы сыграть здесь Турция, 
меркнет по сравнению с ролью Китая. 
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AFGHANISTAN IS ON THE VERGE  
OF CHANGES: INDIA’S AND TURKEY’S POLITICAL 

RELATIONS WITH AFGHANISTAN

The article is an overview study of the relations between Turkey and Afghanistan, 
as well as India and Afghanistan in the period from 2019 to 2021. The period 
was full of events, mainly connected with the transition of power from the elected 
government of A. Ghani to the Taliban movement. Such a rapid convergence of the 
whole country could not but come as a surprise, including for the Indian side, since 
the forecasts were different: the elected government, with which India cooperated 
in the implementation of its projects, had to keep power in the country within the 
framework that existed before the withdrawal of coalition troops.

Thus, India continued to implement large-scale projects in Afghanistan. 
Currently, India, despite the initial decision to completely withdraw from 
Afghanistan, has no other optimal solution than to make every effort to maintain 
its presence, at the first stage – within the framework of the “pre-Taliban” 
period. As for Turkey’s interests in Afghanistan, their vector is primarily in the 
direction of developing the idea of a “Turkic world,” where it plays the role of 
an ideological center. It is also shown that by its presence in Afghanistan, Turkey 
seeks to advance as a member of the pro-Western coalition. But it should not be 
ignored that Turkey is pursuing an independent policy, which is conditioned by its 
status as the main actor in the territory of the countries of the conditional “Turkic 
world.” Turkish interests in Afghanistan are currently concentrated mainly in 
the political plane, make every effort to maintain its presence, at the first stage – 
within the framework of the “pre-Taliban” period.
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