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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИСЛАМСКОГО ЭМИРАТА АФГАНИСТАН  

В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

Статья посвящена анализу государственного управления Исламского 
Эмирата Афганистан в социально-культурной сфере и сосредотачивается 
на рассмотрении трех его направлений: регулировании общественной жиз-
ни, политике в сфере образования и СМИ. В центре внимания находятся 
предпринимаемые новым правительством меры, нацеленные на обеспече-
ние всесторонней исламизации: изучаются масштабы и характер прово-
димых преобразований, а также препятствия, возникающие на этом пути, 
подчеркивается неопределенный правовой статус вводимых ограничений. 
Особое место в контексте исследования уделяется специфике функциони-
рования профильных министерств и ведомств, отвечающих за реализацию 
избранного курса, на основании чего делается вывод об отсутствии единой 
согласованной социокультурной политики и неупорядоченности системы 
государственного управления.
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Приход к власти в Афганистане движения «Талибан» в августе 2021 года 
привлек пристальное внимание мирового сообщества к происходящим 
в стране процессам. Многочисленные эксперты, опираясь на опыт правле-
ния талибов в 90-е годы, высказывали предположения о будущей культурной 
политике нового правительства и перспективах афганской образовательной 
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системы, правозащитные организации рапортовали о росте нарушений прав 
человека, а мировые СМИ соревновались в публикации перечней введен-
ных талибами запретов. Официально провозглашение Исламского Эмирата 
Афганистан (далее – ИЭА) породило дискуссии о грядущем введении стро-
гой системы шариатских наказаний и полном исключении женщин из обще-
ственной жизни.

В свою очередь представители Талибана стремились развеять эти опа-
сения, раз за разом ссылаясь на новый, «инклюзивный» подход к политике 
и обществу, согласно которому их правительство сделает все возможное, 
чтобы быть приемлемым для всех афганцев вне зависимости от их пола, эт-
нической или религиозной принадлежности. В частности, они неоднократ-
но заверяли, что гарантируют права женщин в свете исламских ценностей 
и не имеют намерений запрещать им работать или получать образование, 
а также обещают обеспечивать свободу прессы при соблюдении журнали-
стами ряда условий.

Спустя более чем полгода нахождения талибов у власти представляется 
возможным оценить реальный характер и масштабы проводимых преобра-
зований. Вместе с тем следует отметить, что за этот период Талибан про-
шел путь от неправительственной сетевой организации до централизован-
ной структуры со всеми атрибутами полноценного государства, а потому 
реализуемая его руководством совокупность мер и мероприятий будет ос-
мысляться в категориях государственного управления. В рамках этой статьи 
речь пойдет о государственном управлении ИЭА в социокультурной сфере. 
Его изучение ограничится тремя направлениями: регулированием обще-
ственной жизни, политикой в сфере образования и СМИ.

Общественная жизнь. С целью регулирования общественной жизни 
и приведения ее в соответствие с исламскими правовыми нормами прави-
тельством ИЭА было воссоздано Министерство исламского призыва, ори-
ентации, повеления благого и запрета предосудительного – государственное 
учреждение, призванное следить за соблюдением населением исламского 
образа жизни: начиная от выполнения ритуальных практик и заканчивая во-
просами внешнего вида и поведения. В 90-е годы – это министерство стало 
известно далеко за пределами Афганистана из-за проводимой им жесткой 
имплементации шариатских норм, сопровождавшейся телесными наказа-
ниями в отношении нарушителей. Однако по словам нынешнего главы ми-
нистерства, Мохаммада Халеда, вынесение решений о наказаниях или их 
исполнение более не входит в полномочия его учреждения, которому теперь 
отведена роль информирования населения [1]. С этой целью был сформиро-
ван подведомственный орган «Даавату-ль-Иршад» («Проповедь о руковод-
стве»), более мягкими методами призывающий население следовать нор-
мам ислама. Санкции министерства отныне будут распространяться только 
на госслужащих и сотрудников органов безопасности. Впрочем, это заявле-
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ние скорее свидетельствует о разграничении полномочий (санкции теперь 
находятся в ведении судов), нежели об отказе от телесных наказаний, кото-
рые, по словам заместителя начальника разведки ИЭА [12], будут введены 
в скором времени (включая кысас и побивание камнями).

Изменения в общественной жизни коснулись прежде всего публичных 
пространств. Была проведена кампания по удалению «противоречащих ис-
ламским нормам» [8] фотографий, главным образом фотографий женщин 
с открытыми лицами. Самим женщинам было предписано обязательное 
ношение хиджаба, однако первое время власти не давали четкого опреде-
ления того, что подразумевают под этим понятием. Ясность внес все тот же 
министр исламского призыва: под хиджабом талибами понимается ислам-
ское одеяние, полностью скрывающее (включая лицо) женщину от посто-
ронних глаз. Это заявление сообразуется с распространяемыми в регионах 
инструкциями и позицией министерства хаджа, также признавшего никаб 
обязательным.

Требования относительно внешнего вида затронули и мужчин. Так, го-
сударственных служащих обязали носить бороды и соблюдать дресс-код 
на афганский манер. Как сообщается, после введения соответствующего 
правила представители профильного министерства патрулировали вхо-
ды в правительственные учреждения и сообщали их сотрудникам, что те 
не смогут входить в офисы и вообще рискуют потерять рабочее место, если 
не будут соответствовать дресс-коду. На волне подобных изменений мини-
стерство образования призвало к запрету ношения галстуков учениками 
и учителями мужского пола. При этом официальный представитель ведом-
ства заявил, что это всего лишь инструкция, а не обязательное к исполне-
нию решение.

В действительности многие из подобных запретов имеют неясный юри-
дический статус, что позволяет властям уклоняться от обвинений и кри-
тики и ссылаться на перегибы на местах. Например, в ответ на сообщения 
об ограничениях на бритье бороды, введенное в провинции Гильменд, та-
либы заявили, что это не является их официальной позицией [10], однако 
подобные меры систематически вводятся и в других провинциях. Неопре-
деленный статус также оставляет пространство для применения санкций 
за неповиновение, а разнящийся от провинции к провинции подход к на-
селению позволяет говорить об отсутствии единства правоприменительной 
практики: если в относительно светской столице, Кабуле, будет проведена 
доброжелательная воспитательная беседа, то жителей консервативных ре-
гионов может постигнуть более существенное наказание.

Немаловажным аспектом политики новых властей является половая се-
грегация: разделение полов предполагается ввести как в образовательных 
учреждениях и на рабочих местах, так и в публичных пространствах [9]. 
Тем не менее в ближайшее время эта мера представляется трудно реализу-
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емой на практике ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры и недо-
статка кадров, а потому женщины, на должности которых не нашлось спе-
циалистов-мужчин или деятельность которых предполагает взаимодействие 
только с лицами своего пола, сохранили свои рабочие места. В остальном 
администрация призвала женщин не выходить на работу с формулировкой 
«до нормализации ситуации» и гарантировала выплаты заработной платы. 
Политика половой сегрегации привела к приостановке функционирования 
большей части школ для девочек старше шестого класса, введению мужских 
и женских дней посещения парков и правил проведения свадеб. Отдельной 
стороной этой политики выступили ограничения свободы передвижения 
женщин, которым с приходом новой администрации воспрещается переме-
щаться на большие расстояния без сопровождающего мужчины-махрама – 
этот запрет распространяется как на поездки в такси, так и авиаперелеты.

В то же время ИЭА проводит кампанию по борьбе с противоречащими 
шариату традициями и защите женских прав в свете ислама, регулируя во-
просы, вызывающие обеспокоенность женщин, особенно в сельской мест-
ности. Так, указом эмира [11] была запрещена практика выдачи женщин 
замуж без их согласия (что де-факто криминализирует традиционную прак-
тику принуждения вдовы к браку с родственником мужа) и гарантированы 
имущественные и наследственные права. Глава государства подчеркивает, 
что «женщина – не собственность, а благородное и свободное человеческое 
существо», и предписывает выполнение положений документа министер-
ствам, губернаторам и Верховному суду. В ходе реализации кампании в ре-
гионах также были запрещены практика принуждения к браку посредством 
стрельбы в воздух у дома девушки, обычай кровной мести, ограничен раз-
мер брачного дара (махр) невесте. Эти меры в целом находят одобрение 
среди местных жителей [10]. А вот позиция властей относительно празд-
нования Навруза, кажется, вызвала непонимание среди части населения, 
поскольку правительство отказалось отмечать праздник официальными 
торжествами по причине его несоответствия исламу. Вместе с тем власти 
не препятствовали местным жителям, как это было в случае с Днем свято-
го Валентина, когда полиция Кабула насильно закрывала торговые точки 
с праздничными товарами.

Образование. Новое правительство Афганистана взяло курс на рефор-
мирование образовательной системы в соответствии с «исламским шариа-
том и афганской культурой» и призвало международное сообщество к «без-
возмездной и безоговорочной гуманитарной помощи» [14]. В школьную 
программу предполагается внесение изменений с целью наполнить ее ре-
лигиозным и патриотическим духом [13]. Интервью и.о. министра образо-
вания телеканалу аль-Джазира проливает свет на характер преобразований: 
дисциплины вроде физики, геологии, химии или инженерии останутся не-
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тронутыми, однако противоречащие шариату темы, такие как музыка, будут 
исключены из учебного плана.

Ключевой же темой, привлекшей внимание как местного населения, 
так и мирового сообщества, стало ограничение на женское образование, 
во многом обусловленное уже упомянутой в статье политикой половой 
сегрегации. С первых дней новые власти заявляли о своей поддержке об-
разования, в том числе высшего, для девочек и женщин, уточняя, что они 
не смогут учиться вместе с мальчиками и мужчинами и у преподавателей-
мужчин, за исключением «добродетельных мужчин» преклонного возраста. 

Экспертное сообщество неоднократно указывало, что ввиду нехватки 
учителей-женщин – это будет препятствовать доступу к образованию части 
женского населения, поскольку согласно докладу ЮНИСЕФ [16], женщины 
составляют всего 34% от общего числа учителей и этот показатель суще-
ственно снижается в сельской местности. 

На практике если начальные школы начали работать уже с 28 августа, 
то режим функционирования средних школ был определен лишь 17 сентя-
бря, когда министерство образования объявило, что «все школьные учителя 
и ученики-мужчины должны присутствовать на работе» [7], подразумевая, 
что учителя и ученики-женщины должны оставаться дома. 

И хотя официальные лица заверили дипломатов и СМИ, что девочки 
вернутся к образовательному процессу, как только будет создана «безопас-
ная и надежная среда», многие опасались, что это лишь предлог для отказа 
в открытии школ, как это было в 90-х года во времена первого эмирата. 
Дальнейшие заявления властей о том, что для полной сегрегации в густона-
селенных районах нужны отдельные школьные здания [5] только усиливали 
эти опасения.

Ограничения, однако, не применялись единообразно по всей стране: 
многим средним школам для девочек было разрешено продолжать работу 
либо из-за поддержки местных администраций, либо из-за сильного давле-
ния со стороны родителей или учителей [2]. В декабре 2021 года министр 
иностранных дел Амир Хан Муттаки сообщил [6], что государственные 
средние школы открыты для девочек в 10 из 34 провинций Афганистана, 
равным образом действуют частные школы и университеты: в последних 
власти сначала ввели отдельные смены, а затем мужские и женские дни по-
сещения.

Правительство неоднократно объявляло, что планирует открыть все 
средние школы для девочек по стране с началом нового учебного года 
23 марта 2022 г., однако этого не произошло. Примечательно, что решение 
о пролонгации ограничений даже не было доведено до министерства об-
разования: его должностные лица, наряду с учителями и учащимися, про-
должали подготовку к новому учебному году и уверяли представителей не-
коммерческих организаций, что все школы для девочек и мальчиков будут 
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открыты. Теперь же его представители заявляют, что готовы открыть школы 
в любое время и лишь ждут вышестоящих указаний.

Высказываются разные версии причин этого решения – от религиозных 
консерваторов в руководстве, лоббирующих меры, сообразные с их пред-
ставлениями о женской скромности, до попыток правительства решить 
инфраструктурный вопрос и обеспечить безопасность. Фактом остается 
лишь то, что отсутствие безопасности действительно удерживает некото-
рые семьи от отправки детей, в особенности дочерей, в школы [16], а в не-
которых провинциях население в целом предвзято относится к школьному 
образованию для девочек пубертатного возраста. Однако этот скептицизм 
скорее связан с традиционными представлениями о нравственности, неже-
ли чем с религиозными нормами: исламские ученые из числа афганцев не-
однократно обращались с призывами открыть женские школы. Отдельного 
внимания заслуживает письмо крупнейшего ханафитского ученого муфтия 
Таки Усмани эмиру ИЭА Хайбатулле Ахундзада, в котором он подчеркива-
ет необходимость открытия школ с соответствии с шариатом и предлагает 
меры, способствующие ускорению этого процесса.

Наконец, следует учитывать, что новому правительству досталась стра-
на, в которой школьное образование не было всеобщим. В консервативных 
районах, где спрос на школьное образование был незначительным или от-
сутствовал вообще, прежние власти предоставляли образование в виде не-
скольких классов, а в некоторых местах по вине коррупции были распро-
странены школы-призраки, существовавшие только на бумаге [3], а потому 
создание устойчивой образовательной системы потребует значительных 
усилий и финансовых вложений.

СМИ. На первой пресс-конференции представитель талибов Забихулла 
Муджахид заверил СМИ, что новые власти не против независимых СМИ, 
если они будут действовать в рамках исламских ценностей и афганской 
культуры [15]. Впоследствии он уточнил, что свобода прессы будет обе-
спечена при условии соблюдения журналистами еще двух условий: беспри-
страстности и неаффилированности с политическими движениями. Одна-
ко уже с сентября журналистов просили регистрироваться в министерстве 
культуры и информации, поскольку удостоверения личности от СМИ де-
факто не гарантировали журналистского иммунитета.

В дальнейшем государственная политика в области СМИ определя-
лась так называемыми «руководствами» [4]. Их положения варьируются 
от запретов на трансляцию контента, противоречащего исламским нормам 
(включая запрет на показ драматических постановок с участием женщин), 
и требований соблюдать хиджаб на экране, до предписаний журналистам 
использовать в отношении новых властей полное наименование «Ислам-
ский Эмират Афганистан», воздерживаясь от таких терминов, как «группа» 
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или «сеть», и в обязательном порядке согласовывать свои публикации с го-
сударственным учреждением по работе со СМИ. 

Каждое из руководств было выпущено отдельным органом администра-
ции: первое – главой государственного центра по делам медиа и инфор-
мации (GMIC) Кари Юсуфом Ахмади, второе – замминистра информации 
и культуры Забихуллой Муджахидом, третье – министерством исламского 
призыва, и ни одно из них не было одобрено кабинетом министров, что сви-
детельствует в пользу отсутствия единой согласованной политики в этой 
области.

Правовой статус этих руководств также не ясен: почти каждая инструк-
ция запрещает совершение тех или иных действий, но ничего не говорит 
о последствиях для нарушителей. Тем не менее, в некоторых случаях тех, 
кто не подчинялся, вызывали, допрашивали, задерживали, угрожали и даже 
пытали. В результате журналисты были вынуждены прибегнуть к самоцен-
зуре, однако влиятельные телеканалы по-прежнему предоставляют слово 
оппозиционным афганским политикам и транслируют критику со стороны 
международного сообщества. Картина значительно усугубляется в регио-
нах: уровень контроля различается от провинции к провинции, журналисты 
все чаще вынуждены согласовывать все этапы вещания с местным отделе-
нием министерства информации и культуры (MIC).

Министерство информации и культуры является единственным госу-
дарственным учреждением, уполномоченным по делам СМИ, однако в деле 
их контроля все чаще отмечается растущая роль Истехбарата, разведыва-
тельного управления Талибана, причем ряд инцидентов позволяет пред-
положить отсутствие координации между этими ведомствами. С обеспо-
коенностью министерства по поводу потери контроля в делах СМИ также 
связывают введение действующего при прежних властях закона о СМИ, 
предоставляющего журналистам ряд прав, включая права на защиту и до-
ступ к информации, и подразумевающего воссоздание Комиссии по рассмо-
трению жалоб на насилие в СМИ с полномочиями передачи дел в судебные 
инстанции. Вероятно, эта мера была предпринята с целью предупреждения 
вмешательства иных государственных органов в дела министерства. И хотя 
замминистра культуры и информации пообещал настаивать на восстанов-
лении комиссии, остается неясным, будет ли эта инициатива реализована 
на практике или систематическое насилие над журналистами и дальше бу-
дет оставаться безнаказанным.

Вывод. Проводимая новыми афганскими властями государственная 
политика в социокультурной сфере осуществляется в русле всесторонней 
исламизации, подразумевающей как изменения в общественной и культур-
ной жизни, так и трансформацию образовательной системы. Эти преобразо-
вания порой сталкиваются со сложностями, обусловленными отсутствием 
необходимой инфраструктуры и достаточного количества подготовленных 
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кадров. Неоднородность предпринимаемых мер, варьирующихся от провин-
ции к провинции, наряду с пересечением функций министерств и ведомств 
и недостаточной координацией между ними позволяет говорить об отсут-
ствии единой согласованной политики и неупорядоченности системы го-
сударственного управления, что в целом характерно для начального этапа 
становления политической системы. Между тем, неопределенный правовой 
статус вводимых ограничений создает пространство для неписаных санк-
ций в отношении нарушителей, но в то же время позволяет избегать кри-
тики со стороны международного сообщества за официальное введение за-
конов, противоречащих правам человека.
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GOVERNANCE OF ISLAMIC EMIRATE  
AFGHANISTAN IN SOCIO-CULTURAL SPHERE

This article analyses the socio-cultural governance of the Islamic Emirate 
of Afghanistan, three areas: regulation of public life, education policy and 
the media are in the spotlight. It focuses on the measures taken by the new 
government to achieve comprehensive islamization by examining the extent and 
nature of the ongoing transformations and the obstacles encountered along the 
way, emphasising the uncertain legal status of the restrictions imposed. A special 
place in the context of the study focuses on the specific functioning of the line 
ministries and agencies responsible for the implementation of the chosen policy, 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(81)• Том 12 • 2022  1795 

concluding that there is no single coherent socio-cultural policy, and that the 
governance system is disorganised.

Key words: Afghanistan, governance, governance system, socio-cultural 
sphere, Islamic Emirate Afghanistan, Taliban.


