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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

DOI 10.35775/PSI.2021.72.8.010
УДК 32.327

Ж.С. СЫЗДЫКОВА
доктор исторических наук,

профессор ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова,
Россия, г. Москва

ТАЛИБЫ: НОВЫЙ ИМИДЖ  
СО СТАРЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Статья посвящена одной из самых актуальных тем современной миро-
вой политики, приходу талибов к власти в Афганистане. Проведен анализ 
развития движение «Талибан» с момента зарождения, обращается вни-
мание на основные события, которые способствовали приходу талибов 
к власти в первый и во второй раз. Обращается внимание на то, что цели 
талибов имеют многоступенчатый характер. Делается вывод о том, что 
необходимо обратить внимание стран Центральной Азии и России для со-
хранения стабильности на приграничных территориях с Афганистаном.
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Под полный контроль всю территорию Афганистана 15 августа 2021 г., 
взяло движение «Талибан» (запрещена на территории России как террори-
стическая организация), президент страны Ашраф Гани бежал в Объеди-
ненные Арабские Эмираты, и вице-президент Амрулла Салех объявил себя 
главой государства [4]. К сегодняшнему дню сопротивление оказывают 
только этнические таджики Панджшерского ущелья, которое формирова-
лось с июля 2021 г. руководит сопротивлением Ахмад Масуд сын Ахмад 
шаха Масуда [5].

Здесь же и отряд под началом этнического узбека Яр-Мохаммеда Дусту-
ма – сына маршала Абдул-Рашида Дустума. Ожесточенные бои между воо-
руженными группами Масуда и талибами (запрещена на территории России 
как террористическая организация) идут в районе Балахсар к югу от про-
винции Баглан [6] – это северная часть Паджшера. Талибы в Панджшерском 
ущелье заняли район Чарикар в провинции Парван, через Чарикар и тун-
нель Саланг – проходит стратегическое шоссе, связывающее Кабул с Ма-
зари-Шарифом – административным центром северо-западной провинции 
Балх [7]. Тем временем, представитель талибов Забихулла Муджахид за-
явил, что эвакуация из Кабула должна быть завершена 31 августа [8]. Си-
туация уже в течении двух недель остается сложной, что вызывает тревогу, 
особенно у соседей Афганистана.
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Вполне возможно, освоившись у власти и установив средневековый 
уклад жизни в стране, талибы наладят сотрудничество с какой-либо терро-
ристической организацией и могут начать экспансию в приграничные стра-
ны. Ранее было немало сообщений о том, что боевики, воевавшие в Сирии 
и Ираке вернулись в страны Центральной Азии. Экстремисты, которые по-
лучили боевой опыт на Ближнем Востоке могут выполнять задания талибов 
или же взяться за разыгрывание собственной карты. Министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков «Та-
либана» (запрещена на территории России как террористическая организа-
ция), в частности, в своей речи на форуме молодежи «Территория смыслов» 
отметил, что для России важно, чтобы ее союзники в среднеазиатских ре-
спубликах были готовы к угрозам со стороны талибов, подчеркнув, что ве-
роятность вторжения очень высока [9].

Афганистан – государство в Юго-Западной Азии. Граничит на севере 
с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном, на востоке с Китаем и Ин-
дией, на юго-востоке и юге с Пакистаном, на западе с Ираном. Площадь 
645,7 тыс. км2 [10]. Общие границы с Афганистаном есть у трех стран Цен-
тральной Азии: Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией. Самая протя-
женная таджикско-афганская граница, ее длина 1344,15 км (речная 1135,3  км, 
сухопутная 189,85 км и озерная 19 км) [11]. Таджики – второй по числен-
ности этнос, населяющий Афганистан. По обе стороны границы живут род-
ственники. В Таджикистане расположена 201 российская военная база, ко-
торая является оплотом поддержки спокойствия и мира в регионе.

Узбекско-афганская граница самая короткая и составляет всего 144 км. 
«Узбекская сторона поддерживает тесные контакты с представителями Дви-
жения «Талибан» (запрещена на территории России как террористическая 
организация) по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спо-
койствия в приграничной зоне», – говорится в заявлении узбекского МИДа 
от 17 августа 2021 г. [12]. По словам известного казахстанского политолога 
Досыма Сатпаева «… с приходом Шавката Мирзиеева к власти в 2016 г. 
можно было наблюдать интересный тренд: Узбекистан стал активнее вести 
переговоры с талибами и включаться в афганскую политику. Ташкент вы-
страивал канал коммуникаций с талибами, не исключая того, что талибы 
придут к власти» [13]. Интересы Узбекистана в Афганистане имеют и эко-
номический характер, речь идет о продаже электроэнергии и строительства 
железнодорожного маршрута от Мазари-Шарифа до пакистанских портов. 
Узбекистан согласовывал свои действия как с США, так и с Россией.

Граница Афганистана с Туркменией – 804 км. У Туркменистана име-
ется соглашение о военном партнерстве. Территория Афганистана проле-
гает на пути возможного и перспективного ТАПИ из Туркмении в Паки-
стан и Индию. В этом проекте задействована РФ. Туркменистан и Россия 
могли бы найти общий язык, чтобы их газ вместо рынка Европы шел 
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на восток по пакистанскому и индийскому маршруту, где цены ощутимо 
выше, чем в ЕС [14].

Казахстан не имеет границ с Афганистаном, но это не означает, что в чис-
ле беженцев в Казахстане не окажутся боевики. В ходе переговоров прези-
дента РФ В. Путина и президента Казахстана К. Токаева в Москве состоялся 
обмен мнениями по проблемам региональной безопасности в контексте си-
туации в Афганистане [15]. «Россия внимательно следит за развитием со-
бытий в Афганистане, однако не собирается вмешиваться в ситуацию и ввя-
зываться в вооруженный конфликт на территории страны [16]. Генеральный 
секретарь ОДКБ Станислав Зась считает, что «Очаги сопротивления пред-
ставителям радикального движения «Талибан» (запрещена на территории 
России как террористическая организация) … могут привести к развязыва-
нию в стране долговременной гражданской войны с труднопредсказуемы-
ми последствиями» [17]. С. Зась считает «…такой сценарий гражданского 
противостояния в Афганистане несет огромные риски для стабильности 
и безопасности государств Центральной Азии» [18].

Пока у движения Талибан задачи носят локальный характер – постро-
ение исламского эмирата конкретно на территории Афганистана, что будет 
потом, когда они укрепятся никто не может сказать однозначно. Нужно быть 
готовым к развитию самых непростых сценариев. Имеются опасные ради-
кальные силы в лице Исламского государства (ИГИЛ), Исламского движе-
ния Узбекистана, созданная в 1996 г. и др.

Обратимся к историческим аспектам вопроса, ведь «…для разрешения 
сложных и застарелых проблем, связанных прежде всего с горячими точка-
ми, необходимо помнить, что борьба идет между различными религиозны-
ми представления, между цивилизациями и только через призму глубокого 
анализа прошлого» [3].

Важно обратить внимание на идеологию движения «Талибан кото-
рая представляет собой смесь деобандизма и пуштунвалай. Деобандизм – 
это одно из течений ислама, отличающееся особой строгостью нравов. 
Пуштунвалай-неписанный кодекс пуштунских племен, уклад, которым 
они жили еще до появления ислама. В силу чего именно правление тали-
бов отличалось даже на фоне самых строгих требований мусульманских 
государств. Когда в 1996 г. талибы вошли в Кабул и объявили о создании 
Исламского Эмирата Афганистан. Многие задавались вопросом: как же вче-
рашним «студентам» удалось так быстро взять власть. Ответ: пакистанские 
спецслужбы. И именно пакистанские военные занимались планированием 
операций, а также снабжали оружием и боеприпасами, а в качестве совет-
ников и полевых командиров были офицеры. Согласно оценкам экспертов 
на начальном этапе становления движения «Талибана» (запрещена на тер-
ритории России как террористическая организация) до 40% были пакистан-
цы и поэтому противники пакистанцев часто называли их «пакистанскими 
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марионетками» [19]. Тогдашний министр внутренних дел Пакистана гене-
рал Насрулла Бабар в середине 1990-х гг. не скрывал свою роль в станов-
лении талибов, называя их «мои мальчики». Видя в талибах –силу, проти-
востоящую шиитскому Ирану. США относились к талибам благосклонно, 
но все поменялось к концу 1990-х гг. И связано это с именем Усама Бен 
Ладена, который из Судана переехал в Афганистан, который и стал глав-
ной базой террористической группировки «Аль-Каида». Несмотря на на-
пряженные отношения между Усама Бен Ладеном и талибским лидером 
Мухаммадом Омаром. В итоге, с приходом талибов Афганистан вернулся 
к средневековью. Население выживало как могло, тогда как верхушка тали-
бов имело свои финансовые источники и их, как минимум, было три: налог 
на выращивание опиума, финансовая поддержка из Пакистана и Саудовской 
Аравии, и от самого Усама Бен Ладена.

Любопытен факт того, что если талибы мало интересовались экспанси-
ей своей власти за пределами страны, а Усама бен Ладен вдохновлялся иде-
ей войны цивилизаций. После того как вошли в Афганистан войска НАТО 
и Северного альянса Афганистана талибы ушли в подполье, и их большая 
часть сумела укрыться в пакистанском районе –Вазиристан, где в основном 
проживали пуштуны.

Лидер движения «Талибан» (запрещена на территории России как тер-
рористическая организация) Мухаммед Омар умер в 2013 г., а в настоящее 
время его сын является одним из руководителей движения «Талибан». Затем 
наблюдалось жесткое противостояние между ИГ и Талибаном. Если у аме-
риканцев имелись успехи в борьбе с Аль-Каидой то, нельзя этого сказать 
о талибане. И среди причин можно выделить следующее: а) укорененность 
идеи талибов среди пуштунского социума; б) сохранен руководящий состав 
из пуштунов; в) высокая рождаемость позволяла пополнять ряды бойцов.

Стоит отметить, что вывод американских войск начался при президенте 
США Бараке Обаме. В 2014 г. НАТО официально не вело уже наземных бое-
вых операций. Военнослужащие США покидали Афганистан, а оставшиеся 
проводили поддержку с воздуха правительственных сил Афганистана.

Фетва, изданная от имени руководства Талибана (запрещена на терри-
тории России как террористическая организация) категорически запрещала 
сотрудничество с ИГИЛ (требует от всех, кто исповедует ислам присягать 
главе ИГИЛ как халифу). При Трампе в начале 2020 г. были подписаны со-
глашения в Дохе, где Талибан взял на себя обязательство не допускать дея-
тельность других террористических организации, которые могли бы угро-
жать США, в тех районах, где он осуществляет контроль. К тому же талибы 
должны были приступит к переговорам и с афганским правительством и да-
лее в течение 14 месяцев американцы должны были вывести войска.

В итоге, переговоры с правительством затянулись, пришедший к вла-
сти в США Джозеф Байден решил выводить войска без всяких условий, 
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не обращая внимание на то, есть или нет договоренностей между талибами 
и правительством Афганистана. Быстрый уход американских войск открыл 
талибам путь на Кабул.

Из-за слабости правительственной армии союзники собрали междуна-
родную встречу в Катаре с участием делегации США, Великобритании, Ка-
тара, ЕС, ООН, Пакистана, Узбекистана.

Талибы помимо того, что имеют опыт на полях боевых сражений, а также 
обладают настоящим натовским оружием, в их числе «джавелины», «стинге-
ры», ракеты, оборудования для спецсвязи, беспилотники, приборы ночного 
видения. Не секрет, что в Афганистане имеются также все виды стрелкового 
оружия, танки, бронетранспортеры, внедорожники и другая техника.

Прежние талибы много говорили о том, что запретили культивирование 
опиумного мака в 2002 г., а потом на деле оказалось, что в реальности именно 
в эти годы 2000-2001 объемы только росли и приказ был выпущен с целью под-
нять цену на тот опиум, который скопился на складах [20]. Нельзя исключать 
того, что талибы умело используют прошлый свой опыт. В 2000-е гг. на пост 
губернаторов провинций приходили наркобароны, конечно, де-юре они 
подчинялись президенту Хамиду Карзаю, но на деле они самостоятельно 
управляли своими регионами. Управление ООН по наркотикам и преступ-
ности еще 2006 г. констатировало, что Афганистан фактически превра-
тился в «наркогосударство», а в 2007 г. в стране производилось 8200 тонн 
опия-сырца, из которого вырабатывалось до 90%» мирового героина. Доход 
от 50 – до 80% ВВП страны (20 млрд. долл.). На сегодняшний день планта-
ции мака занимают 224 тыс. га., больше, чем в Колумбии, Боливии и Перу 
вместе взятых [21]. Помимо незаконного экспорта опиатов, в Афганистане 
появились и синтетические наркотики из растения эфедры (местные назы-
вают («омана»), данное растение произрастает в тех районах, где не растет 
мак и каннабис, что в итоге количество населения, привлеченного к нарко-
торговле, росло.

Свой интерес имеет к Афганистану Катар, дело в том, что американцы 
планировали построить ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Ин-
дия), а Катар торгует сжиженным газом с Индией и Пакистаном и поэтому 
Доха не была заинтересована в строительстве газопровода [22].

Нельзя не сказать о природных богатствах Афганистана. Ученые СССР 
по праву среди тех, кто исследовал природное богатство Афганистана. Были 
созданы геополитические карты, но воспользоваться этими данными не успели 
так как советские войска к этому времени ушли. Затем данные этих исследова-
ний получили американцы в 2001 г., а 2009 г. группа из Пентагона провела свои 
исследования и были выявлены, что в Афганистане запасы железа – 421 млрд. 
долл., меди – 274 млрд., ниобия – 81,2 млрд. долл., кобальта – 50,8 млрд. долл, 
золота – 25 млрд. долл, молибдена – 24 млрд. долл. А в качестве главного богат-
ства называют литий, который является ключевым компонентом для изготов-
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ления батарей для смартфонов и электромобилей. Запасы, которого по пред-
варительным данным составляют – 70 млрд. долл. Не говоря уже о богатстве 
Бадахшана с его лазуритами, рубина, изумрудов [23].

Исходя из этих данных, несмотря, что инвестиции носят высокий риск, 
однако игра стоит свеч и среди претендентов кто мог бы осваивать эти при-
родные ресурсы называют такие государства как Китай, Турцию, Россию.

КНР в 2009 г. заключил соглашение об освоении месторождения меди 
в местечке в Мес Айнаке, расположенного недалеко от столицы Афгани-
стана. Для Китая важно поддерживать высокие цены на данный металл 
и с учетом того, что он контролирует порядка трети от глобального объема 
производства рафинированной меди. Через признание Талибана Китай мог 
бы получить не только доступ к ресурсам, а также и к дешевой рабочей 
силе, и при этом перенести вредные производства в Афганистан. Помимо 
интереса к недрам Китаю нужен Афганистан и для того, чтобы страна стала 
бы составной частью «Пояса и пути» из Китая-Пакистан-Иран.

На роль второй скрипки претендует Турция, бизнесмены из этой стра-
ны заняты в строительной сфере Афганистана. Анкара также могла бы по-
лучить доступ к разработке афганских недр. Возможен в перспективе еще 
одни проект – это строительство так называемого Лазуритового или же Не-
фритового пути: Турция-Грузия-Азербайджан-Туркменистан с участием 
всех стран Центральной Азии.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интер-
вью ТВ Кабула вышел с предложением к правительству Афганистана 
использовать в борьбе с террористами боевиков из организации «Фати-
миюн» («Армия Фатимидов»). Однако с афганской стороны ответ не по-
следовал. Данная попытка Ирана говорит о том, что Тегеран предпри-
нял попытку разместить на земле Афганистана подконтрольные Корпусу 
стражей исламской революции (КСИР) вооруженные формирования [1]. 
Данное вооруженное формирование было создано в 2014 г. для участия 
в событиях в Сирии на стороне Башара Асада. В основном вербовали 
афганцев-беженцев (много хазарейцев) под угрозой депортации обратно 
в Афганистан. Есть ряд экспертов, которые считают, что предложение 
Мохаммада Зарифа выглядит как «троянский конь» и ничего хорошего 
не несет Афганистану.

По данным американского журнала Foreign Policy, который близок к Гос-
депу США Афганистаном будут править совет, в который войдут 12 чело-
век. Три самых влиятельных лиц из талибана – это мулла Абдул Гани, мулла 
Мухаммед Якуб, и сын прежнего лидера талибов Мухаммеда Омара –Ха-
лил Хаккани (глава диверсионной сети). Ряд экспертов отмечают, что дан-
ная схема не предусматривает должности президента или эмира, на которые 
могли бы претендовать лидеры. Но, с другой стороны, может разразиться 
жесткая фракционная борьба изнутри [2].

Талибы: новый имидж со старым содержанием



2312  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(72) • Том 11 • 2021 

По мнению известного издания The Diplomat, у Афганистана будет 
новый хозяин. «Мулла Абдул Гани может стать следующим президентом 
Афганистана» – отмечает автор публикации доктор политологии Судха Ра-
мачандран «… все важные решения станет принимать мулла Барадар, назна-
ченный де-факто руководителем движения в Дохе еще в январе 2019 г.» [24]. 
Движение талибов, по словам Некрасова, – неоднородная группировка, сре-
ди них много необразованных людей, приверженцев радикального ислама, 
от которых сложно ожидать разумных решений [25].

Таким образом, в настоящее время несмотря на то, что множество СМИ 
пестрят сообщениями о том, что нынешние талибы обещают не допустить 
перегибов во внутренней политике и не выйдут за пределы Афганистана, 
но как говорится «свежо придание, но верится с трудом». То, что озвучива-
ют талибы, подчеркивая свою лояльность объясняется их стремлением до-
биться признания международного сообщества и получить легитимность, 
чтобы рассчитывать, как минимум, на финансовую помощь. Скорее всего 
это ненадолго. Они преследует цель, которая носит кратковременный ха-
рактер, то есть все это является попыткой создать движению новый имидж, 
чтобы укрепиться на первом этапе, чтобы идти далее.
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THE TALIBAN: A NEW IMAGE  
WITH THE OLD CONTENT

The article is devoted to one of the most relevant topics of modern world 
politics, the coming of the Taliban to power in Afghanistan. The analysis of the 
development of the Taliban movement since its inception is carried out, attention 
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is drawn to the main events that contributed to the Taliban’s coming to power 
for the first and second time. Attention is drawn to the fact that the goals of the 
Taliban have a multi-stage character. It is concluded that it is necessary to pay 
attention to the countries of Central Asia and Russia in order to maintain stability 
in the border territories with Afghanistan.
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