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Терроризм
в Афганистане

Введение
Цели настоящего доклада – объективная оценка террористической
активности и вооруженного конфликта в Афганистане как угроз
безопасности для Соединенных Штатов Америки, России и других
заинтересованных стран; выработка подходов, открывающих пути к
сотрудничеству в решении этих проблем.

Возникновение и эволюция
проекта

диалоге для выработки конкретных и убедительных
политических решений сейчас больше, чем когда бы
то ни было.

Рабочая группа по противодействию терроризму
в Афганистане была сформирована Институтом
«Восток-Запад» (ИВЗ) в октябре 2017 года. Она
представляет собой совместный российскоамериканский проект, направленный на создание
благоприятных условий для сотрудничества США
и России, в частности посредством формирования
площадки для конструктивного диалога по
вопросам координации политики борьбы с
терроризмом в Афганистане.

Через пять лет после украинского кризиса 2014 года
США и Россия по-прежнему остаются в состоянии
конфронтации. Возникшие было радужные
надежды на улучшение двусторонних отношений
после избрания Дональда Трампа президентом США
сошли на нет по мере того, как непрекращающиеся
обвинения во вмешательстве в выборы,
продолжающиеся санкции и высылки дипломатов,
наряду с другими негативными трендами,
подорвали перспективу успеха. После того, как в
2014 году Российско-американская двусторонняя
президентская комиссия приостановила свою
работу, взаимодействие на правительственном
уровне между двумя странами остается по большей
части эпизодическим. В отличие от наблюдавшегося
непосредственно после событий 11 сентября
2001 года периода двусторонней координации
и сотрудничества в сфере противодействия
терроризму, в том числе и по Афганистану, в
настоящее время внешнеполитические решения
в обеих странах определяются прежде всего
геополитической конкуренцией.

На фоне большого количества вопросов, которые
в настоящее время обостряют отношения между
США и Россией, такие темы как противодействие
терроризму и Афганистан в основном стоят
особняком – как две перспективные области
двустороннего сотрудничества. В связи с этим
данный проект преследует двоякую цель: 1)
продемонстрировать степень угрозы насилия,
исходящей от вооруженных террористических групп
в Афганистане, причем не только для США и России,
но и для других региональных и мировых игроков и
2) обозначить пути будущего сотрудничества в сфере
противодействия терроризму с целью наработки
положительной динамики в двусторонних
отношениях.
Ухудшающиеся американо-российские отношения
и сложившийся в Афганистане постоянно
меняющийся, неопределенный контекст в области
политики и безопасности существенно усложнили
эту задачу, но эти же факторы сделали встречи и
обсуждения Рабочей группы особенно актуальными.
Потребность в регулярном и долговременном

Что же касается Афганистана, то плачевная ситуация
в стране, связанная с растущими проблемами
в сфере безопасности и экономическими
трудностями, осложнялась еще и политической
неопределенностью. Прошедшие в октябре
2018 года парламентские выборы оказались
омрачены насилием, низкой явкой избирателей
и обвинениями в фальсификации. Дважды
переносившиеся президентские выборы, которые
состоялись в сентябре 2019 года, сопровождались
аналогичными проблемами, причем объявление
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предварительных результатов голосования дважды
откладывалось. Итог выборов, обеспечивший
второй срок действующему президенту Ашрафу
Гани, был немедленно оспорен его соперником
Абдуллой Абдуллой; однако подписанное в мае
2020 года соглашение о разделе власти разрешило
этот политический кризис. В тот же период времени
стали набирать обороты переговоры между США
и движением Талибан*, и хотя официальным
внутриафганским переговорам только предстояло
начаться, более широкие политические круги
Афганистана уже провели с талибами ряд встреч
в стиле неправительственной дипломатии. После
временной заминки в сентябре 2019 года переговоры
между США и Талибаном возобновились с надеждой
принести в Афганистан прочный мир и стабильность,
увенчавшись подписанием официального соглашения
в феврале 2020 года.

*«Движение Талибан»
(талибы) – террористическая
организация, запрещенная
в Российской Федерации.
(далее – везде). См:
Единый федеральный
список организаций, в
том числе иностранных и
международных организаций,
признанных в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
террористическими (на 23 июля
2020 г.). Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации. http://www.fsb.ru/
fsb/npd/terror.htm.
**«Исламское государство»
(ИГИЛ) (другие названия:
«Исламское Государство
Ирака и Сирии», «Исламское
Государство Ирака и
Леванта», «Исламское
Государство Ирака и Шама») –
террористическая организация,
запрещенная в Российской
Федерации (далее – везде).
См: Единый федеральный
список организаций, в
том числе иностранных и
международных организаций,
признанных в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
террористическими (на 23 июля
2020 г.). Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации. http://www.fsb.ru/
fsb/npd/terror.htm.
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В течение двух лет Рабочая группа ИВЗ в составе
американских и российских независимых экспертов
по общеполитическим и техническим вопросам
провела ряд встреч в Москве, Вашингтоне,
Брюсселе и Вене. В этих дискуссиях также выступали
представители ряда правительственных структур
и международных организаций, включая такие,
как Министерство иностранных дел Российской
Федерации, Европейский союз (ЕС), Организация
Североатлантического договора (НАТО) и
Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ).
Несмотря на общий неблагоприятный политический
климат российско-американских отношений,
Рабочей группе удалось сохранить каналы диалога.
Основными темами обсуждений были динамика
российско-американских отношений и Афганистан,
особенно в контексте сотрудничества в сфере
противодействия терроризму; подходы США и
России к контртерроризму и решению афганской
проблемы в целом; последствия деятельности
вооруженных террористических групп; вербовка
террористов и радикализация в Афганистане; а также
существующие в регионе взгляды на терроризм,
вооруженный конфликт и нестабильность в
Афганистане. Рабочая группа также занималась и
более техническими вопросами, влияющими на
динамику террористической активности, – такими
как незаконные финансовые потоки, уровень защиты
государственных границ Афганистана, незаконная
миграция и контрабанда оружия. Кроме того,
обсуждались и вопросы экономического развития как
средства обеспечения мира и стабильности в стране.
На всех этапах проекта Рабочая группа исходила из
того, что терроризм остается приоритетным вопросом
как для США, так и для России, подчеркивая важность
двустороннего сотрудничества для уменьшения
террористических угроз не только для Афганистана,
но также для региона и всего мира.

Краткая характеристика доклада
Главные цели данного доклада – объективная оценка
террористической активности и вооруженного
конфликта в Афганистане как угроз безопасности
для Соединенных Штатов Америки, России и других
заинтересованных стран; выработка подходов,
открывающих пути к сотрудничеству в решении этих
проблем. Структура работы выглядит так:
•

•

•

В Главе I рассматривается ситуация в сфере
безопасности и мирный процесс в Афганистане
с учетом политических курсов, приоритетов
и интересов США и России в отношении
раздираемой военными действиями страны.
В Главе II исследуются действующие в
Афганистане вооруженные террористические
группировки, в особенности характер и
степень угроз, исходящих от т.н. «Исламского
государства Ирака и Леванта»**—провинция
Хорасан (ИГИЛ-Хорасан) и движения Талибан.
И, наконец, в Главе III авторы анализируют
интересы безопасности действующих на
региональном уровне держав в отношении
Афганистана.

В соответствии с двунациональным составом Рабочей
группы, настоящий доклад был подготовлен как
российскими, так и американскими авторами, что
способствовало еще большему взаимодействию
экспертов и сбалансированности позиций. Ключевые
умозаключения и предложения, ставшие результатом
анализа и дискуссий в Рабочей группе, содержатся
в разделе «Основные результаты и выводы». В
приложениях к докладу также рассматриваются
дополнительные темы, такие как организация
пограничного контроля, контрабанда оружия и
финансирование терроризма.
Непростая динамика двусторонних американороссийских отношений требовала всестороннего
подхода при составлении доклада: все совпадения
во взглядах и разногласия должны были быть четко
и объективно рассмотрены, чтобы стать полезным
аналитическим инструментом в руках политиков и
отправной точкой совместных действий. Именно в
этом качестве доклад предлагает беспристрастную
оценку итогов обсуждений в Рабочей группе,
служивших фундаментальной аналитической базой.
Выводы, полученные в результате этих обсуждений,
отражают коллективные знания и опыт членов
группы, заостряя внимание на близости взглядов
и расхождениях не только между американской и
российской позициями, но и среди американских и
российских экспертов.
Институт «Восток-Запад» надеется, что этот проект,
который начинался как способ преодоления
дефицита сотрудничества с использованием
диалога на неправительственном уровне, сможет
стать импульсом к наращиванию усилий на уровне
официальной дипломатии, и что эти наработки
получат отклик и развитие в соответствующих
политических кругах.

Терроризм
в Афганистане

Глава I
Ситуация в сфере безопасности и
мирный процесс в Афганистане:
подходы США и России
Барнетт Р. Рубин

С

оединенные Штаты и Россия оказались
вовлечены в последнюю главу афганского
конфликта в результате событий 11 сентября
2001 года, создавших явную угрозу американской
безопасности. Следы теракта вели в Афганистан,
но когда США стали искать доказательства в
лабиринте, служащем укрытием «терроризма»,
они обнаружили спутанный клубок, скорее
напоминавший паутину, чем нить Ариадны. Пылкое
заявление, с которым президент Буш обратился
к спасателям, стоя на развалинах Всемирного
торгового центра, когда он сказал: «Я слышу
вас…весь мир слышит вас…и те, кто разрушил
эти здания, тоже скоро услышат наши голоса», –
транслировалось в целый комплекс разнообразных
задач, так что как друзьям, так и врагам и просто
наблюдателям было сложно соотнести его с
какой-то одной понятной целью4. К тому времени
Россия не только давно ушла из Афганистана, но
и отчаянно пыталась удержать доминирующее
влияние в центральноазиатских республиках и
установить надежные границы на постсоветском
4
Remarks to New York Rescue Workers // Selected Speeches of President George W. Bush 2001-2008.
P. 63. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/
infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_
George_W_Bush.pdf.

пространстве. Для США Россия была в лучшем
случае диспетчером, способным открыть проход
через Центральную Азию, чтобы Америка смогла
выполнить свою миссию и «избавить мир от террора
и зла»5.

Сотрудничество в борьбе
с терроризмом
Непосредственная реакция администрации Буша
на теракт 11 сентября была сформулирована
президентом во время его обращения на
совместном заседании обеих палат Конгресса
20 сентября 2011 года и заключалась в том, что
движение Талибан должно передать США Усаму
бен Ладена, – в противном случае Соединенные
Штаты будут применять по отношению к движению
Талибан тот же режим, что и по отношению к

5
President’s remarks on Veterans Day // CNN. 11
November 2001. http://www.cnn.com/2001/US/11/11/
bush.veterans.transcript/index.html.
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Аль-Каиде6. Когда же талибы отказались передавать
Америке лидера организации, осуществившей
теракт, США решили уничтожить как Аль-Каиду*, так
и режим талибов, а кроме того выследить и поймать
руководителей движения Талибан.
Уничтожение в Афганистане Исламского Эмирата
талибов и баз Аль-Каиды, а также поимка лидеров
обеих организаций, требовали, помимо сбора
технических данных и передачи изображений со
спутников (что было довольно мало применимо
в стране, где практически отсутствовали системы
связи), проведения разведывательных операций на
местности в режиме реального времени и военного
присутствия, которое позволило бы захватить и
удержать территорию после того, как авиация США
завершит свою разрушительную работу. Это привело
к оказанию военной и разведывательной поддержки
полевым командирам, связанным с Объединенным
исламским фронтом спасения Афганистана (ОИФСА),
также известным как Северный альянс, который уже
какое-то время получал помощь от Ирана и России.
Эти две страны ранее работали с разведывательными
ведомствами новых независимых государств
Центральной Азии для оказания помощи главной
внешней базе ОИФСА в Таджикистане, откуда
ОИФСА переправлял в Афганистан военную технику,
привезенную из Ирана и России через Центральную
Азию. Начиная с 1998 года, после нападения АльКаиды на посольства США в Восточной Африке,
материально-техническое обеспечение ОИФСА
осуществлялось также за счет разведывательного
сотрудничества с западными спецслужбами, что
способствовало переправке военной техники,
приобретенной в Украине и других странах.

*«Аль-Каида» –
террористическая организация,
запрещенная в Российской
Федерации (далее – везде).
См: Единый федеральный
список организаций, в
том числе иностранных и
международных организаций,
признанных в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
террористическими (на 23 июля
2020 г.). Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации. http://www.fsb.ru/
fsb/npd/terror.htm.
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Ирано-российское сотрудничество при проведении
этой операции было частично вызвано
подозрениями, что, следуя логике геополитических
подходов и коалиций, сформировавшихся во времена
холодной войны, США при содействии Пакистана и
Саудовской Аравии использовали талибов, которые,
в частности, давали прибежище на своей территории
анти-шиитски настроенным ваххабитам и некоторым
чеченским сепаратистам, что противоречило
национальным интересам как России, так и
Ирана. Предложенная США идея строительства
трубопроводов для транспортировки нефти и газа из
Туркменистана на юг через Афганистан в Пакистан
(позже оформленная как трубопроводный проект
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, или
ТАПИ) вела, как представлялось, к вытеснению
Ирана и России в качестве транзитных маршрутов
для экспорта энергоносителей из Центральной
Азии и отрыву центральноазиатских государств от
торгово-транспортных сетей советского времени,
связывавших их с Россией.
6
Address to a Joint Session of Congress and
the American People. 20 September 2001. https://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html.

После вывода советских войск из Афганистана в
1989 году и распада Советского Союза Россия не
стремилась играть активную роль в этой части
глобального Юга. Опыт советского вмешательства в
Афганистане был расценен как негативный, и Россия
приняла решение больше никогда не начинать
военную кампанию в этой стране.
Однако воюя с чеченскими боевиками на Северном
Кавказе в 1990-е годы, Россия на себе испытала
связь между террористическими группами в
Афганистане и чеченскими отрядами, с которыми она
сражалась. После того, как в 1997 году Россия вывела
свои вооруженные силы из Чечни, республика,
называющая себя Чеченская Республика Ичкерия, дефакто объявила независимость. Ни одно государство
не признало независимость этого образования до
января 2000 года, когда вице-президент Ичкерии
Зелимхан Яндарбиев посетил Афганистан и установил
дипломатические отношения с правительством
движения Талибан. Два непризнанных режима
обменялись боевиками, и чеченские отряды начали
проходить подготовку в афганских лагерях. Так,
например, Амир ибн аль-Хаттаб, саудит, воевавший
в Афганистане, Таджикистане и Боснии, стал одним
из самых опасных исламских полевых командиров
в Чечне и помогал готовить чеченских боевиков на
подконтрольной талибам территории Афганистана.
К концу 1990-х годов руководство России пришло
к выводу, что, не справившись с терроризмом в
Афганистане и Центральной Азии, решить проблему
Чечни при помощи только внутренних мер не
получится. Это был поворотный момент в политике
России по отношению к Афганистану, поскольку
Москва пришла к заключению, что стабилизация
ситуации в Афганистане будет играть решающую роль
для окончания войны в Чечне.
Хотя Россия никогда не думала направлять в
Афганистан многочисленный военный контингент,
она не отказалась полностью от использования
военной силы в своей политике по отношению к
Афганистану. В 2000 году Сергей Ястржембский,
советник президента России Владимира Путина,
публично заявил, что России, возможно, придется
нанести удары по талибам и Аль-Каиде в
Афганистане7. Сразу же после терактов 11 сентября
2001 года, когда США приняли решение начать
борьбу с терроризмом в Афганистане, у России
появилась надежда, что Соединенные Штаты смогут
принести туда мир и стабильность. Более того,
Северный альянс, получавший помощь из Ирана,
России, Турции и других стран региона, совместно с
США предпринимал усилия по разгрому главных сил
7
Russia Threatens Afghanistan // CBS News.
28 April 2000. https://www.cbsnews.com/news/russiathreatens-afghanistan/; Логутков A. Россия угрожает
ударами по Афганистану // Русская служба Би-би-си.
24 мая 2000 г. https://www.bbc.com/russian/0524_6.
shtml.

талибов к концу 2001 года.
Россия рассчитывала на то, что США нанесут
поражение талибам. Успех Америки в искоренении
терроризма в Афганистане снял бы с России этот
груз и освободил ресурсы для выполнения других
приоритетных антитеррористических задач. И хотя
многие российские эксперты скептически относились
к перспективе успеха США в Афганистане, – где
Советский Союз и Британская империя потерпели
неудачу, – они все-таки на этот успех надеялись.
И Россия, и Иран оказывали логистическую
поддержку, необходимую Центральному
разведывательному управлению (ЦРУ) и Силам
специального назначения Армии США для выхода
на север Афганистана и соединения с главными
силами ОИФСА для наступления на Кабул. Корпус
стражей исламской революции (КСИР) помог ЦРУ
создать первые базы в Панджшере и Баграме,
а Путин позвонил президентам нескольких
центральноазиатских стран и заверил их в том, что
Россия поддерживает предоставление ими баз и
других логистических ресурсов в распоряжение США
для ведения военных действий против движения
Талибан и Аль-Каиды 8.

Расхождение по поводу
постконфликтного режима в
Афганистане
Но хотя Россия приветствовала действия США,
направленные на уничтожение талибов и Аль-Каиды,
ее по-прежнему беспокоил вопрос о том, какое
политическое устройство и режим безопасности
будет поддерживать Америка в Афганистане на
освобожденной от «террористической» угрозы
территории. Вначале она была против использования
американцами военных баз в Центральной Азии, о
чем просили США, и соглашалась только на пролет
американских самолетов для оказания гуманитарной
помощи. Но США нужно было ввести наземные
войска для того, чтобы Америка и афганский ОИФСА
смогли осуществить операцию по захвату севера и
запада Афганистана и в результате войти в Кабул с
севера, как это сделал в 1992 году афганский политик
и военачальник Ахмад Шах Масуд, а в 1929 году –
эмир Хабибулла-хан (Бача-и Сакао).
Для этого США нужны были базы в Центральной
Азии, откуда можно было перебросить войска на
север Афганистана; вместе с тем у них не получалось
найти партнеров на преимущественно пуштунском
востоке и юге, где расположились талибы и куда
8
Hill F. Putin and Bush in Common Cause? Russia’s View of the Terrorist Threat After September 11. The
Brookings Institution. 1 June 2002. https://www.brookings.edu/articles/putin-and-bush-in-common-cause-russias-view-of-the-terrorist-threat-after-september-11/.

им шла помощь из Пакистана. Контроль Северного
альянса над Кабулом могли начать оспаривать
другие политические силы, чего Соединенные
Штаты надеялись избежать. Для того, чтобы
получить контроль над пуштунскими районами
рядом с Пакистаном, где также находились крупные
террористические базы, США были нужны союзники.
Эти базы получали финансирование и материальнотехническую поддержку из Пакистана и арабских
государств Персидского залива. Эксплуатируя
потребность США в союзниках, Пакистан настаивал
на формировании правительства широкой коалиции,
куда вошли бы «умеренные» талибы, стремясь таким
образом сохранить свое влияние в Афганистане.
К 12 октября 2001 года, несмотря на возражения
России, Узбекистан согласился предоставить
США доступ к военно-воздушной базе ХаршиКанабад. Однако без права пролета над российской
территорией США не могли воспользоваться ею
в полной мере. Как писал Султан Акимбеков, «…
компромисс был достигнут…в конце октября 2001
года на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество) в Шанхае, на
котором присутствовали президент США Джордж
Буш-младший, президент России Владимир Путин и
председатель КНР Цзян Цзэминь»9. 22 октября, сразу
после встречи на саммите АТЭС, Путин отправился
из Шанхая в Душанбе, где появился с президентом
Бурхануддином Раббани, которого назвал законным
лидером Афганистана10. Путин заявил о поддержке
позиции правительства Раббани, состоявшей в том,
что «талибам нет места в руководстве Афганистана»11.
Перед вылетом в Душанбе Путин поговорил с Бушем
и госсекретарем США Колином Пауэллом, после чего
отметил, что «...мы свою позицию… изложили ясно,
понятно и четко. У меня создалось впечатление,
что наши американские партнеры отнеслись к
этой позиции с пониманием.»12 У США не было
возражений против использования соглашения
с Россией для ограничения влияния Пакистана в
Афганистане, более того, это соглашение полностью
соответствовало новой повестке, включавшей в себя
«войну против терроризма». Вскоре после этого
США получили от России то, что им было нужно:
право пролета через ее территорию для военных
самолетов, снабжавших новые американские базы
в Центральной Азии. 3 ноября министр обороны
США Дональд Рамсфельд и президент Таджикистана
Эмомали Рахмон подписали соглашение о
9
Akimbekov S. The History of Afghanistan – Astana: Institute of World Economics and Politics of the
Foundation of the First President of the Republic of Kazakhstan, 2016. P. 680.
10
Statement for the Press and Answers to Journalists’ Questions Following the Meeting with President
Emomali Rakhmonov of Tajikistan and President Burhanuddin Rabbani of Afghanistan. 22 October 2001. http://
www.en.kremlin.ru/events/president/transcripts/21374.
11
Ibid.
12
Ibid.
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«предоставлении воздушного пространства для
самолетов ВВС США, участвующих в военной
операции в Афганистане». Как писал Акимбеков, из
этого стало ясно, что США получили «зеленый свет»
на пролеты через территорию России13.
Россия и Иран, – а также США, действующие со
своих новых баз в Центральной Азии, – оказывали
ОИФСА материально-техническую поддержку при
взятии Кабула 13 ноября, и через несколько дней
после этого в столицу вернулся Раббани в качестве
президента. Россия, которая с 1980-х годов печатала
афганские банкноты, спешно отправила в Кабул
наличные, чтобы можно было выплатить зарплату
государственным служащим и было на что содержать
вооруженные силы Раббани14.
Изначально администрация Буша не задумывалась
о том, что делать с Афганистаном после того, как он
окажется в руках временных местных союзников
Америки. США, однако, больше, чем Россию,
заботило будущее всего Афганистана, включая
пуштунский пояс. Контроль над районами, в
которых находились главные базы международных
террористов, и поддержание контртеррористического
сотрудничества с Пакистаном, в котором скрывались
лидеры Аль-Каиды и движения Талибан,
представляли огромную важность для политики США,
в то время как Россию и Иран больше беспокоило
создание защищенных буферных зон на севере и
западе Афганистана. В течение непродолжительного
времени США поддерживали намерения Пакистана
сформировать правительство широкой коалиции,
в которое вошли бы умеренные талибы, но в итоге
решили обратиться в Организацию Объединенных
Наций (ООН) с просьбой возглавить формирование
постконфликтного правительства и обеспечить
контроль за процессом преобразований без участия
талибов. Решение делегировать полномочия по
установлению мира и стабильности ООН давало
понять, что эти вопросы были вторичными по
отношению к более приоритетной задаче –
ликвидации террористов в Афганистане, – за
выполнение которой США взяли на себя прямую
ответственность, прежде чем направить свое
внимание на Ирак. Поддержка американской
администрацией усилий, завершившихся
проведением Боннской конференции, и
инициированного ею процесса всегда зависела от
того влияния, которое политическая стабилизация
могла оказать на достижение контртеррористических
целей. Администрация тщательно следила за
тем, чтобы Боннское соглашение не ограничило
свободу действий США в Афганистане и не привело к
включению в руководство страны лидеров движения
Талибан, которых США считали ответственными за
укрывательство бен Ладена.
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Akimbekov S. P. 680-681.
14
Rubin B. The Fragmentation of Afghanistan:
State Formation and Collapse in the International System
– New Haven, CT: Yale University Press, 2002. P. 164.

Контуры сделки:
Боннское соглашение
США считали, что Раббани не сможет установить
контроль над югом и востоком Афганистана
и что сопротивление Пакистана осложнит
контртеррористическое сотрудничество. Поэтому
США поддерживали усилия ООН на переговорах
в Бонне по формированию нового правительства
на базе политических инициатив по объединению
ОИФСА и политических элит, сгруппировавшихся
вокруг бывшего короля Мухаммеда Захир-шаха,
находившегося с 1973 года в изгнании в Риме.
Римская группа бывшего короля должна была помочь
включить анти-талибски настроенных пуштунов в
коалицию с Объединенным исламским фронтом, где
пуштунов практически не было.
Вначале Раббани противился этому шагу. Он
направил свою делегацию в Бонн с инструкциями
все слушать и обо всем докладывать, но ни на
что не соглашаться. Несколько дней конференция
находилась в состоянии тупика, пока американские
военные и сотрудники разведслужб уговаривали
военачальника Мухаммада Касима Фахима
поддержать смещение Раббани и замену его
правительства новым. Россия, которая вначале
неоднозначно относилась к неопределенным
итогам Боннской конференции, решила в конце
концов поддержать ооновский процесс и заявила
Раббани, что прекратит его поддерживать, если он
будет противиться формированию в Бонне нового
правительства. Под давлением как России, так и США
Раббани согласился «передать власть» временной
администрации под руководством Хамида Карзая.
США исключили талибов из этого соглашения
главным образом потому, что этого хотела сама
администрация, а не в результате влияния России.
Однако 6 декабря 2001 года Карзай через посредника
достиг договоренности с муллой Мохаммедом
Омаром о том, что талибы без боя передадут
остающиеся под их контролем четыре провинции в
обмен на амнистию и гарантии, позволяющие мулле
Омару достойно жить в Кандагаре15. Находившиеся
на месте событий сотрудники ЦРУ готовились оказать
некоторым лидерам талибов помощь в создании
движений или партий для участия в политическом
процессе, инициированном Боннским соглашением.
Однако на брифинге в Пентагоне Рамсфельд заявил,
что никакой договоренности не будет, – тех, кто
предоставил убежище террористам, США будут
выслеживать и ловить16. Вице-президент США Дик
15
Kandahar surrender to begin Friday // CNN.
6 December 2001. http://www.cnn.com/2001/WORLD/
asiapcf/central/12/06/ret.kandahar.handover/index.
html.
16
DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld and
Gen. Pace. U.S. Department of Defense Archive. 6 December 2001. https://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2604.

Чейни приказал ЦРУ задержать лидеров талибов, с
которыми ведомство работало17.

Эрозия американо-российского
соглашения
В конечном итоге американо-российский консенсус
не выдержал под давлением развития американской
политики в Афганистане и внешних обстоятельств, к
которым относились следующие:
•

•

Рост напряженности между Россией и США в
связи с вводом войск в Ирак, посягательство
Запада на постсоветских соседей России за счет
расширения НАТО и ЕС (Грузия и Украина) и
попытка свержения президента Башара Асада в
Сирии, а также
Новая террористическая угроза, вызванная
усилением Исламского государства Ирака
и Леванта (ИГИЛ), также известного под
названием ДАИШ, которое выросло из АльКаиды в Месопотамии.

Вначале Рамсфельд отклонил предложение
НАТО о предоставлении помощи в Афганистане в
соответствии со Статьей 5 Устава, поскольку хотел
сохранить за США свободу действий, которую дает
одностороннее командование, но по мере того,
как Америка отвлекалась на Ирак, потребность в
бесперебойном управлении международными
силами заставила США поменять свою политику в
2003 году18. Россия восприняла прибытие сил НАТО
в Афганистан как часть американской стратегии,
направленной на то, чтобы окружить Россию
военными союзниками Америки и подорвать
ее положение и положение ее партнеров путем
политики «смены режимов» и «продвижения
демократии» военными методами. Экспансия НАТО в
Афганистане совпала не только с войной в Ираке, но и
с «Революцией роз» в Грузии в ноябре 2003 года.
К 2005 году не только НАТО совершила экспансию
в Афганистан, но и США не подавали никаких
признаков выполнения обещания, данного по
имеющимся сведениям Бушем Путину, – держать
войска в Афганистане, а, следовательно, и
использовать центральноазиатские базы, такие
как Центр транзитных перевозок в Манасе в
Кыргызстане, не дольше, чем непродолжительное
число лет. В мае 2005 годе, не имея ни малейших
намерений выводить войска, США согласовали
с Афганистаном Декларацию о стратегическом
17
См. Coll S. Directorate S: The C.I.A. and America’s Secret Wars in Afghanistan and Pakistan – New York:
Penguin Press, 2018.
18
NATO remembers 9/11 terrorist attacks on
the United States. North Atlantic Treaty Organization. 11
September 2016. https://www.nato.int/cps/en/natohq/
news_135084.htm?selectedLocale=en.

партнерстве, предусматривающую общие меры в
сфере безопасности и сотрудничество в области
стимулирования «продвижения свободы и
демократии на территории всего региона». С точки
зрения России, это выглядело как привлечение
Афганистана в качестве партнера для реализации
политики смены режимов в интересах США19. При
создании новых вооруженных сил Афганистана
США также взяли курс на вытеснение лидеров
антиталибского «сопротивления», получавших
помощь России, и их замену новым офицерским
составом, а также на переход с российской на
американскую систему вооружений, наиболее ярким
примером чего стала замена автомата Калашникова
АК-47 на винтовку М16. С этих изменений началась
интеграция афганских сил безопасности в систему
военного снабжения США, ознаменовавшая собой
решительный отход от прежней модели, с 1950-х
годов привязывавшей афганские вооруженные силы к
Советскому Союзу, а впоследствии к России.
Более того, в 2005 году госсекретарь США
Кондолиза Райс приступила к возрождению
концепции «Большой Центральной Азии»,
изначально продвигавшейся администрацией
Клинтона и предполагавшей формирование
единого пространства Центральной Азии с
Южной через Афганистан. Россия была серьезно
обеспокоена этим шагом. Если бы США достигли
полного успеха в Афганистане, то эта страна
стала бы базой американского присутствия,
что Вашингтон использовал бы для ослабления
экономического и политического влияния России
в Центральной Азии. При подобном сценарии
политика России по отношению к американской
кампании в Афганистане оказывалась зажатой
между двумя разнонаправленными векторами.
С точки зрения безопасности, Россия не хотела,
чтобы Америка потерпела неудачу в Афганистане,
поскольку это было бы сопряжено с риском
возрождения террористических сетей в Афганистане,
а через него в Центральной Азии и в Чечне. С
другой стороны, Россию совсем не привлекала
идея полностью защищенного Афганистана,
связывающего Центральную и Южную Азию в ущерб
геостратегическим интересам России в Центральной
Азии.
В качестве ответной меры в июле 2005 года главы
государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) на встрече в столице
Казахстана Астане сочли необходимым, чтобы
«соответствующие участники антитеррористической
коалиции определились с конечными сроками
временного использования…объектов
инфраструктуры и пребывания военных контингентов
19
Joint Declaration of the United States-Afghanistan Strategic Partnership. U.S. Department of State Archive. 23 May 2005. https://2001-2009.state.gov/p/sca/
rls/pr/2005/46628.htm.
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на территориях стран-членов ШОС»20. Восприятие
присутствия США и НАТО в Афганистане как
потенциальной угрозы для России начало получать
широкое распространение.
В последующие годы позиция России по отношению
к военному и антитеррористическому присутствию
США в Афганистане закрепилась. Призывая США
продолжать борьбу с терроризмом и даже критикуя
планы по выводу войск НАТО в конце декабря 2014
года в отсутствие полной победы, Россия в то же
время выражала несогласие с теми планами США,
которые, по мнению Москвы, предполагали создание
постоянных военных баз на афганской земле.
Строительство баз и аэродромов сопровождалось
наращиванием военного контингента, о чем
президент Барак Обама объявил 1 декабря 2009
года. Российские официальные лица утверждали,
что даже если войска будут впоследствии выведены,
как обещал Обама, базы смогут быстро принять
до ста тысяч военнослужащих, что обеспечит США
беспрецедентным плацдармом для вмешательства в
дела стран Южной и Центральной Азии21.
Были и другие международные события, которые
закрепили негативные изменения в российскоамериканских отношениях. Россия увидела в
украинском революционном евромайдане в феврале
2014 года результат американской политики,
направленной на подрыв российского влияния
путем тайной деятельности, осуществляемой под
видом «продвижения демократии». Запад же
со своей стороны счел последующие действия
России, – аннексию Крыма и поддержку
вооруженных сепаратистов на преимущественно
русскоговорящем востоке Украины, – агрессивными и
антидемокартическими.

*«Джебхат ан-Нусра» террористическая организация,
запрещенная в Российской
Федерации. (далее – везде).
См: Единый федеральный
список организаций, в
том числе иностранных и
международных организаций,
признанных в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
террористическими (на 23 июля
2020 г.). Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации. http://www.fsb.ru/
fsb/npd/terror.htm.
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Сирийский кризис сыграл аналогичную роль. Россия
и Иран считали, что США в лучшем случае намеренно
игнорировали поддержку, оказываемую Саудовской
Аравией и Катаром салафитскому джихадизму
(Джебхат ан-Нусра* и ИГИЛ) в борьбе с режимом
Асада, который поддерживали Россия и Иран.
Настойчивое требование ухода Асада, которое США
выдвигали в качестве предварительного условия
для ведения политических переговоров, воскрешало
в памяти позицию Вашингтона по отношению к
бывшему президенту Афганистана Наджибулле
и выглядело как неизменная приверженность
Америки политике «смены режима». Угроза
правящему режиму со стороны вооруженной
сирийской оппозиции стала достаточно серьезной,
20
Declaration by the Heads of the Member
States of the Shanghai Cooperation Organization – Astana: Shanghai Cooperation Organization, 5 July 2005. P. 4.
http://eng.sectsco.org/documents/.
21
Беседы с российскими официальными
лицами во время работы автора в должности старшего
советника специального представителя США по
Афганистану и Пакистану.

чтобы спровоцировать Россию на ввод войск и
предоставление Дамаску авиационной поддержки
и других сил и средств для ведения боевых
действий. Усиление ИГИЛ, оттеснившее на второй
план изначальную демократическую оппозицию
Асаду, парализовало планы США. Россия со своей
стороны усмотрела действия на другом фронте.
С октября 2015 года российская разведка стала
сообщать о вертолетах без опознавательных знаков,
перебрасывавших, по ее мнению, нарастающий
контингент боевиков, аффилированных с ИГИЛХорасан, в северные районы Афганистана22.

Новая влиятельная сила:
Исламское государство Ирака и
Леванта – провинция Хорасан
Рост влияния Исламского государства Ирака и Леванта
(ИГИЛ) добавило новую грань террористической
угрозе в Афганистане. Инакомыслящие из числа
пакистанских и афганских талибов добились
признания со стороны штаб-квартиры ИГИЛ в
январе 2015 года, после того как ИГИЛ и ИГИЛХорасан обменялись визитами. Имея возможность
пользоваться средствами, поступающими из Ракки,
где ИГИЛ по-прежнему имело доступ к налоговым
и нефтяным деньгам, эта группа смогла установить
контроль над несколькими отдаленными районами
провинции Нангархар вдоль пакистанской границы.
В состав группы входили в основном бывшие
пакистанские и некоторые бывшие афганские талибы,
а также примкнувшие к ним иностранные боевики,
главным образом, из Центральной Азии. Вначале в
число этих иностранных бойцов входили в основном
члены или соратники Исламского движения
Узбекистана (ИДУ), а также некоторые уйгуры из
Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ),
изгнанные из Вазиристана во время пакистанской
военной операции «Зарб-э-Азб» летом 2014 года.
Провинция Нангархар представляла особую
важность для США и правительства Афганистана,
поскольку основная используемая ими наземная
линия связи шла из Карачи в Пешавар, через
агентство Хайбер в Нангархар и дальше в Кабул
через Джелалабад. Кроме того, ИГИЛ-Хорасан
создало подпольную террористическую сеть в
Кабуле, организовавшую там теракты с большим
числом пострадавших среди гражданского, в
основном шиитского населения. Существует
22
Выступление и ответы на вопросы СМИ
Министра иностранных дел России С. В. Лаврова
в ходе совместной пресс-конференции по итогам
переговоров с Министром иностранных дел
Республики Замбии Г. Калабой, Москва, 31 мая 2017
года. Министерство иностранных дел Российской
Федерации. 31 мая 2017 г. http://www.mid.ru/foreign_
policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2772193.

мнение, что ИГИЛ пыталось воспроизвести тактику,
используемую его основателем в Ираке, Абу
Мусабом аз-Заркави, и заключающуюся в разжигании
межконфессионального конфликта с целью
ослабления поддерживаемого США правительства.
Россию беспокоила ситуация на севере Афганистана,
где небольшая группа в составе бывших талибов,
бывших проправительственных боевиков и выходцев
из Центральной Азии создала зону контроля ИГИЛ
в Дарзабском районе провинции Джаузджан,
менее чем в ста километрах от преимущественно
недемаркированной границы с Туркменистаном
– единственного участка границы Афганистана с
Центральной Азией, который не определяется рекой.
Россия (как и Иран) заявляла, что бывшие бойцы
ИГИЛ из Сирии и Ирака обосновывались на севере
Афганистана, часто с семьями, и налаживали связи с
местными боевиками23.
В течение ряда лет поступали подтверждаемые
Карзаем сообщения о том, что вертолеты без
опознавательных знаков перебрасывают талибских
боевиков из южной части Афганистана на север с
неясными тактическими целями. Предполагаемое
использование Соединенными Штатами талибов для
дестабилизации некоторых районов Афганистана
толковалось рядом аналитиков (американцы
называют их «сторонниками теории заговора»)
как доказательство того, что США была нужна
в Афганистане нестабильность для оправдания
военного присутствия на неопределенно долгое
время. Вскоре после того, как в октябре 2015 года
Россия направила войска в Сирию для оказания
помощи режиму Асада, Москва заявила о получении
сообщений о вертолетах без опознавательных знаков,
поставлявших снабженческие грузы боевикам ИГИЛ
на севере Афганистана. Затронув эти вопросы в
неофициальном порядке в мае 2017 года, Россия в
дальнейшем сделала публичное заявление в Совете
Безопасности ООН о признаках «поддержки ИГИЛ
извне вертолетами без опознавательных знаков»
в Афганистане24. Возможно, у России появились
подозрения, что США ответили на ее действия в
Сирии, напомнив «России о ее уязвимой стороне на
«южном фланге» и решив отвлечь ее внимание от
других вопросов в сфере безопасности и регионов,
в которых она играет более активную роль и имеет
23
Личные беседы автора с российскими
должностными лицами.
24
Выступление и ответы на вопросы СМИ
Министра иностранных дел России С. В. Лаврова
в ходе совместной пресс-конференции по итогам
переговоров с Министром иностранных дел
Республики Замбии Г. Калабой, Москва, 31 мая 2017
года. https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_
uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2772193; Россия предупредила об
укреплении позиций афганского филиала ИГИЛ //
Новости ООН. 20 ноября 2017 г. https://news.un.org/
ru/story/2017/11/1314602.

более эффективные рычаги воздействия (например,
Сирия или Донбасс)»25.
Движение Талибан осудило попытки со стороны
установить в Афганистане правление лидера ИГИЛ
Абу Бакра аль-Багдади вместо Исламского Эмирата
талибов и начал нападать на подконтрольные
ИГИЛ зоны в Нангархаре и ряде других районов на
востоке. Между тем попытка талибов найти подходы
к США, вначале при посредничестве Саудовской
Аравии, а затем Германии и Катара, превратилась
в дипломатическое наступление; талибы пытались
убедить США, Россию, Китай, Иран и другие страны
в отсутствии политических и военных амбиций за
пределами Афганистана, а также в том, что они
не позволят использовать Афганистан в качестве
базы международного терроризма. Их нежелание
публично порвать с их давнишними сторонниками
в Аль-Каиде ставило под сомнение этот посыл, но
ИГИЛ дал им в руки еще один аргумент: Талибан
мог оказать международному сообществу помощь в
борьбе с игиловцами в Афганистане.

Изменение отношения
к движению Талибан и
политическое урегулирование
Внутри администрации Обамы стали складываться
более четкие различия в подходах к тому, как
необходимо действовать в Афганистане в интересах
безопасности США. Военные под влиянием
командующего Центральным командованием
ВС США (ЦЕНТКОМ) генерала Дэвида Петреуса и
с учетом уроков, извлеченных, по их мнению, из
войны в Ираке, утверждали, что удовлетворительных
результатов можно будет добиться только путем
сочетания «противоповстанческих действий при их
полной обеспеченности ресурсами» и длительного
контртеррористического присутствия26. Вицепрезидент США Джо Байден придерживался
противоположной точки зрения: он считал, что
социальная инженерия, необходимая для ведения
противоповстанческих действий, является опасным
25
Stepanova E. Russia’s Afghan Policy in the Regional and Russia-West Contexts // Russie.Nei.Reports,
No. 23 – Paris: Institut français des relations internationales, May 2018. P. 26. https://www.ifri.org/sites/default/
files/atoms/files/rnr_23_stepanova_russia_afpak_2018.
pdf.
26
Герсон М. Интервью генерала Дэвида
Петреуса Афганистан: нужно действовать – иной
альтернативы нет // The Washington Post. 4 September 2009. https://www.realclearpolitics.com/articles/2009/09/04/in_afghanistan_no_choice_but_to_try.
html; См. Stabilization: Lessons from the U.S. Experience
in Afghanistan. Special Inspector General for Afghanistan
Reconstruction (SIGAR). – Arlington, VA: SIGAR, May
2018. P. 24. https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/
SIGAR-18-48-LL.pdf.
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перегибом, выходящим за рамки возможностей и
потребностей США, и что для обеспечения жизненно
важных интересов безопасности Америки можно
ограничиться чисто контртеррористическими
мерами27.
В основе этих двух позиций лежали
противоположные заключения из анализа
особенностей движения Талибан. Военное и
разведывательное сообщество считало, что лидеры
талибов неотделимы от Аль-Каиды и что любой
политический компромисс с ними снова приведет к
появлению зон-прибежищ для Аль-Каиды. Байден
и ряд его единомышленников, к которым относился
и Обама, полагали, что поскольку талибы родом
из Афганистана, их сложно будет уничтожить, и
США нужно смириться с Афганистаном, в котором
действует Талибан. Байден считал, что при помощи
ударных контртеррористических операций вполне
можно справиться с террористическими угрозами.
Вариант политического урегулирования даже
не рассматривался в ходе проведения обзора
политического курса администрацией Обамы
осенью 2009 года. Тем не менее, в начале 2010 года
рабочая группа Белого дома начала зондировать этот
вопрос, в результате чего США впервые встретились
с официальным представителем движения Талибан
в Мюнхене 29 ноября 2010 года28. Эта работа велась
весь 2011 год, но она постоянно наталкивалась
на сопротивление со стороны военных, которые
утверждали, в частности, что освобождение
заключенных талибов из Гуантанамо в качестве меры
по укреплению доверия (что являлось одним из
основных требований талибов) подвергнет войска
опасности29.
Основным замыслом предварительной работы США и
движения Талибан было открытие представительства
талибов в Катаре. Для этого талибам нужно было
сделать заявление о том, что они дистанцируются
от международного терроризма, иными словами,
сделать первый шаг по направлению к выполнению
самого главного требования: отмежеваться от
Аль-Каиды. Им бы также пришлось принять на себя
27
Stabilization: Lessons from the U.S. Experience
in Afghanistan. P. 26, 31.
28
Myers S., Rosenberg M., Schmitt E. Against
Odds, Path Opens Up for U.S.-Taliban Talks // The New
York Times. 11 January 2012. https://www.nytimes.
com/2012/01/12/world/asia/quest-for-taliban-peacetalks-at-key-juncture.html.
29
См. Calabresi M. White House Overrode Internal Objections to Taliban Prisoner Release
// TIME. 3 June 2014. https://time.com/2818827/
taliban-bergdahl-pow-release-objections-white-house/.
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обязательство в принципе прийти к политическому
урегулированию с остальными афганцами. Этот
процесс так и не дошел до той стадии, на которой
он бы вплотную приблизился к главному вопросу в
сфере безопасности, определяющему политическое
урегулирование в Афганистане: готовы ли
Соединенные Штаты на вывод из страны не только
боевых соединений, но и контртеррористических
сил в качестве условия заключения мирного
соглашения? Позиция, которую заняли военные
и разведывательные круги, состояла в том, что
присутствие контртеррористических сил должно
рассматриваться как черта, которую нельзя
переходить, но поcкольку переговоры о выводе
войск не состоялись, до этого вопроса дело так
и не дошло. Когда Карзай в конце 2011 года стал
чинить препятствия в реализации этого процесса,
администрация сочла главным приоритетом не
политическое урегулирование, а заключение с
Кабулом соглашения по вопросам безопасности,
предполагавшее долгосрочное присутствие войск в
Афганистане.
За последние несколько лет правления
администрации Обамы прогресса в области
политического урегулирования практически не
было. Заключенное в мае 2014 года соглашение об
освобождении из Гуантанамо пяти талибских лидеров
в обмен на освобождение сержанта Боуи Бергдала
никак не было связано с каким-либо реальным
мирным процессом. Однако администрация
проводила политические оценки, направленные
на сокращение участия США в военных действиях,
что, в частности, привело к решению больше не
рассматривать Талибан в качестве врага США.
Соединенные Штаты отныне должны были атаковать
талибов только при определенных обстоятельствах,
а именно в порядке самообороны, когда те
оказывались на одной территории с Аль-Каидой
или другими международными террористическими
группами, или когда от них исходила стратегическая
угроза существованию афганского правительства.
При этом Вашингтон договорился с последним о
заключении двустороннего соглашения по вопросам
безопасности, о подписании которого президент
Ашраф Гани распорядился после своей инаугурации в
сентябре 2014 года.

Двустороннее соглашение по
вопросам безопасности
Срок пребывания Карзая у власти подошел
к концу в 2014 году. После скандальных
президентских выборов, омраченных масштабными
фальсификациями, госсекретарь США Джон Керри

выступил в роли посредника при формировании
Правительства национального единства, которое
возглавил Гани, живший до недавнего времени много
лет в США, имевший американское гражданство
и работавший во Всемирном банке. У этого шага
были геополитические последствия: отношения
Карзая с США ухудшились с 2009 года, когда он стал
свидетелем того, как специальный представитель
США по Афганистану и Пакистану Ричард Холбрук
использовал президентские выборы для оказания
на него давления и постарался сместить его с
должности. После того, как попытка запустить
мирный процесс с талибами закончилась неудачей
в 2013 году, на первый план американской
политики вышло ведение переговоров с афганским
правительством по поводу Двустороннего соглашения
в сфере безопасности (ДСБ). ДСБ обеспечивало
правовую базу, необходимую для того, чтобы
американские войска и личный состав, включая
контртеррористические силы, могли остаться в
Афганистане после завершения миссии НАТО в конце
2014 года. Службы безопасности США рассматривали
это соглашение как наиболее существенный
элемент долгосрочного успеха в Афганистане,
так как оно создавало условия для длительного
присутствия в стране контртеррористических сил, что
расценивалось большинством американских игроков
в сфере безопасности в качестве основной цели США
в Афганистане.
Несмотря на рекомендацию совета старейшин Лойяджирга, Карзай отказался подписать соглашение,
закрепив за собой репутацию лидера, который не
хочет односторонней зависимости Афганистана от
США. Гани же немедленно приказал главе Совета
национальной безопасности Мохаммаду Ханифу
Атмару подписать соглашение. Гани постоянно
подчеркивал, что союз с США является краеугольным
камнем внешней политики Афганистана. В ходе
официального визита в Вашингтон и Нью-Йорк в
марте 2015 года он обратился к Конгрессу США
во время совместного заседания обеих палат и
поблагодарил Соединенные Штаты за неизменные
щедрость и поддержку. Кроме того, в бытность
свою министром финансов с 2002 года по 2004 год
Гани поссорился с Россией из-за афганского долга. И
хотя Россия была готова к беспрецедентному шагу
– прощению 100% долга, – Гани возражал против
публичного признания долга законным, поскольку
большая его часть была связана с оплатой «помощи»,
предоставленной Советским Союзом в 1980-е годы30.
Россия рассматривала Гани как проамериканскую
фигуру. Американцы же воспринимали его как
30
Russia To Forgive Afghanistan’s Soviet-Era Debt
// Radio Free Europe/Radio Liberty. 30 January 2006.
https://www.rferl.org/a/1065243.html.

сторонника прочных двусторонних связей, которые
будут соответствовать интересам США. Россия начала
переориентировать свою региональную политику,
координируя ее с Китаем, Ираном и Пакистаном,
задолго до 2014-2015 гг. (все эти страны, в частности,
были одинаково обеспокоены перспективой
долгосрочного военного присутствия США в
Афганистане).

Трамп, Россия и Афганистан
Так складывалась ситуация к моменту появления
Дональда Трампа, победившего на американских
президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон,
убежденную сторонницу расширения НАТО и
вмешательства в дела партнеров России: от Сербии
и Ирака до Украины, Сирии и Ливии. У Трампа же к
тому моменту накопилась целая серия сообщений
в Твиттере, в которых он пренебрежительно
высказывался о военных авантюрах США по
реформированию мусульманских стран, а
выдвижения своей кандидатуры от Республиканской
партии он добился, выступая против войн, которые
поддерживали его традиционно-настроенные
оппоненты в республиканском лагере.
Его решение назначить советником по национальной
безопасности генерала Г. Р. Макмастера, а министром
обороны Джеймса Мэттиса вначале помешало
ему утвердить свой контроль над американской
политикой на афганском направлении. При
рассмотрении анализа политики в отношении
Афганистана за 2017 год Трамп поддержал идею
Эрика Принса, основателя частной военной
компании, известной ранее под названием
«Блэкуотер», предложившего передать поддержку
афганских вооруженных сил частным компаниям
и фактически полностью отказаться от каких-либо
политических целей, за исключением захвата
контроля над природными ресурсами Афганистана.
Но консервативные круги высшего командного
состава вооруженных сил и органов государственной
безопасности одержали временную победу,
и план Принса был отклонен, что совпало по
времени с увольнением белого националиста и
активиста праворадикального толка Стива Бэннона,
занимавшего в Белом доме пост руководителя по
стратегическим вопросам.
Стратегия, объявленная Трампом в речи, с которой
он выступил 21 августа 2017 года, была хотя и
временной, но все же победой сторонников
долгосрочного военного присутствия США в
Афганистане. Президент заявил, что решение о
выводе американских войск будет определяться
конкретными «условиями», а не «графиком». США,
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– заверял он, – занимается не государственным
строительством, а «уничтожением террористов»;
при этом его генералы ясно дали понять, что смысл
предпринимаемых мер состоит в том, чтобы выиграть
время, необходимое для усиления афганских сил
безопасности31.
В речах, интервью и в свидетельских показаниях в
Конгрессе военное руководство вновь возвращалось
к компонентам анализа: незначительное увеличение
численности контингента в сочетании с менее
жесткими требованиями к правилам ведения боевых
действий, допускающими поражение большего числа
целей талибов и более высокий риск потерь среди
гражданского населения, а также с активизацией
усилий по подготовке и оснащению афганских
вооруженных сил и давлением на Пакистан ослабят
талибов до такой степени, что правительство будет
контролировать 80% населения, что как минимум на
20% больше по сравнению текущими оценками на тот
момент32.

Реакция России на стратегию
Трампа в Афганистане
С точки зрения России это ничего не меняло. Что
означает зависимость от «условий», если не то, что
США не собираются уходить из Афганистана, пока
не достигнут своих целей? В течение года после
августовской речи президента Трампа в 2017 году
американские военные нагнетали ситуацию, все
больше обвиняя Иран и Россию в оказании талибам
различных видов помощи. Существуют некоторые
доказательства того, что Иран предоставлял
поддержку командирам на юго-западе Афганистана
и в приграничных районах, в основном с целью
ограничения потенциала или уничтожения
американских военных и разведывательных

31
Remarks by President Trump on the Strategy
in Afghanistan and South Asia. The White House. 21 August 2017. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-strategy-afghanistansouth-asia/.
32
Quarterly Report to the United States Congress. SIGAR. – Arlington, VA: SIGAR, 30 January 2018. P.
59. https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-0130qr.pdf. См. т. Quarterly Report to the United States Congress. SIGAR. – Arlington, VA: SIGAR, 30 January 2019. P.
68-9. https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/201901-30qr.pdf.
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объектов, расположенных недалеко от Ирана33. В
ответ на состоявшееся в марте 2018 года интервью
генерала Джона Николсона, бывшего на тот момент
командующим силами США в Афганистане и
заявившего, что Россия оказывает материальнотехническую помощь движению Талибан, российские
официальные лица и представители талибов
опровергли эти обвинения как бездоказательные34.
На свертывание Америкой военных усилий в
середине 2010-х гг. Россия среагировала, произведя
переоценку своих отношений с талибами, которые
тоже были настроены как против американского
военного присутствия, так и против ИГИЛ (что
объединяло их и с Россией, и с Ираном), и с
Пакистаном, основным спонсором талибов.
Чтобы иметь возможность пристально следить за
событиями в регионе, Россия включила афганский
вопрос в программу проходившей в Москве в марте
2009 года встречи ШОС, на которой присутствовали
в качестве участников или наблюдателей
представители всех соседних с Афганистаном стран,
кроме Туркменистана. С 2009 года Россия начала
вести переговоры, посвященные Афганистану,
со всеми странами региона, даже с Пакистаном,
несмотря на историю холодных двусторонних
отношений между двумя странами. Общаясь с
33
Hearing to Receive Testimony on the Situation in Afghanistan [Transcript]. United States Senate
Committee on Armed Services. 9 February 2017. P. 42.
https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/
doc/17-08_02-09-17.pdf; Afghan Army Chief: Iran supplies Taliban with military equipment // BBC News. 6
September 2017. https://www.bbc.com/persian/afghanistan-41174669; Sulaiman. Iran supplies arms, cash to
Taliban, says splinter group // Salaam Times. 16 October
2017. https://afghanistan.asianews.com/en_GB/articles/
cnmi_st/features/2017/10/16/feature-01.
34
Генерал Николсон еще в 2016 г. заявлял,
что Россия легитимирует Талибан. С того времени
американские и афганские официальные лица
высказывали различные мнения по поводу степени
российской помощи талибам; по некоторым пунктам
у них не было разногласий, а по некоторым они
возникали в связи с утверждениями об отсутствии
доказательств. Azami D. Is Russia arming the Afghan
Taliban? // BBC News. 2 April 2018. https://www.bbc.
com/news/world-asia-41842285; Department of Defense Press Briefing by General Nicholson in the Pentagon Briefing Room. U.S. Department of Defense Archive.
2 December 2016. https://www.defense.gov/Newsroom/
Transcripts/Transcript/Article/1019029/department-ofdefense-press-briefing-by-general-nicholson-in-the-pentagon-brief/.

разными игроками региона, Россия постепенно
восстановила свое понимание Афганистана и
активировала дипломатические связи.
В октябре 2015 года специальный представитель
президента РФ по Афганистану Замир Кабулов
получил разрешение установить политические
контакты с представителями афганских талибов,
которые, по его словам, изменились с 1999
года, когда он пытался договориться с ними об
освобождении российских гражданских летчиков.
Иран и талибы провели параллельный диалог,
ставший возможным, когда некоторые лидеры
талибов, столкнувшись с чрезмерным давлением
со стороны Пакистана, обратились к Ирану. В
результате нападения талибов на иранские цели
прекратились, и как Россия, так и Иран стали
сторонниками политического урегулирования с
талибами, рассчитывая, что это поможет ослабить
проамериканский настрой афганского правительства
и привести к полному выводу из страны военного
контингента США.
В 2016 году, впервые после вывода советских
войск из Афганистана, Россия выступила с
широкомасштабной инициативой по Афганистану,
ставшей впоследствии известной как переговорный
процесс в «Московском формате»35. Определив в
качестве цели политическое урегулирование и, как
итог, вывод американских войск из Афганистана и
всего региона, Кабулов принялся за формирование
консенсуса в регионе, начав с незадолго до того
появившегося политического сближения России с
Китаем, Ираном и Пакистаном36.
Кабулов считал, что мир принесут не Соединенные
Штаты, а страны региона. Если получится, страны
региона обеспечат мир вместе с США, а если не
получится, они это сделают самостоятельно, как
должное37. Когда в апреле 2017 года Россия, наконец,
пригласила США принять участие в московском
формате, Вашингтон ответил отказом. На прошедшей
в июне 2017 года встрече в Кабуле Гани попытался
трансформировать московский формат в кабульский.
Тем не менее московский формат продолжал
развиваться, поскольку и талибы, и большая часть
35
Описание «Московского формата» см. Stepanova E.: Russia’s Afghan Policy in the Regional and
Russia-West Contexts. P. 13-17.
36
Gul A., Russia to Host Wider Regional Conference on Afghanistan // Voice of America. 7 February 2017. https://www.voanews.com/east-asia-pacific/
russia-host-wider-regional-conference-afghanistan.
37
Из интервью Замира Кабулова, взятого
автором в Москве.

афганской политической оппозиции согласились в
нем участвовать.

Трамп и афганский мирный
процесс
Официально США долгое время поддерживали
примирение в Афганистане как «процесс под
руководством афганцев и принадлежащий
афганцам». На практике это означало, что США не
будут делать ничего, чтобы такой процесс обеспечить.
В августе 2017 года, в своей речи, посвященной
изложению политики в отношении Афганистана,
Трамп на словах признал возможность политического
урегулирования:
«Когда-нибудь, после результативной военной
акции, может быть, станет возможно прийти
к политическому урегулированию с участием
элементов движения Талибан в Афганистане,
но никто не знает, произойдет ли это вообще, и
если произойдет, то когда»38.
Америка, – заявил он, – «…продолжит предоставлять
поддержку афганскому правительству и афганским
вооруженным силам, противостоящим талибам в
бою», до тех пор, пока того требуют «конкретные
условия»39.
Выяснилось, однако, что «условия», в зависимость
от которых Трамп ставил обязательства США по
отношению к Афганистану, существовали только
в его собственном восприятии. В августе 2018
года Национальный совет по разведке подготовил
новую оценку ситуации в Афганистане. Как и во
всех предыдущих национальных разведывательных
оценках (НРО) обстановки в Афганистане, в ней
утверждалось, что действия США нельзя считать
успешными. И хотя Трамп игнорировал или
оспаривал выводы своих разведслужб, когда они не
совпадали с его интересами, в данном случае они
совпали с его давно сложившимся скептическим
отношением к этой войне. В августовской речи
2017 года Трамп сказал: «С самого начала интуиция
подсказывала мне, что надо оттуда уходить, – а
я обычно доверяю своей интуиции»40. Он изучил
проблему под руководством своих генералов, но их
рекомендации не привели ни к каким результатам.
В марте 2018 года он уволил генерала Макмастера с
38
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должности советника по национальной безопасности,
а в декабре ушел в отставку Мэттис.
Трамп, по-видимому, хотел снова начать следовать
своей интуиции. Его оставшиеся советники
согласились на осуществление стратегии вывода
войск посредством достижения политического
урегулирования с талибами. Сроков администрация
не устанавливала, но Залмай Халилзад, американский
дипломат афганского происхождения, занимавший в
прошлом должности посла США в Афганистане, Ираке
и ООН и назначенный Трампом на пост специального
представителя США по вопросам афганского
примирения (СПАП), сообщил своим сотрудникам,
что в их распоряжении несколько месяцев, – потом у
Белого дома просто кончится терпение, и он начнет
процесс вывода американских войск из Афганистана.
Все говорили тогда, что Халилзад работал с
«Дамокловым твитом» над головой.

Переговоры США и движения
Талибан в Дохе
Халилзад решил вести переговоры непосредственно
с талибами без представителей афганского
правительства, чего талибы долго добивались.
Контекстом для такого решения стал не только
очевидный провал противоповстанческой стратегии
генералов, но и смена стратегических приоритетов.
Обнародованная в декабре 2017 года стратегия
национальной безопасности (СНБ), ставшая
последней инициативой Макмастера, шла вразрез
с ранее разработанной стратегией по Афганистану,
основным автором которой было Агентство
национальной безопасности (АНБ)41. В стратегии
национальной безопасности говорилось, что отныне
основной угрозой для США считается соперничество
великих держав, а именно США, Китая и России, а
вторичной угрозой, – здесь документ делал отсылку
к администрации Буша, – страны «оси зла», за
исключением Ирака, то есть «страны-изгои» – Иран
и Северная Корея. Терроризм опустили до третьего
уровня угроз. Тем не менее, стратегия допускала
сотрудничество с Китаем и Россией в тех областях, где
у США были с ними общие интересы42.
В русле повышения важности соперничества великих
держав США вначале попытались заблокировать
41
См. National Security Strategy of the United States of America. December 2017. https://www.
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf.
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московский формат. В августе 2018 года, еще до
того, как возглавляемый Халилзадом процесс
набрал обороты, Россия убедила талибов направить
на очередную встречу в Москве официальную
делегацию, на которую были приглашены также
представители афганского правительства. Однако
в результате давления США, нацеленного на
изолирование России, Гани решил не присутствовать
на встрече в официальном качестве и вместо этого
отправил туда членов Высшего совета мира.
Занявшись ведением переговоров с талибами,
Халилзад стал подготавливать почву для согласования
российской и американской политики в поддержку
политического урегулирования. В сентябре 2018 года
Халилзад сказал российскому послу в Вашингтоне,
что США готовы к участию в московском формате.
Кабулов считал Халилзада одним из архитекторов
постоянного присутствия США в Афганистане и
согласился встретиться с ним в Москве во второй
половине сентября с большой долей скептицизма,
однако им удалось найти общий язык. Впервые
Россия и США согласились с тем, что целью мирного
процесса является выработка соглашения, которое
сможет стабилизировать ситуацию в Афганистане и
приведет к выводу из страны военного контингента
США43. Как обычно, много неопределенности
было связано с судьбой остающихся в стране
контртеррористических сил, но сейчас этот вопрос
рассматривался как тема для обсуждения, а не
черта, которую нельзя переходить. Халилзад
разрешил представителям американской стороны
принять участие на рабочем уровне во встрече,
которая должна была пройти в Москве в ноябре
2018 года в рамках московского формата с участием
представителей талибов44.
По мере продвижения переговоров с талибами
Халилзад все больше координировал свои действия
с Кабуловым. В феврале 2019 года США и Россия
согласовали свою реакцию, когда ассоциация,
объединяющая афганскую диаспору в России,
пригласила на встречу, посвященную урегулированию
в Афганистане, талибов, а также представителей
43
Special Representative for Afghanistan Reconciliation Ambassador Khalilzad meets with MFA counterparts in Moscow. U.S. Embassy and Consulates in Russia. 7
December 2018. https://ru.usembassy.gov/special-representative-for-afghanistan-reconciliation-ambassador-zalmay-khalilzad-meets-with-mfa-counterparts-in-moscow/.
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Department Press Briefing - November 7, 2018. U.S. Department of State. 7 November
2018.
https://www.state.gov/briefings/
department-press-briefing-november-7-2018/.

«конституционной коалиции» страны. Вместо того,
чтобы поддержать правительство Гани, выступившее
против такого формата встречи, США промолчали.
Россия же не направила своих официальных
представителей на встречу, чем освободила США от
необходимости высказывать свою позицию; министр
иностранных дел России Сергей Лавров отклонил
приглашение выступить, так что встреча осталась
сугубо афганской. Афганские участники и российские
хозяева мероприятия высказывались в пользу
преобразования московского формата в базу для
межафганских переговоров и совещаний, которые
можно будет начать, если в Дохе США и Талибан
договорятся о графике вывода американских войск и
контртеррористических гарантиях талибов.

Глобальный консенсус
Халилзад работал над развитием итогов февральской
встречи, пытаясь обеспечить глобальный консенсус
в поддержку процесса. 21 марта 2019 года он
пригласил в Вашингтон специальных представителей
России, Китая и ЕС по Афганистану несмотря на
то, что Россия возражала против привлечения ЕС
на этой стадии. Итогом встречи стали совместное
заявление США, России и Китая в поддержку
мирного процесса и отдельная декларация США и ЕС.
Россия согласилась попытаться использовать свой
организационный потенциал и дополнить процесс
в Дохе межафганским диалогом. Лавров приехал в
Доху с визитом, чтобы предложить поддержку со
стороны России.
План достижения консенсуса по вопросу соответствия
мирного урегулирования общим целям России и
США в области безопасности был сформулирован
в совместном заявлении России, Китая и США по
итогам консультаций между спецпредставителями
этих стран по Афганистану в Москве в апреле 2019
года45. Восемь пунктов заявления очерчивали новый
контртеррористический контекст соглашения и
содержали политическую программу действий,
больше отвечающую положениям московского
формата, чем кабульского процесса. В частности, в
заявлении говорилось о «руководимом афганцами
и принадлежащем афганцам мирном процессе», что
отличалось от мирного процесса под руководством
афганского правительства, роль которого была
ограничена в большей степени, нежели в
предложениях Гани. США согласились сделать
45
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беспрецедентное совместное заявление со своими
соперниками в лице двух великих держав по выводу
американских войск из Афганистана. Хотя в тексте не
говорилось о выводе «всех» войск, там не говорилось
прямо и о том, что контртеррористические силы
выведены не будут. Особую важность представляют
следующие выдержки из текста заявления:46
О мирном процессе:
Три стороны призывают афганское движение
Талибан как можно скорее принять участие
в переговорах о мире с представительной
афганской делегацией, включающей
правительство Афганистана [выделено автором].
О контртерроризме:
Три стороны поддерживают усилия
Правительства Афганистана по борьбе с
международными террористическими и
экстремистскими организациями в Афганистане.
Они принимают во внимание обязательства
афганского движения Талибан: бороться с ИГИЛ
и разорвать связи с Аль-Каидой, Исламским
движением Восточного Туркестана и другими
международными террористическими
группировками; гарантировать, что
подконтрольные афганским талибам территории
не будут использованы для создания угроз
каким-либо странам; а также призывают
афганских талибов предотвращать вербовку и
подготовку террористов и сбор ими финансовых
средств, а также выдворить всех известных
террористов.
О выводе войск:
Три стороны призывают к упорядоченному и
ответственному выводу иностранных войск
из Афганистана как части всеобъемлющего
мирного процесса.
Следующим этапом стала попытка привлечь к
мирному процессу при участии США, России и
Китая региональных игроков. С этой целью три
державы пригласили на следующую встречу,
прошедшую в Пекине 11 июля 2019 года, Пакистан
и Иран. Иран отклонил приглашение, назвав в
качестве причины напряженные отношения с
США и нежелание участвовать в процессе, за
которым стоят великие державы, присвоившие
себе чужие полномочия. Пакистан предложение
принял, и четыре страны сделали совместное
заявление, призвав «соответствующие стороны
воспользоваться возможностью мирных отношений и
46
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незамедлительно начать межафганские переговоры
между талибами, правительством Афганистана и
другими афганцами», что выглядело как призыв
к афганцам достичь соглашения до проведения
президентских выборов, назначенных на 28
сентября47.
Казалось, переговоры уверенно движутся к
достижению этой цели. В первую неделю сентября
переговорщики от США и талибов составили
согласованный вариант соглашения и начали
готовиться к церемонии его подписания, которая
была запланирована на следующую неделю.
Подписание в Дохе должно было произойти
одновременно с обнародованием совместного
американо-афганского заявления в Кабуле,
подтверждающего признание Соединенными
Штатами правительства, и заявления Норвегии, в
котором она приглашала стороны межафганского
процесса в Осло на переговоры. Талибы согласились
вести переговоры с правительством США, коль
скоро США обязались вывести войска, несмотря на
то что войска все еще находились в Афганистане.
Они еще раз подтвердили взаимосвязь всех
четырех элементов процесса: вывода войск,
контртеррористических гарантий, межафганских
переговоров и прекращения боевых действий.
По поводу присутствия в стране американских
контртеррористических сил талибы заявили, что они
на него не согласны, но что окончательное решение
будет принимать будущее афганское правительство,
сформированное по итогам мирного процесса.
7 сентября 2019 года Трамп в корне изменил
динамику процесса, написав в Твиттере, что «Это
почти никому не известно, но главные лидеры
талибов, президент Афганистана и я собирались
тайно встретиться в Кэмп-Дэвиде» на следующий
день. Трамп, однако, «отменил встречу и мирные
переговоры», предположительно из-за совершенного
талибами в Кабуле теракта, во время которого
погибли двенадцать человек, включая американского
солдата. Трамп никак не дал понять, из чего, помимо
наращивания военных усилий, будет состоять
будущая американская политика по отношению
к Афганистану. Советник по национальной
безопасности Джон Болтон, который выступал против
заключения соглашения, ушел в отставку, в основном
из-за несогласия с политикой в отношении Ирана,
47
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а Халилзад остался. Правительство Афганистана
переключилось на президентские выборы, которые
Гани собирался выиграть по итогам первого тура.
Неожиданное заявление Трампа о выводе
американских войск из Сирии, которое он сделал 6
октября 2019 года, нанесло удар по его поддержке
внутри страны и по отношениям с союзниками,
но при этом укрепило уверенность России в том,
что его политика по Афганистану будет совпадать
с ее интересами. Китай заявил, что постарается
возобновить переговоры, предложив провести
межафганский диалог в Пекине. Вначале встреча
была запланирована на 28-29 октября, но затем
Китай ее отложил из-за возражений со стороны
правительства Афганистана48. Политика США и России
в отношении процесса урегулирования в Афганистане
оставалась согласованной.

На пути к мирному соглашению
Тем временем судьба переговоров между США
и движением Талибан оставалась нерешенной.
В правительстве США были те, кто, как и раньше
Болтон, выступали за реализацию планов по выводу
войск, как того хотел президент, но без заключения
соглашения с талибами, которое привело бы к
повышению их статуса. Создавалось впечатление,
что того же хотело и правительство Афганистана.
Однако к середине октября Вашингтон уже искал
способ возобновить процесс. В Нью-Йорке, во время
проходящей в сентябре Генеральной Ассамблеи
ООН Халилзад посовещался с Кабуловым. Кабулов
считал, что вместо того, чтобы возвращаться к
отдельному московскому формату, надо идти по
пути возобновления существующего процесса.
Кабулов и Халилзад встретились с представителями
Китая и Пакистана во время второго раунда
четырехсторонних консультаций, прошедших
в Москве 25 октября 2019 года, и призвали все
стороны вернуться за стол переговоров и прекратить
насилие49. Халилзад съездил в Кабул и Исламабад,
где попытался организовать освобождение
американских заложников, находившихся в плену
48
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у талибов, и заключенных талибов, в том числе
члена семьи Хаккани, задержанных правительством
Афганистана50. Сообщение об обмене, сделанное
19 ноября, судя по всему дало Трампу возможность
возобновить процесс, что его уговаривали сделать
Европа, Россия, Китай и Пакистан. Халилзад
отправился в Кабул, а оттуда в Доху на десятый раунд
переговоров с талибами.
Работа по достижению долгосрочного мирного
соглашения начала заново набирать обороты 14
февраля 2020 года, когда участники переговоров
со стороны США и талибов согласились снизить
уровень насилия, заключив семидневное
перемирие, которое в основном было соблюдено,
что расчистило путь для заключения официального
соглашения. 29 февраля представители талибов
и высокопоставленные должностные лица США
под руководством соответственно муллы Абдулы
Гани Барадара и Халилзада собрались в Дохе для
подписания исторического соглашения в присутствии
государственного секретаря США Майкла Помпео.
Преследуя цель окончить восемнадцатилетний
конфликт, соглашение официально закрепляло
обязательства США по выводу войск из Афганистана
в течение четырнадцати месяцев, содействию
при обмене заключенными со стороны талибов и
афганского правительства и снятию американских
санкций с членов движения Талибан. В свою
очередь талибы брали на себя обязательства не
допустить использование территории Афганистана в
качестве убежища для террористов, а также начать
межафганские переговоры51.
С этими событиями совпало обнародование итогов
президентских выборов в Афганистане. 18 февраля,
спустя почти пять месяцев после голосования,
было официально объявлено, что Гани победил на
выборах, обойдя премьер-министра Афганистана
50
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Абдуллу Абдуллу, оспорившего результаты выборов
и предпринявшего шаги по формированию
параллельного правительства. Возникшие в связи
с этим раскол и напряженность привели к тому,
что начало переговоров между правительством
Афганистана и талибами, первоначально назначенное
на 10 марта, было отложено. 17 мая Гани и
Абдулла подписали соглашение о разделе власти,
ознаменовавшее выход из этого политического
тупика.

Заключение
Процесс двустороннего согласования Соединенными
Штатами и Россией политики по Афганистану
и даже их сотрудничество в этой области ушли
дальше, чем когда бы то ни было с 2001 года. Как
следует из совместного заявления двух стран по
поводу подписания соглашения между США и
движением Талибан, Россия и Соединенные Штаты
придерживаются полностью согласованных позиций
по отношению к мирному соглашению. Россия с
меньшей долей вероятности, чем США, готова делать
акцент на сохранении политических и социальных
завоеваний по итогам мирного процесса, но обе
страны согласны с тем, что возврат к системе
Исламского Эмирата Талибан находится за границей
допустимого. Кроме того, обе страны подчеркивают
необходимость участия всех заинтересованных
сторон в Афганистане в переговорах о мирном
урегулировании и особо отмечают прекращение
боевых действий52как непременное условие
межафганского диалога . Если и когда межафганские
переговоры начнутся, важно будет повторять эту
установку в процессе координации международной
поддержки реалистичных компромиссов в области
будущих механизмов управления. Для выработки
стабильного решения по итогам межафганского
диалога важно будет обеспечить координацию
усилий всех глобальных и региональных игроков.
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Терроризм
в Афганистане

Глава II
Вооруженные террористические
группировки в Афганистане
Екатерина Степанова и Джавид Ахмад

С

начала 21-го века Афганистан входит в тройку
стран, в которых проблема терроризма стоит
острее всего в мире. В этот период по масштабу
и уровню террористической активности Южная
Азия уступала только Ближнему Востоку. Однако
в 2016-2018 гг. южно-азиатский регион вышел на
первое место в мире по уровню терроризма, причем
более 90% совершенных там терактов пришлось на
Афганистан и Пакистан53.
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4653 убитых в терактах, или четверть всех погибших
от рук террористов в мире; в 2018 г. это число
возросло до 737956. Терроризм нанес тяжкий удар
и по экономике страны. Так, в 2017 году Афганистан
впервые опередил Ирак по масштабу экономического
ущерба от терроризма, который составил 12,8%
валового внутреннего продукта (ВВП)57.

Хотя Афганистан считается одним из основных
источников террористической угрозы, он в то
же время является и одной из главных жертв
терроризма. Более того, с начала 21-го века по 2019
год Афганистан пострадал от терроризма больше всех
остальных стран, за исключением Ирака. За период
с 2010 года число терактов в Афганистане выросло
в 2,7 раз, а с 2000 года – в 103 раза (см. Рис. 1) 54. В
2001-2017 гг. в терактах в этой стране погибло 32000
человек, причем только за период с 2012 по 2017 гг.
прирост числа убитых составил 70% 55. В 2017 году
Афганистан впервые в 21 веке опередил Ирак по
количеству жертв терроризма: на его долю пришлось

Однако на деле ситуация в Афганистане является еще
более тревожной. Даже высокий уровень терроризма
меркнет по сравнению с основным источником
насилия: застарелым вооруженным конфликтом,
который ведет к наибольшему числу людских
потерь. Потери, в том числе среди гражданского
населения, понесенные непосредственно в ходе
и в результате боевых действий в Афганистане,
значительно превышают число убитых в терактах.
По данным Миссии Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану (МООНСА),
до 90% жертв среди гражданских лиц – это люди,
погибшие в результате боевых действий, и лишь
10% были убиты в ходе преднамеренных терактов
против гражданского населения со стороны
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Рисунок 1. Теракты в
Афганистане в 20002018 гг.
Источник: Глобальная
база данных по
терроризму за 2019 г.

антиправительственных элементов58. В то же время,
как и во многих других очагах конфликтов – таких
как Ирак, Нигерия, Ливия, Сомали или Сирия, – в
Афганистане тенденции в области терроризма в
целом соответствовали динамике более широкого
вооруженного конфликта и людских потерь ходе
боевых действий. Это свидетельствует о сильной
зависимости роста террористической активности от
эскалации конфликта в Афганистане и подчеркивает
роль терроризма как важной составляющей и
одной из тактик более широкого вооруженного
противостояния. Это также означает, что попытки
решить проблему терроризма в Афганистане вряд ли
будут успешными без решения основного вопроса –
урегулирования вооруженного конфликта.

2001 года талибы вели вооруженную борьбу
против иностранного военного присутствия
в Афганистане, а также за восстановление
исламского правления в русле ханафитского
фундаментализма.
б)

Хотя в настоящее время в Афганистане действует
целый ряд вооруженных террористических
группировок, на двух из них следует остановиться
особо.
а)

«Талибан». Эта вооруженная организация
остается самым многочисленным и
многолетним повстанческим движением,
действующим в Афганистане с 1990-х годов. С

58
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Исламское государство Ирака и Леванта—
провинция Хорасан (ИГИЛ-Хорасан). Эта
группировка появилась в Афганистане в
конце 2014 года и представляет собой
афганское отделение так называемого
Исламского государства, известного также
под аббревиатурой ИГИЛ, или ДАИШ
(араб.). ИГИЛ официально признало
ИГИЛ-Хорасан в 2015 году. Группировка
исповедует салафизм джихадистского толка,
пропагандирует идеологический экстремизм
и систему государственного управления
радикально-исламистского толка и преследует
экспансионистские цели в регионе, продвигая их
с помощью вооруженного насилия.

В данной главе эти вооруженные группировки
анализируются по двум критериям, с учетом общей
направленности доклада:
•

Роль терроризма и в целом насилия
против гражданских лиц и некомбатантов в
деятельности этих группировок, по сравнению
с их военными/боевыми операциями (иными
словами, является ли для них террористическая
деятельность приоритетной по сравнению с
атаками на комбатантов и другие военные
цели).
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•

Степень реальной угрозы терроризма и
насильственного экстремизма, которую
эти группировки представляют для других
стран, включая страны региона, в том числе
соседей Афганистана и, в более широком
международном контексте, – Россию и США, а
также то, насколько они воспринимаются как
угроза этими странами.

Следуя этой логике, глава начинается с анализа
ИГИЛ-Хорасан как группировки, преследующей
транснациональные цели и связанной с ИГИЛ,
своей головной организацией. ИГИЛ-Хорасан
руководствуется жесткой, бескомпромиссной
идеологией с глобальными амбициями, а в
вооруженной активности этой группировки
преднамеренные и неизбирательные атаки
против гражданского населения преобладают
над боевыми операциями (раздел 1). С середины
2010-х годов ИГИЛ-Хорасан, чьи цели выходят
за рамки Афганистана и распространяются на
территорию других стран региона, стало вызывать
серьезную озабоченность в регионе и в мире как
источник транснациональных террористических
угроз. В разделе 2 рассматривается конгломерат
вооруженных негосударственных игроков в одном
из районов Афганистана – на «большом севере»
страны, граничащем с центральноазиатскими
государствами. Многочисленные мелкие
вооруженные террористические группировки
в северной части Афганистана по своему
масштабу, размеру, потенциалу и влиянию не
могут соперничать с движением Талибан и ИГИЛХорасан. Тем не менее, вооруженные группировки
на севере Афганистана вызывают серьезную
обеспокоенность в трансграничном евразийском
контексте. Особое беспокойство вызывают высокий
уровень оппортунизма и переменчивая лояльность
местных группировок, которые, в зависимости от
обстоятельств, вступают в альянсы (как с движением
Талибан, так и против него), опасные связи части из
них с ИГИЛ-Хорасаном или с центральным ядром
ИГИЛ (иногда в форме присяги на верность), а также
заметное присутствие в рядах талибов и ИГИЛХорасан на севере боевиков центральноазиатского
происхождения. Особую обеспокоенность это
вызывает у государств Центральной Азии, включая
союзников России по Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ).
За разделами, посвященными угрозе ИГИЛХорасан в Афганистане и соседних странах, а
также проблемам вооруженного экстремизма на
афганском севере, в том числе в трансграничном
афгано-центральноазиатском контексте, следует
подробный анализ движения Талибан как
крупнейшей и наиболее мощной силы вооруженной
оппозиции в стране (раздел 3). С одной стороны,
хотя приоритетными для талибов оставались именно
боевые действия, особенно против Национальных
сил обороны и безопасности Афганистана (НСОБА),
а их интенсивность росла, они сочетали их с атаками
против гражданского населения, в основном с
целью подорвать легитимность правительства и
посеять политический хаос в столице страны Кабуле.
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Талибы также получали финансовую, материальнотехническую и организационную помощь из-за
рубежа, в том числе от региональных игроков. С
другой стороны, в последние годы движение Талибан
ограничило свои связи с транснациональными
террористическими сетями, сосредоточилось
на Афганистане и не применяло вооруженного
насилия за его пределами. В то же время, в условиях
сложившегося военно-политического тупика в
противостоянии правительству Афганистана и его
союзникам, США и НАТО, талибы с 2018 года вели
прямые переговоры с США в столице Катара Дохе.
Параллельно группировка продолжала и даже
наращивала военные действия, направленные
в основном против правительственных сил
Афганистана.

1. ИГИЛ–Хорасан
В то время как, начиная с 2016 года, влияние и
территориальный контроль самопровозглашенного
«исламского государства» на Ближнем Востоке
сокращались, его афганское отделение, ИГИЛХорасан, превратилось в одну из самых опасных
террористических группировок. В 2018 году эта
сравнительно молодая организация заняла четвертое
место в перечне самых опасных террористических
группировок мира, пропустив вперед лишь Талибан,
ИГИЛ и «Боко харам»59.
По показателям насилия в абсолютном измерении
ИГИЛ-Хорасан остается второй наиболее активной
вооруженной террористической группировкой в
Афганистане после движения Талибан60. При этом
для ИГИЛ-Хорасан основной тактикой насилия стал
терроризм, интенсивность которого росла по ряду
показателей.
•

Группировка ИГИЛ-Хорасан приобрела
преимущественно террористический, а
не повстанческий характер, так как в ее
деятельности все больше доминировали атаки
против гражданского населения. По данным
МООНСА, 74 из 100 зафиксированных в 2017

59
GTI-2019. P. 2.
60
Оценка той части террористической
активности в Афганистане, которая приходится на ИГИЛХорасан, существенно варьируется в зависимости
от методологии и определения терроризма,
используемых в тех или иных международных
источниках. По данным GTD, в 2017 г. на счету ИГИЛХорасан было около 15% погибших от терроризма
в Афганистане. По данным МООНСА за тот же год,
от рук боевиков ИГИЛ-Хорасан погибло более 51%
всех убитых в результате преднамеренных терактов,
направленных против гражданского населения (333 из
650 человек), а в 2018 г. – не менее 30% (566 из 1404
погибших). См. UNAMA Annual Report 2017. P. 33-34;
Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict.
Annual Report 2018. UNAMA and UN OHCHR. – Kabul:
UNAMA; UN OHCHR, 2019. P. 25-26. https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_annual_protection_of_civilians_report_2018_-_23_feb_2019_-_english.pdf.

году терактов ИГИЛ-Хорасан были направлены
против гражданского населения. Более того, из
всех вооруженных негосударственных игроков в
Афганистане в последние годы именно на долю
ИГИЛ-Хорасан пришелся наибольший рост числа
атак против гражданских лиц. Также наблюдался
резкий и непрерывный рост масштаба потерь
среди гражданских лиц в результате атак со
стороны ИГИЛ-Хорасан: в 2017 году он составил
11% (более 1000 убитых и раненых среди
гражданских лиц), а в 2018 году – 118% (2181
убитых и раненых)61.
•

Хотя на долю ИГИЛ-Хорасан приходится
меньше терактов, чем на долю талибов, эти
теракты ведут к большему числу жертв и для
них характерно более высокое среднее число
убитых на один теракт.

•

В террористической активности ИГИЛ-Хорасан
все сильнее доминируют атаки террористовсмертников и многокомпонентные теракты,
которые в совокупности составили около 83%
всех терактов группировки в 2017 году и 87% в
2018 году62.

•

Террористическая деятельность ИГИЛ-Хорасан
носила наиболее явный сектарный характер,
в соответствии с исповедуемой группировкой
экстремистской идеологией салафитскоджихадистского типа. Треть всех терактов
ИГИЛ-Хорасан направлена против мусульманшиитов; на счету ИГИЛ-Хорасан – фактически все
нападения на афганских шиитов, совершенные в
последние годы.63

•

В отличие от военных операций ИГИЛ-Хорасан,
которые в основном ограничиваются рядом
районов восточной и, в некоторой степени,
северной части Афганистана, террористическая
активность группировки менее локализована и,
по-видимому, претендует на более масштабный,
общенациональный охват. Она также имеет
наибольший региональный резонанс: два
самых смертоносных теракта, совершенных в
Южной Азии в 2017 году, были организованы
ИГИЛ-Хорасан в Афганистане и Пакистане,
соответственно64. В 2018 году 75% всех жертв,
погибших в результате терактов ИГИЛ-Хорасан,
пришлось на Афганистан, 22,7% – на Пакистан и
0,5% – на Индию65.

правительство Афганистана, страны региона, США
и Россия. Непросто также объективно определить,
действительно ли та или иная группа в Афганистане
разделяет идеологические воззрения ИГИЛ,
включая поддержку «халифата» и радикальную
салафитскую интерпретацию ислама, или же
местные военизированные группировки перенимают
внешнюю атрибутику ИГИЛ и присягают ему на
верность для того, чтобы повысить собственную
значимость. По ряду причин, включая сложности в
отслеживании и мониторинге вооруженной, в том
числе террористической, активности, ее недостаточно
тщательный анализ и нехватку или отсутствие
полевых исследований, проведение которых в
Афганистане сильно затруднено, значительная часть
информации и статистических данных из открытых
источников ненадежны или их трудно проверить.
ИГИЛ впервые появилось в афганской провинции
Нангархар во второй половине 2014 года, когда
разнородный поток боевиков, включая тех, кто
уже присягнул на верность или стал сторонником
ИГИЛ, перекинулся из Пакистана в Афганистан. Это
перемещение стало результатом операции «Зарбэ-Азб» вооруженных сил Пакистана на территории
племен в Северном Вазиристане. Одновременно в
конце 2014 года стали появляться первые сообщения
о смерти основателя движения Талибан Мохаммеда
Омара, известного также как Мулла Омар. Смерть
Муллы Омара спровоцировала борьбу за власть
в рядах руководства талибов и отделение ряда
фракций и групп от основного движения. Часть
таких отколовшихся талибов была не согласна с
курсом нового руководства движения, пришедшего
на смену Мулле Омару,66 и перешла на сторону
ИГИЛ67. Формирование группировки ИГИЛ-Хорасан
во многом представляло собой ребрендинг
недовольных бывших талибов, боевиков из других
исламистских организаций, новобранцев из числа
афганской молодежи и ряда исламистов-выходцев из
Центральной Азии и арабов.
С тех пор сторонники ИГИЛ постепенно утвердились
в Афганистане под названием «Вилаят Хорасан»,
или «Исламское государство – провинция Хорасан».
Первоначальная зона их присутствия и контроля
ограничивалась рядом районов восточных провинций
Нангархар и Кунар. По данным независимых
наблюдателей, к 2017 году численность ИГИЛХорасан на востоке Афганистана могла достигать

Сложно дать точную оценку масштаба присутствия
ИГИЛ-Хорасан в Афганистане, особенно в
динамике. Отчасти это связано с разными
оценками угрозы со стороны таких игроков, как
61
UNAMA Annual Report 2018. P. 20-21; UNAMA
Annual Report 2017. P. 27.
62
UNAMA Annual Report 2018. P. 21; UNAMA
Annual Report 2017. P. 27, 39.
63
UNAMA Annual Report 2017. P. 41-42.
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В результате этих терактов погибли 93 и 91
человек, соответственно. Cм. GTI-2018. P. 36.
65
GTI-2019. P. 17.
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Мулла Омар, легендарный основатель
движения Талибан, много лет возглавлявший
движение, умер в апреле 2013 г., но информация о его
смерти была подтверждена только в июле 2015 г.
67
Первым лидером ИГИЛ-Хорасан был
бывший командир пакистанских талибов Хафиз
Саид Хан. В 2016 г. он был убит в результате атаки с
беспилотника США.
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2000 боевиков68. На какой-то стадии у ИГИЛХорасан даже появилась своя радиостанция («Голос
Халифата»), ежедневно в течение полутора часов
транслировавшая пропаганду ИГИЛ. Группировка
вступила в вооруженный конфликт с движением
Талибан, своим главным конкурентом за территорию
и влияние. Однако мало данных о том, откуда
ИГИЛ-Хорасан получало материально-техническую
и финансовую помощь, поддержкой каких местных
вооруженных группировок пользовалось и насколько
афганский филиал был подконтролен центральному
руководству ИГИЛ в Ираке и Сирии.
В 2016 году США включили ИГИЛ-Хорасан в перечень
иностранных террористических организаций. В
результате давления со стороны сил безопасности
Афганистана, авиаударов США и боевиков из
конкурирующих группировок (главным образом
талибов), ИГИЛ-Хорасан потеряло контроль над
частью ранее занятой им территории на востоке
Афганистана и понесло потери в личном составе и
ресурсах69. К 2018 году численность боевиков ИГИЛХорасан на востоке страны сократилась и находилась
в диапазоне от 700 (по данным ВС США) до 1500
человек (по данным афганского правительства)70.
Хотя потенциал ИГИЛ-Хорасан на востоке
Афганистана удалось сдержать, группировка стала
распространять свое влияние и присутствие на
другие районы страны71, формируя взрывоопасную
комбинацию из местных радикалов и иностранных
боевиков, особенно из Пакистана и Центральной
Азии, и начав вооруженную активность в ряде
северных и центральных провинций, в том числе в
Джаузджане, Фарьябе и Газни.
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в религиозно-идеологическом отношении оно
отличается от салафизма и ставит под сомнение
его ортодоксальность. Культурные и языковые
различия между Афганистаном и арабским Ближним
Востоком также ограничивают распространение
проповедуемой ИГИЛ идеологии джихадизма
салафитского толка, в центре которой находится
Ближний Восток. В этом смысле ИГИЛ-Хорасан
вряд ли могло соперничать с движением Талибан,
выросшим на местной, афгано-пакистанской почве,
главным образом в лагерях афганских беженцев
в Пакистане в 1980-х и 1990-х годах, и с тех пор в
той или иной мере пользующимся поддержкой со
стороны части местного населения.
С другой стороны, растущая доля терактов
в вооруженной активности ИГИЛ-Хорасан
свидетельствует о более радикальном характере
этого движения, по сравнению с талибами. Кроме
того, ИГИЛ-Хорасан изначально продвигало
более широкую, транснациональную повестку,
нацеленную на создание «регионального
халифата» и апеллирующую к другим вооруженным
исламистским группировкам в регионе, особенно
радикально-салафитского толка. В последнее
время дестабилизирующее влияние ИГИЛ-Хорасан
наиболее сильно проявилось в четырех формах.
•

С одной стороны, помимо нарастающих трений
с талибами, распространение экстремистской
салафитской трактовки джихада, исповедуемой
ИГИЛ-Хорасан, в Афганистане ограничено тем, что
большинство афганских суннитов придерживаются
ханафитской школы ислама. Хотя у ханафитов
есть собственное фундаменталистское течение
Деобанди, которого придерживаются талибы,

Прежде всего, из всех филиалов «Исламского
государства» ИГИЛ-Хорасан имело особое
идеологическое и религиозное значение для
руководства ИГИЛ в Ираке и Сирии, которое
в начале 2015 года официально объявило
ИГИЛ-Хорасан своим первым региональным
отделением за пределами арабского мира72.
Согласно апокалиптической идеологии ИГИЛ,
во времена последнего «калифа» именно из
«Хорасана» (в исламской трактовке, региона, в
состав которого входят Афганистан, Пакистан,
Иран и часть Центральной Азии) явится
антимессия для финальной битвы добра со
злом.

•
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международной экспертной сети “Afghan Analysts Network”. Цит. по: ISIS in Afghanistan: ‘Their peak is over,
but they are not finished’ // The Guardian. 18 November 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/
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69
Особенно после того, как второй
руководитель организации Шейх Абу Хасиб,
организатор жестокого нападения на кабульский
госпиталь 8 марта 2017 г., был убит ударом с
беспилотника в Нангархаре в мае 2017 г.
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Так, например, в 2017 г. сторонники ИГИЛХорасан впервые совершили теракт в г. Герате на
западе Афганистана.

Во-вторых, распад центрального ядра
«Исламского государства» в Сирии и Ираке в
результате военных операций, возглавляемых
США и Россией, привел к ликвидации
системы военно-территориального контроля
и квазигосударственного управления ИГИЛ
на землях, имеющих ключевое значение
для амбициозных планов этого движения по
созданию «всемирного халифата». «Исламское
государство» адаптировалось к этой реальности;
вместо того, чтобы, как раньше, призывать

72
Аудиозапись заявления официального
представителя
Исламского
государства
Абу
Мухаммада аль-Аднани аш-Шами: Say, “Die in
your rage” // Al-Furqan. 26 January 2015. https://
jihadology.net/2015/01/26/al-furqan-media-presents-a-new-audio-message-from-the-islamic-statesshaykh-abu-mu%e1%b8%a5ammad-al-adnani-al-shamisay-die-in-your-rage/.

боевиков примкнуть к ИГИЛ, отправившись
непосредственно на подконтрольную
«халифату» территорию в Сирии и Ираке,
руководство ИГИЛ обратилось к иностранным
боевикам и сочувствующим, включая выходцев
из Азии и Евразии, с призывом оставаться
и действовать в своих родных странах и
регионах. Иными словами, на этом этапе
именно региональные франшизы, подобные
ИГИЛ-Хорасан, стали основными центрами
притяжения транснационального терроризма
салафитско-джихадистского толка.
•

•

В-третьих, влияние ИГИЛ-Хорасан в Афганистане
и окружающем его регионе вышло за рамки
опасных идеологических связей группировки с
ядром ИГИЛ на Ближнем Востоке. Агрессивные
насильственные методы ИГИЛ в сочетании с
использованием новых медийных технологий
и активной пропагандой ввели новые
стандарты вооруженного исламизма в регионе,
вынуждая и другие исламистские группировки
эволюционировать в этом направлении.
Поначалу даже талибы были застигнуты
врасплох внезапным ростом потенциала и
влияния ИГИЛ-Хорасан, и для того, чтобы
успешно конкурировать с афганским филиалом
ИГИЛ на поле вооруженного исламизма,
им пришлось соответствующим образом
адаптировать свою тактику и пропагандистские
приемы.
В-четвертых, распространение влияния
и присутствия ИГИЛ-Хорасан за пределы
восточного Афганистана особенно сильно
затронуло северные провинции. На севере
Афганистана уже десятилетиями действовали
вооруженные группировки салафитского
толка, в том числе разнородная масса
иностранных боевиков в изгнании – выходцев
из центральноазиатских республик и других
стран региона. Теперь многие из них обратили
свои взоры к «Исламскому государству» и
ИГИЛ-Хорасан в надежде приобщиться к их
бренду, идеологии и пропаганде. По данным
официальных российских источников, в 2018
году из общего числа боевиков ИГИЛ-Хорасан
в Афганистане, насчитывавшего, по разным
оценкам, от 4000 до 10000 человек, уже около
половины действовали в северных районах
страны73. Эту проблему усугубляли и сообщения
о перемещении неопределенного количества
иностранных боевиков-террористов (ИБТ),
связанных с ИГИЛ, прежде всего, выходцев из
Центральной Азии, с утраченных баз в Сирии
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Заявление
заместителя
министра
иностранных дел по вопросам противодействия
терроризму
Олега
Сыромолотова,
цит.
по:
Север Афганистана превращается в опорную
базу международного терроризма,
заявили в
МИД // РИА Новости. 4 мая 2018 г. https://ria.
ru/20180504/1519906689.html.

и Ираке на север Афганистана (см. следующий
раздел).
В целом, несмотря на ограниченный
территориальный контроль и вторичную роль ИГИЛХорасан в военных действиях в Афганистане, его
растущая террористическая активность и повышенная
склонность к насилию против гражданского
населения подкреплялись транснациональными
целями как минимум регионального уровня и
радикальной салафитско-джихадистской идеологией.
Хотя задачи и идеология ИГИЛ-Хорасан не пользуются
популярностью среди большинства рядовых
афганцев, они носят бескомпромиссный характер
и не могут служить предметом переговоров. Эта
специфика ИГИЛ-Хорасан делает его серьезной
проблемой не только для Афганистана, но и для
более широкого региона, и прежде всего для
центральноазиатских стран и России, особенно с
учетом фактора ИГИЛ на севере Афганистана, в том
числе в приграничных районах.

2. Вооруженные
террористические группировки
на севере Афганистане
Вооруженная мозаика на афганском севере
Террористическая угроза со стороны ИГИЛ-Хорасан
в Афганистане, в том числе появление и активность
его сторонников на севере страны, не должна
затенять – и кардинально не изменила – общую
картину вооруженно-террористической среды в этой
части страны. На протяжении всего начала 21-го
века ситуация в сфере вооруженного насилия на
«большом севере» Афганистана отличалась высокой
степенью раздробленности и фрагментации и
представляла собой пеструю мозаику, состоявшую
из множества антиправительственных элементов
– негосударственных игроков разного типа и
размера. Эти группировки, в состав которых входили
боевики как местного, так и центральноазиатского
происхождения, а также выходцы из других стран,
вовлечены в нескончаемый цикл пересечений,
слияний, возникновения новых групп или их распада,
и вооруженного соперничества между собой.
С конца 2000-х годов влияние талибов, основной
базой которых оставались юг и юго-восток страны,
стало распространяться и на северные провинции.
Одни мелкие, раздробленные вооруженные
группировки на севере перешли на сторону движения
Талибан, другие конфликтовали с ним. К середине
2010-х годов среди таких группировок на севере
Афганистана можно выделить некоторое число
боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) –
группировки центральноазиатского происхождения,
которая вела вооруженную активность на афганском
севере еще с конца 1990-х годов – до тех пор, пока
после военной интервенции в Афганистан 2001
г. во главе с США, оставшиеся бойцы ИДУ были
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вынуждены перебраться в пакистанскую «зону
племен»74. Впоследствии часть членов ИДУ, включая
боевиков как первого, так и второго поколения,
передислоцировались из Пакистана обратно
на север Афганистана. Из других групп можно
отметить Исламскую партию Туркестана* (которая
периодически сливалась с ИДУ), Союз исламского
джихада (ранее отколовшийся от ИДУ), «Хетоб» и
«Таш» в районах вдоль границы с Туркменистаном,
так называемый центральноазиатский Талибан
и Моджахедов Центральной Азии, уйгурскую
группировку «Хелафат», казахскую «Фата» в
провинции Кундуз и киргизскую «Калкалы» в
провинции Бадахшан75. Многообразие и динамику
этих вооруженных игроков на севере Афганистана,
даже тех, чья активность выходит за рамки одногодвух районов той или иной провинции, включая
несколько более крупных игроков (таких, как Талибан,
ИГИЛ-Хорасан и ИДУ), отследить непросто – в силу
переменчивого характера, частой смены названий и
места дислокации тех или иных группировок и т. д.
Любая попытка зафиксировать эту пеструю мозаику
вооруженно-террористических акторов на севере
Афганистана на тот или иной конкретный момент
уже спустя короткое время может устареть и потерять
актуальность.

ИГИЛ, в 2018 году оценивалась в диапазоне от
2000 до 5000 человек77.
Остальные вопросы, связанные с присутствием
ИГИЛ на афганском севере, включая степень
угрозы, которую ИГИЛ-Хорасан представляет для
самого Афганистана, региона и международной
безопасности в целом, нуждаются в более
внимательном изучении и уточнении.
Фактор ИГИЛ на севере Афганистана лишь частично
связан с передислокацией ограниченного числа
боевиков ИГИЛ-Хорасан с востока страны, где
группировка испытывала все более жесткое
давление со стороны сил безопасности и переживала
определенные внутренние трения78. При этом
ограниченная передислокация боевиков ИГИЛХорасан из восточных провинций не привела к
образованию полноценного филиала ИГИЛ на севере
страны, равноценного «вилаяту Хорасан» на востоке,
и не могла сравниться с более устойчивым влиянием
талибов в этой части страны.
В то же время на севере Афганистана наблюдались
два других феномена, имеющих отношение к ИГИЛ:
1.

ИГИЛ-Хорасан, другие связанные с ИГИЛ
группировки и релокация ИБТ
Масштаб влияния ИГИЛ-Хорасан и передислокации
его боевиков на север Афганистана, за пределы
изначальной зоны базирования группировки на
востоке страны, остается предметом дискуссий. В
конце 2010-х годов не вызывали сомнений, пожалуй,
лишь три параметра, характеризующих потенциал
ИГИЛ на афганском севере.
а)

б)
в)

*«Исламская партия
Туркестана» (бывшее
«Исламское движение
Узбекистана») террористическая
организация, запрещенная
в Российской Федерации
(далее – везде). См:
Единый федеральный
список организаций, в
том числе иностранных и
международных организаций,
признанных в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
террористическими (на 23 июля
2020 г.). Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации. http://www.fsb.ru/
fsb/npd/terror.htm.
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Вооруженная активность связанных с ИГИЛ
боевиков в основном проявлялась в четырех
провинциях: Фарьяб, Джаузджан, Сари-пуль и
Бадахшан.
В составе группировок, поднявших флаг
ИГИЛ, было немало боевиков-выходцев из
Центральной Азии76.
Общая численность боевиков на севере страны,
связанных с – или находившихся под влиянием
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Saltzman Institute of War and Peace Studies and OSCE
Academy in Bishkek. Bishkek Project Memo. March 2017.
https://bishkekproject.com/memos/21.
76
Experts note growing numbers of IS militants from Central Asia in Afghanistan // Sputnik Tajikistan. 13 February 2018. https://tj.sputniknews.ru/
world/20180213/1024733934/eksperty-otmechayutrost-afganistan-boevikov-ig-sentral-asia.html.

2.

Распространение в этой части страны, особенно
в провинциях Гор, Джаузджан и Сари-пуль,
вооруженных элементов игиловского типа,
не являющихся частью ИГИЛ-Хорасан, но, по
определению МООНСА, «идентифицирующих
себя с ДАИШ»;
Возвращение или передислокация в регион
иностранных боевиков-террористов (ИБТ) с
основных территорий ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Примером группировок первого типа и убедительной
иллюстрацией существования реальной угрозы ИГИЛ
на севере страны стал территориальный минианклав ИГИЛ в Джаузджане под руководством Кари
Хекмата. Анклав просуществовал почти два года,
и ему удалось расширить свое влияние и на часть
провинции Фарьяб – до того, как в апреле 2018 года
Хекмат был убит в результате удара с американского
беспилотника. Впервые «самоопределившийся»
межэтнический анклав ИГИЛ установил контроль
над несколькими районами в двух провинциях, имел
под ружьем сотни боевиков и смог успешно отразить
несколько атак талибов.
С одной стороны, этот «островок ИГИЛ» отличался от
типичных для афганского севера оппортунистически
77
См. сноску 73.
78
Например, по некоторым данным, после
смерти в 2017 году лидера ИГИЛ-Хорасан Абу Хасиба
центральноазиатские боевики в составе группировки
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настроенных групп боевиков, «лояльных» ИГИЛ лишь
формально. В отличие от них, для формирования во
главе с Хекматом влияние ИГИЛ не ограничивалось
лишь символикой и внешней атрибутикой. Оно
проявлялось в следующих особенностях группировки:
а)

б)

в)

B формировании теневой системы
административного управления, с
использованием арабских названий для ее
соответствующих подразделений;
B ужесточении насилия, с применением
особо жестоких методов, характерных
для центрального ядра ИГИЛ – таких, как
обезглавливание жертв и поджог религиозных
святынь;
B превращении анклава в убежище для
вооруженных радикалов из других районов
северного Афганистана; ограниченном
присутствии в рядах группировки ряда
иностранных боевиков, в основном выходцев
из центральноазиатских стран, присягнувших на
верность именно центральному ИГИЛ, а не его
«хорасанскому» филиалу. Среди примкнувших
к сторонникам Хекмата боевиков были,
например, остатки группировки «Джундулла»,
ранее отколовшейся от ИДУ и рагромленной
талибами79.

С другой стороны, даже этот мини-анклав в
Джаузджане, созданный по образу и подобию
ИГИЛ, а) сумел взять под контроль лишь наиболее
отдаленные и труднодоступные районы провинции;
б) не имел явных связей с ядром ИГИЛ-Хорасан в
Нангархаре на востоке страны и даже отдаленно не
мог сравниться с ним по численности и масштабу;
в) во многом сумел выжить и просуществовать
какое-то время лишь благодаря раздробленности
и слабой координации между силами талибов в
этих районах, в результате чего подразделениям
Хекмата удалось переманить на свою сторону ряд
конъюнктурно настроенных полевых командиров,
и г) не имел достаточно сил даже для того, чтобы
отбить у правительственных сил районные центры, и,
соответственно, не оказал какого-либо существенного
влияния на стратегический баланс сил на севере
Афганистана. К концу 2018 г. анклав был разбит
талибами.
Вторая проблема – перемещение на север
Афганистана иностранных боевиков-террористов
(ИБТ) с Ближнего Востока – заслуживает
особого внимания. После разгрома ядра ИГИЛ
передислокация ИБТ из Сирии и Ирака стала крупным
источником живой силы для движения «глобального
джихада» и гарантом непрерывной смены поколений
джихадистов не только на Ближнем Востоке, но и в
Европе, Евразии и Азии на годы вперед. При этом
спасающиеся бегством боевики, прошедшие Сирию
и Ирак, совершенно не обязательно возвращаются в
свои родные страны.
Помимо Ближнего Востока, Евразия является одним
из двух других регионов, откуда в Сирию и Ирак
79
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отправилось наибольшее число ИБТ (еще одним
таким регионом является Европа). К началу 2017 года
общее число ИБТ из постсоветской Евразии в Сирии
и Ираке составляло 8500–9000 человек80. По данным
директора Федеральной службы безопасности России
Александра Бортникова, по состоянию на октябрь
2019 года число ИБТ только из России достигло около
5500 человек81. Из-за высокой вероятности ареста,
сурового наказания и в целом жесткого контроля со
стороны силовых структур и правоохранительной
системы в родных странах, доля ИБТ, вернувшихся
как в Россию (337 человек, или 6% по состоянию на
октябрь 2019 г.)82, так и в Центральную Азию (5,6% к
середине 2018 г.) была гораздо ниже, чем в среднем
по миру83 (для сравнения, например, доля ИБТ,
вернувшихся в Великобританию, была более чем в 10
раз выше, чем в среднем для стран Евразии).
Это означает, что в ближайшем будущем бóльшая
часть оставшихся в живых русскоговорящих и
других ИБТ из Евразии, скорее всего, не вернется
домой, а уже находится или передислоцируется в
третьи страны. Хотя многие из них перебрались и
перебираются в другие страны Ближнего Востока
и, в меньшей степени, в Европу, для части ИБТ,
особенно для выходцев из Центральной Азии, одним
из наиболее вероятных пунктов назначения в Азии
стал северный Афганистан. Эта область привлекает их
по ряду причин, включая географическую близость к
родному региону, этнические родство с афганскими
таджиками, узбеками и туркменами, многолетнее
присутствие разнородной массы вооруженных
исламистов на севере и слабый контроль над
границей Афганистана с центральноазиатскими
странами.
Перемещение ИБТ, в основном центральноазиатского
происхождения, из Сирии и Ирака на север
Афганистана, не следует путать с сформировавшемуся
за несколько лет до их возвращения местным
афганским филиалом ИГИЛ – «вилаятом Хорасан».
Точно оценить общее число ИБТ, перебравшихся
из Сирии и Ирака, их соотношение с местными
боевиками ИГИЛ и численность на севере
Афганистана – задача не из легких. В любом случае
80
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среди таких перемещенных ИБТ доминировали
боевики центральноазиатского происхождения
– выходцев из других регионов, которые начали
появляться на севере страны с конца 2017 года,
было мало. Однако, даже если численность
центральноазиатских джихадистов, перебравшихся
из Сирии и Ирака на север Афганистана, насчитывает
несколько сотен, они все равно представляют собой
угрозу безопасности Афганистана и государств
Центральной Азии. Более того, эта проблема
остается предметом беспокойства для России и
таких региональных структур безопасности, как
ОДКБ и ШОС, в состав которых входят и Россия, и
центральноазиатские республики.

Значение для Центральной Азии и России
Потенциальный переток транснационального
вооруженного экстремизма из северного
Афганистана, в первую очередь, угрожает
государствам Центральной Азии – сильнее, чем
России. Однако в более широком смысле эта
угроза касается и России как макрорегиональной
евразийской державы, кровно заинтересованной в
сохранении стабильности в Центральной Азии. Россия
является основным военно-политическим союзником
трех из пяти центральноазиатских государств,
напрямую участвует в обеспечении безопасности и
располагает определенным силовым присутствием в
регионе.
Риск прямого перетока нестабильности и
проникновения вооруженного экстремизма из
северной части Афганистана в Центральную Азию и за
ее пределы не следует переоценивать. В начале 21-го
века центральноазиатские страны служили ареной
разных форм и проявлений насилия межэтнического
и межобщинного толка, а также массовых социальноэкономических протестов. При этом уровень
терроризма как такового в центральноазиатском
регионе оставался низким и в 2010-е годы
продолжал снижаться. В 2019 году Таджикистан
(наиболее затронутый угрозой терроризма из всех
центральноазиатскиx стран) занимал только 50-е
место по шкале Глобального индекса терроризма, в
то время как Россия находилась на 37-м месте, а США
– на 22-м84.
Прямые трансграничные рейды боевиков-исламистов
из Афганистана в Центральную Азию и обратно
представляли собой более серьезную угрозу в
1990-е – начале 2000-х годов. Хотя трансграничные
угрозы сохранили актуальность вплоть до
последнего времени, они в основном связаны с
криминальным трафиком. Кроме того, степень
угрозы «выплескивания» вооруженного насилия
и терроризма с севера Афганистана – разная для
разных стран региона. Так, если для Узбекистана
и Кыргызстана в последние годы эта угроза была
невелика, то перед Таджикистаном и Туркменистаном
стоят более серьезные вызовы в сфере безопасности,
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связанные с Афганистаном85.
Для Таджикистана не исключен риск трансграничных
рейдов со стороны вооруженных экстремистов,
в особенности выходцев из Центральной Азии,
базирующихся в северных афганских провинциях
Кундуз, Тахар и Баглан. С одной стороны,
относительно более крупные вооруженные
формирования на севере Афганистана
конфликтуют друг с другом, что не позволяет
им собрать сколько-нибудь значительные силы
для масштабного вторжения на таджикскую
территорию. С другой стороны, это не исключает
эпизодических пересечений афгано-таджикской
границы небольшими вооруженными группами
или пограничные столкновения с участием
контрабандистов. Любые волнения или беспорядки
в Бадахшане, по обе стороны гористого участка
афгано-таджикской границы, также могут иметь
трансграничные аспекты. Однако угрозы эти
необходимо рассматривать в контексте российского
военного присутствия в Таджикистане и членства
Таджикистана в ОДКБ.
С середины 2010-х годов для Туркменистана,
имеющего длинную, слабо охраняемую общую
границу с Афганистаном, также обострились
угрозы, связанные с активизацией вооруженных
экстремистских группировок в Джаузджане. Тем
не менее, несмотря на ограниченные ресурсы
Туркменистана в сфере безопасности, Ашхабаду
долгие годы удается сохранять нейтралитет и рабочие
отношения как с афганским правительством в Кабуле,
так и с талибами.
В более широком плане, географическая близость
евразийского региона к Афганистану повышает
степень угрозы вооруженных конфликтов и
терроризма и остается важным фактором риска.
Этот риск усугубляется активной трансграничной
циркуляцией на большей части Евразии, которой
способствует безвизовый режим между Россией и
центральноазиатскими государствами и слабость или
отсутствие контроля над границами Афганистана.
Кроме того, даже после разгрома ядра ИГИЛ в Сирии
и Ираке насаждаемые ИГИЛ идеология и пропаганда
«глобального джихада» остаются серьезной
проблемой.
Помимо радикализации автономных ячеек
радикально-исламистского толка в странах Евразии
путем пропаганды, распространяемой как в
онлайн-режиме, так и напрямую, к двум другим
вызовам со стороны ИГИЛ для Центральной Азии и
России относятся возвращение с Ближнего Востока
некоторого числа ИБТ евразийского происхождения
и прямой переток вооруженного экстремизма
из соседних стран и регионов, прежде всего
85
Подробнее см. Главу 3 данного доклада,
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Intervention to the Silk Road Initiatives. Ed. by Marlene
Laruelle. – New York, NY: Lexington Books/Rowman &
Littlefield, 2017. P. 89-114.

из Афганистана и Пакистана. Ситуация в сфере
вооруженного насилия на севере Афганистана, где
действует множество раздробленных группировок,
включая боевиков-выходцев из Центральной
Азии, усугубляется релокацией в этот регион ряда
ИБТ центральноазиатского происхождения. По
отдельности эти угрозы могут представляться
ограниченными, однако в совокупности они
составляют серьезную проблему в сфере
безопасности для Центральной Азии и России.

3. Движение Талибан
Спустя почти девятнадцать лет после того, как
интервенция во главе с США в Афганистане,
предпринятая в ответ на теракты Аль-Каиды
11 сентября 2001 г., положила конец режиму
талибов, Талибан остается главным и самым
крупным повстанческим движением в стране.
В ходе вооруженного противостояния талибы
нанесли рекордные людские потери афганским
правительственным силам. С годами движение лишь
поступательно наращивало свой военный потенциал,
постепенно расширяя свою зону влияния и контроля
на территории страны. Под руководством своего
нового лидера Мавлави Хайбатуллы Ахундзады,
возглавляющего афганских талибов с 2016 года,
движению Талибан удалось восстановиться после
краткого переходного периода и внутренних трений,
последовавших за смертью его основателя Муллы
Мохаммеда Омара. Хотя начавшийся в конце
2014 года подъем ИГИЛ-Хорасан вновь привлек
международное внимание к проблеме афганского
терроризма, он же привел к некоторой переоценке
внешними игроками роли талибов как основной
силы вооруженной оппозиции и главного конкурента
всех террористических группировок в Афганистане,
включая ИГИЛ-Хорасан. Это позволило движению
Талибан обратить конфликт с ИГИЛ-Хорасан себе на
пользу: на фоне игиловцев талибы выглядели более
аутентичной и менее радикальной афганской силой,
не преследующей целей региональной экспансии.

Афганистана87. Хотя точные, верифицируемые данные
об общей численности вооруженных формирований
талибов отсутствуют, в среднем в рядах движения на
постоянной или временной основе сражалось около
40000 боевиков88.
В последние годы Талибан из движения,
которое в основном использовало тактику
партизанских набегов, трансформировался в более
конвенциональную и активную боевую силу. К
другим направлениям эволюции повстанческого
движения относятся:
•

Смена поколений боевиков и полевых
командиров на местах. Большинство лидеров
талибов старшего поколения были либо
устранены в результате постоянных внутренних
расколов, либо погибли или были арестованы,
либо умерли по естественным причинам. Та же
тенденция наблюдается и на уровне местных
полевых командиров: на смену погибшим
или попавшим в плен все чаще приходят
представители молодого поколения боевиков,
часто из тех же семей и кланов, но, как правило,
более активные и бескомпромиссные. В
результате командные позиции у талибов
все чаще занимает молодежь, недавно
окончившая медресе в Пакистане и не имеющая
ни представления об историческом опыте
движения Талибан в 1990-е годы, ни доступа к
нынешнему руководству движения. Эти местные
командиры жаждут власти и проявляют больше
самостоятельности на поле боя.

•

В последние годы, особенно после
официального подтверждения талибами смерти
Муллы Омара, в рамках движения Талибан стала
наблюдаться тенденция к децентрализации.
Хотя масштаб децентрализации остается
предметом дискуссий, создается впечатление
об усилении разногласий между сторонниками
жесткой линии, с одной стороны, и более

Эволюция движения Талибан как комбатанта
На протяжении 2010-х годов движение Талибан
оставалось одной из основных сторон войны в
Афганистане. В 2002-2018 годах общее число
погибших в результате боевых действий в
вооруженном конфликте между афганским
правительством, которое поддерживали США
и НАТО, и талибами превысило 140000 человек
(см. Рис. 2)86. Талибы постепенно наращивали
интенсивность боевых действий и расширяли зону
своего присутствия и контроля. По некоторым
оценкам, к 2018 году талибы либо вели военные
действия, либо располагали тем или иным уровнем
военного присутствия почти в 70% провинций
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всего:
140160
погибших

Рисунок 2. Потери
убитыми в ходе
боевых действий
между правительством
Афганистана (при
поддержке США и
НАТО) и талибами,
2002–2018 гг.
		
Источник: Uppsala
Conflict Data Program
(UCDP)/Peace Research
Institute, Oslo (PRIO)
Armed Conflict Dataset.
Version 19.1.

умеренного курса, с другой89. Движение в целом
также становится все менее однородным в
этническом и региональном отношении, – на
данном этапе в его состав входят пуштуны,
афганские таджики и узбеки, хазарейцы, арабы,
выходцы из Центральной Азии и другие. Особое
беспокойство вызывают такие экстремистские
фракции, как печально известная группировка
«Хаккани», под контролем которой находится
до 15% боевиков, входящих в состав движения
Талибан или связанных с ним. Влияние
«Хаккани» сильнее в районах на пакистанской
стороне границы, но распространяется и на
ряд небольших формирований талибов в
Афганистане, которым группировка оказывает
разного рода поддержку.
•
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В отличие от прошлых лет, в настоящее
время талибы располагают целым набором
более современного оружия и военной
техники. Более того, некоторые отряды
талибов оснащены лучше, чем большинство
подразделений афганской полиции. Талибы
создали свой мобильный спецназ, включая
спецподразделение «Красная бригада». Эта
группа хорошо экипирована и вооружена,
имея в своем распоряжении снайперские

89
Участники Российско-американской рабочей
группы ИВЗ по контртерроризму в Афганистане,
включая авторов данной главы, разошлись во
мнениях по вопросу о степени консолидации в
рядах движения Талибан; нет единого мнения по
этому вопросу и среди американских членов группы.
Например, трехдневный режим прекращения огня,
объявленный руководством талибов в июне 2018 г.,
строго соблюдался как командирами на местах, так и
рядовыми боевиками, что свидетельствует о довольно
высокой степени контроля центрального руководства
над движением в целом.

винтовки, штурмовые винтовки М-4 с лазерным
прицелом, приборы ночного видения,
малые разведывательные беспилотники,
специальные головные уборы, телескопические
прицелы импортного производства, сложные
средства связи и бронированные военные
джипы, которые талибы используют в
качестве «троянских коней» для того, чтобы
попасть на базы, которые они планируют
атаковать. Бóльшую часть этой техники они
либо приобретают в соседних странах, либо
захватывают у афганских вооруженных сил.
Кроме того, талибы разработали настоящий
военный порядок развертывания и ротации сил:
боевики сначала проходят подготовку, потом
перебрасываются в район ведения боевых
действий, а затем отводятся на безопасные
позиции, часто на пакистанской стороне
границы90.
•

Талибы также наращивают свой
информационно-пропагандистский
потенциал, а также совершенствуют методы
проведения психологических операций и сбор
разведывательной информации, особенно
агентурную работу и сети информаторов.
Талибы активно практикуют сбор оперативной
информации из открытых источников, в том
числе из публичных докладов государственных
органов США, других ведомств, организаций
и экспертно-аналитических центров, и ведут
масштабные информационно-пропагандистские
кампании в социальных сетях, включая
«Твиттер».

•

Талибы взяли на вооружение эффективную и
малозатратную военную стратегию, которая

90
Подробнее см. Приложение Б данного
доклада.

позволяет им не только дробить афганские
правительственные силы но и расширять
подконтрольную им территорию. Эта стратегия
позволяет движению определять, когда
и где атаковать, избегая столкновений с
наиболее боеспособными частями афганских
вооруженных сил и нанося удары по самым
слабым звеньям. В ходе операций талибы
применяют одни и те же тактические приемы,
включая засады, ловушки, внезапные
нападения, скоординированные серии
одновременных атак, и все чаще используют
снайперов.
Итак, Талибан – это во всех отношениях широкое,
активное и эффективное сельское повстанческое
движение, не только благодаря своему
общенациональному охвату, но и в силу растущей
боевой активности против правительства Афганистана
и вооруженных сил США/НАТО. Военные операции
являются основной формой активности талибов,
а их доля в деятельности движения постоянно
растет. В 2013-2018 годах число погибших в боевых
столкновениях между двумя основными сторонами
конфликта в Афганистане – талибами и силами
афганского правительства, которые поддерживал
иностранный военный контингент, – выросло почти
в три раза, причем максимальное число погибших в
ходе боевых действий (более 22800 человек) было
зафиксировано в 2018 году (см. Рис. 2)91.
Талибан и насилие против гражданского населения
Наряду с ведением военных действий против
правительственных сил, Талибан продолжает
оставаться основным вооруженно-террористическим
формированием в Афганистане92. Об этом
свидетельствуют два показателя его вооруженной
активности, помимо ударов по военным целям, а
также силам и объектам безопасности:
а) Общее число жертв среди мирного населения,
включая гражданских лиц, погибших как в ходе
боевых действий, так и в результате терактов.
б) Преднамеренные атаки, специально направленные
против гражданского населения, то есть собственно
теракты, а также доля террористической активности
в вооруженном насилии со стороны талибов, по
сравнению как с их боевыми операциями, так и с
террористической деятельностью ИГИЛ-Хорасан.
Общее число погибших от рук талибов среди
гражданского населения. По данным МООНСА,
в конце 2010-х годов от рук талибов продолжало
гибнуть больше гражданских лиц, чем от рук любой
другой вооруженной группировки в Афганистане.
В 2018 году на счету движения Талибан было 1348
91
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жертв убитыми среди мирного населения и 2724 –
ранеными. Это составило 37% от общего числа потерь
среди гражданского населения в Афганистане, по
сравнению с 20% на счету ИГИЛ-Хорасан93. При этом
сами талибы, по обычной для них практике, берут
ответственность за в разы меньшее число жертв
среди гражданских лиц94. В 2018 году масштаб потерь
среди мирного населения в результате действий
талибов также в 1,6 раз превышал число убитых и
раненых в результате действий правительственных
сил, включая как афганские, так и иностранные
войска, а также проправительственные вооруженные
группировки, на общем счету которых – до
четверти всех гражданских потерь. В то же время,
за последние годы число жертв талибов среди
гражданских лиц несколько сократилось: их доля в
общей массе потерь среди мирного населения упала
на 5%, а в абсолютном выражении – на 7%. При этом
лишь половина всех убитых талибами гражданских
лиц гибла в результате терактов, т. е. прямых и
преднамеренных атак против некомбатантов, тогда
как остальные жертвы среди мирных жителей были
сопутствующими потерями в ходе боевых операций,
или так называемым побочным ущербом95.
Терроризм. Из всех известных вооруженных
группировок в Афганистане движение Талибан
продолжало нести ответственность и за наибольшее
число терактов и убитых в терактах. При этом оценки
масштаба террористической активности талибов в
различных международных источниках существенно
рознятся. Так, в 2017 году МООНСА насчитала 535
гражданских лиц, погибших в результате прямых и
преднамеренных атак талибов. Оценка экспертов
Глобального индекса терроризма за тот же год в 6,7
раз выше, хотя она включает не только жертв среди
гражданского населения, но и число погибших среди
сотрудников полиции и других сил безопасности96.
Хотя, по статистике Глобальной базы данных по
терроризму, в 2016-2018 годах число терактов со
стороны талибов сократилось на 23%, по сравнению с
2015 годом, когда оно достигло пика,97 эта тенденция
не сопровождалась каким-либо устойчивым
снижением числа убитых в терактах98. Тем не менее,
по данным из наиболее солидных и заслуживающих
доверия международных источников можно
проследить несколько тенденций, по которым между
ними не наблюдается особых разночтений:
93
UNAMA Annual Report 2018. P. 18.
94
Ibid.
95
Ibid. P. 18-26.
96
Ibid. P. 26; GTI-2018. P. 16.
97
GTD, accessed 31 October 2019.
98
По данным МООНСА, в 2018 г. даже
наблюдался рост числа погибших в совершенных
талибами терактах на 20%, по сравнению с 2017 г.:
с 535 до 667 человек. UNAMA Annual Report 2018.
P. 26. Footnote 84. Глобальный индекс терроризма
зафиксировал рост числа атак талибов на 39% и числа
убитых в них на 71%, но большая их часть (53% атак
и 59% погибших) была связана с действиями против
военнослужащих и сил безопасности, то есть, строго
говоря, не может считаться направленной против
гражданского населения. GTI-2019. P. 15.
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•

Число терактов и убитых в терактах составляет
лишь малую долю от числа боевых операций
талибов и потерь убитыми в ходе военных
действий с их участием.

Чередование и взаимовлияние насилия и
переговоров: американские и российские
подходы и значение для США и России

•

В последнее время талибы сменили тактику,
сосредоточившись на атаках на афганскую
полицию и военнослужащих и все реже
прибегая к вооруженному насилию против
гражданского населения99.

Конфликт в Афганистане зашел в тупик, как с
политической, так и с военной точки зрения. Страна
подошла к переломному моменту, когда военное
решение конфликта в пользу одной из сторон не
просматривается ни для правительства Афганистана,
ни для движения Талибан.

•

Значительный разрыв в масштабах
террористической деятельности, который
поначалу наблюдался между талибами и
гораздо более молодым и сравнительно
небольшим по численности движением ИГИЛХорасан, быстро сокращается, и не «в пользу»
талибов. По данным МООНСА, уже в 2018 году
число гражданских лиц, преднамеренно убитых
боевиками талибов в 2018 году100, превышало
число мирных жителей, погибших от рук более
радикального и транснационального ИГИЛХорасан, всего лишь в 1,2 раза.

•

В отличие от ИГИЛ-Хорасан, афганские талибы
действуют только на территории Афганистана.
В последние годы все организованные ими
теракты и убитые в терактах фиксировались
только в Афганистане101, в основном в южных
провинциях Гильменд, Кандагар и Газни102.

Таким образом, хотя повстанческое движение
Талибан продолжает использовать террористические
методы в качестве одной из своих тактик, основной
формой вооруженного насилия для него являются
боевые операции в рамках противостояния
афганским правительственным силам, что
ограничивает вооруженную активность талибов
пределами страны. В более широком плане,
характерная для Афганистана степень корреляции
между боевыми действиями в ходе вооруженного
конфликта и террористической деятельностью – одна
из самых высоких в мире – свидетельствует о том,
что решить проблему терроризма вряд ли удастся до
тех пор, пока не будет урегулирован вооруженный
конфликт между афганским правительством и
движением Талибан.
99
В 2017 г. число атак со стороны талибов,
направленных против гражданских лиц и объектов,
сократилось на 55%, по сравнению с 2016 г., в то время
как число убитых боевиками движения сотрудников
полиции за тот же период увеличилось на 34%. GTI2018. P. 20.
100
UNAMA Annual Report 2018. P. 26. Footnote
84.
101
GTI-2018. P. 16.
102
Ibid. P. 20.
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За последние два десятилетия военное давление
на талибов при поддержке сил США и НАТО вкупе с
другими видами западной помощи правительству
Афганистана не привело ни к стабилизации, ни к
миру. Ситуация в сфере безопасности ухудшалась
еще до того, как США при администрации Барака
Обамы и НАТО официально завершили боевые
операции в 2014 году и вывели из страны бóльшую
часть своего военного контингента. Патовая
ситуация в вооруженном противостоянии между
правительством Афганистана и талибами затянулась
на неопределенное время. По оценкам Министерства
обороны США, афганское правительство сохраняло
контроль над наиболее густонаселенными районами
и столицами всех провинций, тогда как талибы
контролировали значительную часть сельских
районов Афганистана и наносили удары по многим
районным центрам103. Остаток военного контингента
США и союзников, который в первые годы
президентства Дональда Трампа был даже несколько
усилен в количественном отношении, но в 2019 году
вновь подвергся сокращениям104, тем не менее,
способствовал сохранению сложившегося тупика,
оставаясь гарантией безопасности для афганского
правительства. Одним из признаков того, что
вооруженный конфликт действительно зашел в тупик,
стало первое перемирие в Афганистане с 2001 года –
краткое прекращение боевых действий, объявленное
обеими сторонами по отдельности, но практически
одновременно, во время праздника «Ид аль-Фитр»
(«Ураза-байрам») в июне 2018 года и встреченное с
воодушевлением большинством афганцев.
В 2011 году администрация президента
103
Quarterly Report to the United States Congress. SIGAR. – Arlington, VA: SIGAR, 30 January 2019. P.
40, 65. https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/201901-30qr.pdf.
104
По данным командующего войсками США
и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Остина
Скотта Миллера, в 2019 г. число американских
военнослужащих в стране сократилось на 2000 и
составило около 12000 человек. US is quietly reducing
its troop force in Afghanistan // The New York Times. 21
October 2019. https://www.nytimes.com/2019/10/21/
world/asia/afghanistan-troop-reduction.html.

Обамы установила эпизодические контакты с
представителями талибов. Еще до этого, в 2010
году, Государственный департамент США исключил
движение Талибан из перечня иностранных
террористических организаций. Однако лишь в 2018
году, через год после того, как была принята новая
Южноазиатская стратегия США, администрация
Трампа пересмотрела свою первоначальную позицию
в пользу поиска мирного решения афганской
проблемы и начала диалог с талибами. Результатом
этой смены курса стали прямые переговоры между
США и талибами, первые девять раундов которых
прошли в период с середины июля 2018 года по
август 2019 года. Переговоры шли по четырем
основным направлениям:
1.
2.

3.
4.

Достижение соглашения о графике и механизме
вывода американских войск из Афганистана;
Kонтртеррористические аспекты и, прежде
всего, гарантии со стороны талибов о
том, что территория Афганистана не
будет использоваться террористическими
группировками;
Сокращение насилия и, в перспективе,
всеобъемлющее прекращение огня;
Инклюзивный внутриафганский диалог,
нацеленный на достижение политического
урегулирования.

В августе 2019 года в Дохе стороны согласовали
проект соглашения о сроках вывода войск США, а
также положения о контртеррористических гарантиях
и прекращении огня. Однако год переговоров не
повлиял на нежелание талибов вступать в прямые
переговоры с правительством Афганистана и не
привел к деэскалации насилия со стороны участников
конфликта. Напротив, в 2018 году талибы даже
активизировали боевые действия, уничтожив
рекордное число афганских военнослужащих.
Наряду с военными операциями афганских
правительственных сил, продолжались и даже стали
более интенсивными авиаудары и спецоперации со
стороны США.
8 сентября 2019 года президент Трамп отменил
готовившийся в обстановке секретности саммит с
участием делегации президента Афганистана Гани и
талибов, который должен был состояться в КэмпДэвиде. Трамп мотивировал этот шаг терактом
в Кабуле ранее на той же неделе, в результате
которого погиб американский солдат. Решение
Трампа дало зеленый свет президентским выборам
в Афганистане, состоявшимся 28 сентября 2019 года.
Хотя это явно сыграло на руку Кабулу и особенно
кандидату в президенты Ашрафу Гани, занимавшему
эту должность на протяжении предыдущих пяти лет,
результаты прошедших выборов были оспорены, а их

оглашение откладывалось на протяжении почти пяти
месяцев.
Периодические срывы переговорного процесса
оказывали негативное влияние на политическую
обстановку и ситуацию в сфере безопасности. В
политическом отношении отсутствие соглашения
о прекращении огня в 2019 году привело к
приостановке или отсрочке ряда вариантов и
проектов, связанных с переговорами с талибами
(отсрочке президентских выборов, формирования
временного правительства с участием талибов
до выборов и даже, возможно, внесения ряда
изменений в конституцию Афганистана). С точки
зрения безопасности, любая тупиковая ситуация
или пауза в ходе переговоров сопровождалась
эскалацией насилия на местах. Впрочем, длительное
чередование и взаимовлияние переговоров
и продолжающихся военных действий между
сторонами конфликта вполне типично и даже
неизбежно для большинства процессов перехода от
войны к миру.
Срыв переговоров в сентябре 2019 года также
оказался лишь временным. Американские
переговорщики возобновили региональные
консультации по мирному урегулированию, в том
числе в формате США-Россия-Китай-Пакистан, а
также неофициальные переговоры с афганскими
конфликтующими сторонами уже менее чем
через месяц и вернулись к диалогу с талибами
в декабре 2019 года. В середине февраля 2020
года в переговорном процессе наметился
прогресс: представители США и движения Талибан
договорились о прекращении огня со стороны
сил США, талибов и афганского правительства на
недельный срок. Успешное выполнение условий
перемирия открыло дорогу подписанию 29 февраля
2020 года официального соглашения между США и
движением Талибан105. Среди прочего, оно включало
обязательства со стороны талибов в области
контртерроризма и межафганского диалога взамен
на вывод американских войск из Афганистана в
оговоренные сроки.
18 февраля на фоне этих событий Гани объявил о
своем переизбрании на пост президента Афганистана
на второй срок, однако этот результат был оспорен
его соперником на выборах Абдуллой Абдуллой,
который также объявил себя президентом страны.
Хотя сложившийся политический тупик привел
к отсрочке начала межафганских переговоров,
намеченного на 10 марта, 17 мая в результате
105
Agreement for Bringing Peace to Afghanistan
between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not
recognized by the United States as a state and is known as
the Taliban and the United States of America.
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компромисса между Гани и Абдуллой было
подписано соглашения о разделе власти, в
соответствии с которым Абдулла возглавил мирные
переговоры с талибами со стороны афганского
правительства. Тем временем уже в период после
подписания февральской сделки с Соединенными
Штатами движение Талибан неоднократно обвиняло
США и правительство Афганистана в несоблюдении
ее условий. Вне зависимости от соглашения между
США и талибами, межафганские переговоры могут
затянуться надолго и будут периодически заходить в
тупик. В целом переговорный процесс по Афганистану
потребует от всех заинтересованных сторон еще
много времени и терпения прежде, чем приведет
к всеобъемлющему мирному урегулированию
ситуации.
Помимо многолетних требований к талибам
разорвать связи с международными
террористическими организациями как одного из
основных условий переговоров с ними, проблема
терроризма фигурирует в контексте взаимосвязи
и взаимовлияния переговорного процесса и
вооруженного насилия еще как минимум в двух
видах.
С одной стороны, участие талибов в
террористической активности в Афганистане остается
серьезным препятствием на пути мирного процесса,
причем эта проблема еще более обострится на
этапе, когда переговоры выйдут на межафганский
уровень. Для того, чтобы движение Талибан стало
легитимной национальной политической силой,
способной вести переговоры с правительством
Афганистана и другими политическими силами в
Кабуле, оно должно не только публично откреститься
от терактов против гражданского населения, но и
прекратить их на деле. Для руководства талибов это
непростое решение, так как оно может повлиять на
динамику внутри движения и привести к дальнейшей
радикализации сторонников жесткой линии. Еще
один риск, типичный для начальной стадии мирного
процесса, когда он еще очень хрупок, а прогресс на
пути к урегулированию конфликта идет медленно и
носит ограниченный характер, – это использование
терроризма как «спойлерской» тактики. На этой
стадии растет вероятность громких терактов с
массовыми жертвами либо со стороны как наиболее
радикально настроенных элементов внутри более
широкого движения, участвующего в переговорах
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(так называемых внутренних спойлеров), так и
особенно со стороны непримиримых вооруженных
игроков («внешних спойлеров», прежде всего, ИГИЛХорасан), которые применяют терроризм в целях
дестабилизации и подрыва мирного процесса.
С другой стороны, движение Талибан играет
определенную роль и в антитеррористических
усилиях и активно способствует противодействию
национальным и региональным террористическим
угрозам, ведя борьбу против ИГИЛ-Хорасан. Как
отмечалось в разделе 1 этой главы, у талибов с
самого начала не сложились отношения с их новым
и более радикальным соперником в лице ИГИЛХорасан. Движение Талибан также подвергалось
жесткой идеологической критике со стороны ИГИЛ,
в том числе в ведущих изданиях «Исламского
государства», в которых повстанческое движение
обозначалось как афганская «националистическая»
группировка106. В последние годы талибы расширили
свои операции против ИГИЛ-Хорасан за пределами
восточного Афганистана, особенно на севере, и
прежде всего, в провинции Джаузджан, где они вели
военные действия против анклава ИГИЛ, в том числе
в августе 2018 года107. Американские военные также
неоднократно подтверждали, что «Талибан воюет
с ИГИЛ, и мы это приветствуем, поскольку ИГИЛ
должно быть разгромлено»108.
106
Подробнее см.: Joscelyn T. The Islamic State’s
obsession with al Qaeda and the Taliban // The Long War
Journal. 20 January 2016. https://www.longwarjournal.
org/archives/2016/01/dabiq-magazine-shows-islamicstate-obsession-qaeda-taliban.php.
107
Однако заявления талибов о том,
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Taliban surge routes ISIS in Northern Afghanistan // The
New York Times. 1 August 2018. https://www.nytimes.
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Николсона, бывшего командующего афганской
операцией США «Решительная поддержка». Resolute Support Press Briefing by U.S. Central Command
and Gen. John Nicholson From Kabul. Resolute Support
Afghanistan. 24 July 2018. https://rs.nato.int/resources/
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Подъем афганского отделения ИГИЛ и роль талибов
в противодействии ИГИЛ-Хорасан стали одной из
основных причин, побудивших Россию принять
решение об установлении ограниченных контактов с
движением Талибан в конце 2015 года. В то же время
на уровне руководства в сфере российской внешней
политики и национальной безопасности крепло
понимание того, что на этапе после 2014 года ни одна
из связанных с Афганистаном проблем для России
– ни опасность проникновения нестабильности
и насилия на территорию центральноазиатских
государств, ни наркотрафик – не сможет быть
решена, пока в Афганистане продолжается
полномасштабный вооруженный конфликт. В этих
условиях Россия как евразийская держава, имеющая
значительные интересы в Центральной Азии, но
ограниченное влияние на ситуацию в Афганистане,
начала предпринимать активные усилия в целях
стабилизации ситуации в этой стране путем
инклюзивного регионального мирного процесса.
Это, в свою очередь, требовало налаживания более
тесных контактов со всеми заинтересованными
сторонами и участниками конфликта, включая
талибов109.
В русле этого подхода в конце 2016 года Москва
инициировала свой собственный формат
региональных мирных консультаций по Афганистану.
В феврале и мае 2019 года в Москве также прошли
заседания межафганского диалога с участием
делегации талибов и ряда крупных афганских
политиков, не входящих в состав правительства
Афганистана, включая лидеров бывшего Северного
альянса110. На проходившем в ноябре 2018 года
очередном раунде московских региональных
мирных консультаций талибы впервые публично
заверили Россию, государства Центральной Азии
и другие страны региона в том, что не позволят
никакой вооруженной группировке использовать
территорию Афганистана для создания проблем в
сфере безопасности соседним странам и другим
109
Подробнее см.: Stepanova E. Russia’s Afghan
Policy in the Regional and Russia-West Contexts. P. 27-32.
110
Stepanova E. Russia and the Afghan Peace
Process. Program on New Approaches to Research and
Security in Eurasia (PONARS Eurasia) Policy Memo no.
618. – Washington, D.C.: PONARS Eurasia, October 2019.
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policymemos-pdf/Pepm618_Stepanova_Oct2019.pdf.

государствам региона111. Это публичное обещание
было дано России и странам региона до того,
как талибы сделали соответствующее заявление
на переговорах с США, обязавшись не допускать
террористов, представляющих угрозу для Запада, на
афганскую землю112. Россия, однако, восприняла эти
заверения серьезно, но настороженно, продолжая
использовать все доступные ей средства для того,
чтобы заставить движение Талибан отказаться от
террористических методов.
На уровне национальной антитеррористической
политики, Россия, в отличие от США, оставила
движение Талибан в своем официальном списке
террористических организаций, в который оно входит
с 2006 года, в том числе потому, что рассматривает
это обстоятельство как дополнительный
рычаг воздействия на талибов113. В контексте
внутриафганского урегулирования уникальный вклад
России состоит в подталкивании политических сил
и группировок севера Афганистана к достижению
общенационального соглашения с талибами, что
также может потребовать предоставления им
определенных неофициальных гарантий поддержки
на тот случай, если такого соглашения достичь
не удастся или оно развалится. На региональном
уровне Россия стремится использовать свое
недавнее сближение с Пакистаном и многолетнее
сотрудничество с Ираном для того, чтобы
содействовать более активному вовлечению
111
Заявление
главного
переговорщика
талибов Шера Мохаммада Аббаса Станикзая, цит.
по: Можда А.В. Московский формат консультаций по
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112
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26 January 2019. https://uk.mobile.reuters.com/article/
amp/idUKL3N1ZQ05C.
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обеих региональных держав в мирный процесс
по Афганистану. На международном уровне,
поддерживая ослабление санкций ООН в отношении
ряда лидеров движения Талибан, Москва, тем не
менее, выступает против полной и безоговорочной
отмены санкций114.
Посреднические усилия России по Афганистану
также способствовали возобновлению ее диалога
с США, особенно после того, как администрация
Трампа пересмотрела свою Южноазиатскую
стратегию и сделала выбор в пользу поэтапного
вывода американских сил и поиска мирного
решения афганской проблемы. Вашингтон перестал
игнорировать московский формат региональных
мирных консультаций, а Россия поддержала
проведение двусторонних переговоров между США
и движением Талибан. Спецпредставители США и
России по Афганистану, Залмай Халилзад и Замир
Кабулов, не только начали регулярно встречаться,
но и вскоре перешли от диалога к триалогу с
участием Китая. Впоследствии триалог превратился в
четырехсторонний формат (Китай, Пакистан, Россия,
США), участники которого первый раз встретились
в Пекине в июле 2019 года, а затем в Москве в
октябре 2019 года. При этом открытым оставался
вопрос о подключении к этим консультациям Ирана.
В условиях острой напряженности между США и
Ираном, Россия могла бы содействовать решению
этой проблемы, как с помощью своих региональных
инициатив, так и путем посредничества с целью
преодолеть американо-иранские разногласия
хотя бы по ситуации в Афганистане. Показательно,
что 28 февраля 2020 года, за день до подписания
соглашения между США и движением Талибан
и параллельной совместной декларации США и
правительства Афганистана, Россия и США сделали
отдельное совместное заявление по этому вопросу115.
Российский спецпредставитель по Афганистану
Кабулов также заявил, что соглашение между США и
талибами имеет прямое значение для национальных
интересов России в сфере безопасности и
подчеркнул, что Россия рассматривает «прекращение
войны, формирование инклюзивного афганского
правительства и поддержку международного
сообщества» в качестве основных условий для
эффективного подавления очагов международного
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терроризма в Афганистане116.
В конечном счете, главным способом сокращения как
террористической активности внутри Афганистана, так
и террористических угроз, исходящих с территории
этой страны, является достижение существенного
прогресса в ходе мирного процесса и, в частности,
увязывание сроков вывода иностранных войск с
полномасштабным, устойчивым прекращением огня
между афганскими правительственными силами
и талибами. При этом крайне важно, чтобы США и
Россия, с одной стороны, признали роль движения
Талибан в борьбе с ИГИЛ-Хорасан в Афганистане,
а с другой стороны, продолжали оказывать
скоординированное давление на повстанческое
движение с тем, чтобы оно не только отреклось от
своих связей с международными террористическими
группировками и разорвало их, но и прекратило
террористическую активность внутри Афганистана.
Наконец, США должны использовать свое влияние
на Пакистан, а Россия, в частности, свои хорошие
отношения с Ираном для того, чтобы убедить этих
соседей Афганистана повлиять на движение Талибан
и другие вооруженные группировки, склонив их к
более активному переходу на антитеррористические
позиции.
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Кабулов заявил, что соглашение между
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com/politics/1125147.

Терроризм
в Афганистане

Глава III
Афганистан в контексте региональной
безопасности
Андрей Казанцев и Томас Ф. Линч

Г

еографическое положение Афганистана
таково, что уже много веков он находится на
стыке большого количества конкурирующих
между собой региональных и международных
приоритетов в области безопасности. В 18-м и 19-м
веках геостратегическое взаимодействие в сфере
безопасности между Британской и Российской
империями создало фон, на котором региональные
государства и международные организации
конкурировали за землю и благоприятное
отношение со стороны Афганистана. Во второй
половине 20-го века Афганистан оказался в
самом центре одного из многочисленных
регионов, за которые в годы холодной войны
развернулось активное соперничество между
США и Советским Союзом. Начиная с 2001 года,
Афганистан вновь стал объектом глобального
соперничества в сфере безопасности, в основе
которого лежала необходимость борьбы с новым
злом – международным терроризмом, носителями
которого были многочисленные мусульманские,
исповедующие салафитский джихадизм
группировки и формирования, действующие как в
Афганистане, так и в других государствах региона.
В 2020 году необходимость контртеррористических
действий в Афганистане остается доминирующей
темой в сфере безопасности. Но не единственной.
Каждое из крупнейших государств региона, – как и
многие государства за его границами, – ставит перед
собой множество задач в области безопасности,
некоторые из которых напрямую связаны с
противодействием террористическим группировкам
и игрокам, действующим на территории

Афганистана и в соседних с ним странах.
Имеющиеся у региональных игроков интересы в
сфере безопасности применительно к Афганистану
можно разделить на три основные категории.
Прежде всего, региональные и экстра-региональные
государства, а также великие державы тщательно
взвешивают степень своей уязвимости по
отношению к трансграничной нестабильности,
являющейся следствием деятельности
террористических формирований и группировок
на территории Афганистана. Эта нестабильность
возникает в результате трансграничного насилия,
контрабанды и/или потоков беженцев, а также
действий террористических образований в
Афганистане.
Оценивая степень террористической угрозы,
исходящей с территории Афганистана,
целесообразно выделить следующие ее уровни:
1.

Очень значительная непосредственная
угроза. Существует вероятность прямого
вторжения террористических группировок
из Афганистана на территорию пограничных
государств. Такое вторжение может
вызвать коллапс государства. Многие
российские и центральноазиатские эксперты
опасаются, что вывод всех американских
вооруженных сил из Афганистана может
привести к государственному коллапсу
и, возможно, повлечь за собой эффект
домино в соседних странах, особенно в
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Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане.
Наиболее наглядным примером подобного
сценария являются баткенские события 1999
года, когда вооруженные силы России и
центральноазиатских стран вмешались, чтобы
предотвратить дезорганизацию государства.
2.

Умеренная непосредственная угроза. Существует
возможность того, что террористические
группировки вторгнутся на территорию других
государств, особенно Узбекистана, Казахстана,
Ирана и Пакистана. Однако наличие сильных
вооруженных сил позволит в этих случаях
защитить соответствующие государственные
границы.

3.

Опосредованная угроза. Афганистан
является прибежищем для террористических
группировок из других государств и региона
в целом (например, из стран постсоветской
Евразии) и (или) для террористов, которые
могут организовывать теракты с территории
своих стран. Террористические угрозы в самом
Афганистане также могут негативно влиять
на безопасность (в частности, вследствие
контрабанды наркотиков и неконтролируемых
миграционных потоков), а также на
геополитические, нормативно-правовые и
экономические интересы других стран, в
том числе России, Китая и даже государств
Европейского Союза.

Во-вторых, государства в регионе и за его пределами
оценивают баланс отношений террористических
группировок Афганистана и афганского правительства
с точки зрения того, насколько он выгоден странам,
являющимся их основными конкурентами в сфере
безопасности. Страны могут оценивать роль и
деятельность террористических образований в
Афганистане с учетом собственных опасений в
отношении своих международных конкурентов и
делать выбор в пользу контртеррористических мер,
наименее этим конкурентам выгодных. Кроме того,
выбор отдельными странами контртеррористических
стратегий может определяться тем, насколько эти
стратегии уменьшают для каждой из таких стран
вероятность оказаться окруженной серьезным
соперником или несколькими соперниками в сфере
безопасности в регионе.
И, наконец, государства в регионе и за его
пределами осуществляют контртеррористическую
оценку ситуации в Афганистане на основании
своего понимания роли Афганистана в текущей и
будущей региональной экономической интеграции.
Некоторые региональные государства и партнеры
ценят потенциал Афганистана как открытого центра
на перекрестке торговых путей, в то время как ряд
других рассматривают более открытый мирный

42

Афганистан как конкурента своим торговым и
коммерческим отношениям.
Эта глава начинается с анализа интересов США и
России в сфере региональной безопасности, что
соответствует двустороннему подходу, лежащему
в основе данного доклада; следующий раздел
посвящен Китаю, еще одной великой державе с
существенными региональными интересами и
политическим влиянием. В разделах, посвященных
Ирану, Пакистану и Индии, рассматриваются
проблемы безопасности соседей Афганистана,
которые одновременно подвергаются значительной
террористической угрозе и играют ключевые роли
в разработке решений в сфере безопасности на
региональном уровне. В разделах, исследующих
бывшие советские республики Центральной Азии,
предлагаются ряд прямых и косвенных оценок риска
международного терроризма и международной
помощи, необходимой для противодействия ему.
Глава заканчивается анализом интересов и ролей
более отдаленных игроков региона, для которых
безопасность Афганистана также имеет значение:
Турции, стран Персидского залива на Ближнем
Востоке и Европейского Союза.

Интересы и деятельность
Соединенных Штатов Америки
в сфере региональной
безопасности
У США есть четыре основные группы интересов в
сфере национальной безопасности в Южной Азии, а
следственно, и в Афганистане. Три из них являются
жизненно важными, с более чем десятилетней
историей. Четвертая относительно новая, хотя
значение ее растет.
Во-первых, у США остаются жизненно важные
национальные интересы в сфере противодействия
терроризму, возникшие после 2001 года, и
состоящие в том, чтобы не позволить региону опять
превратиться в прибежище для террористических
группировок, особенно Аль-Каиды. Во-вторых,
перед США стоит чрезвычайно трудная задача
–попытаться снизить риск распространения
ядерного оружия в регионе и не допустить, чтобы
ядерные материалы оказались в руках известных
или возможных противников, в том числе в руках
террористических организаций. В-третьих, США
стремятся разрядить напряженность, которая может
спровоцировать полномасштабную войну между
Пакистаном и Индией, – войну, могущую привести
к катастрофическому использованию ядерного
оружия. Для снижения этих рисков, представляющих
угрозу для трех жизненно важных интересов США
в сфере национальной безопасности, необходимо
соразмерное и сбалансированное военно-

разведывательное присутствие США в Афганистане,
устойчивое контртеррористическое партнерское
взаимодействие с союзниками по НАТО и, в меньшей
степени, контртеррористическое сотрудничество с
Пакистаном, нацеленное на получение проверяемых
реальных результатов при ограниченных финансовых
расходах117.
Четвертая группа интересов США в сфере
региональной безопасности состоит в том, чтобы
активно способствовать подъему Индии в качестве
стабильного либерально-демократического
государства и участника международной системы
безопасности. Растущий военный потенциал и
дипломатическая уверенность Индии лучше всего
соответствуют общим национальным интересам
Америки, состоящим в том, чтобы сдерживать
Китай и не допустить использования им военной
мощи любым способом, который может угрожать
территориальной целостности и суверенитету его
соседей или оказать отрицательное воздействие на
свободную торговлю, коммерческие связи, права
человека или мирное разрешение конфликтов в
Индо-Тихоокеанском регионе118.
США почти девятнадцать лет предпринимали
контртеррористические усилия в Афганистане
в режиме интенсивных операций и
осуществляли более скрытые трансграничные
контртеррористические действия в Пакистане. Эти
контртеррористические меры смогли предотвратить
катастрофические теракты региональных
группировок на территории США после 11
сентября 2001 года. США продолжают оценивать
Афганистан и Пакистан как район взаимодействия
и активности не менее двадцати террористических
организаций, что представляет собой «…самую
высокую концентрацию террористических и
экстремистских организаций в мире»119. Таким
образом, контртеррористическое присутствие и
117
Эти три цели США в сфере национальной
безопасности подробно рассматриваются в: National
Security Strategy of the United States of America. P. 50.
См. Lynch T. South Asia. // Charting a Course: Strategic
Choices for a New Administration. Ed. by R.D. Hooker
Jr. – Washington, D.C.: National Defense University
(NDU) Press, 2016. Chapter 13. P. 267-269. https://ndupress.ndu.edu/Publications/Books/charting-a-course/
Article/1026990/chapter-13-south-asia/.
118
Информацию о четвертой группе интересов
США в сфере региональной безопасности см.: National
Security Strategy of the United States of America. P. 4546. См. т. Lynch: South Asia.
119
Statement for the Record by General John
W. Nicholson, Commander, US-Forces Afghanistan, Before the Senate Armed Services Committee on the Situation in Afghanistan. 9 February 2017. P. 1. https://www.
armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Nicholson_02-09-17.pdf.

давление США остается основной стратегической
целью Америки, причем партнерские отношения с
Афганистаном и со странами НАТО, участвующими
в миссии «Решительная поддержка» (МРП), а также
трансграничные контртеррористические действия в
Пакистане должны выстраиваться так, чтобы можно
было не позволить вооруженным экстремистским
организациям, таким как Аль-Каида или ИГИЛХорасан, использовать Афганистан в качестве базы
для планирования терактов на территории США, их
партнеров или стран, входящих в сферу их интересов
за рубежом120.
По оценкам США, численность Аль-Каиды и
связанных с ней группировок в Афганистане и
Пакистане остается не очень высокой, но тем
не менее значительной, и без длительного
контртеррористического присутствия эта
организация в короткие сроки опять начнет
представлять собой международную угрозу121. США
предприняли попытку постепенного вывода войск
в 2014-2015 годах, но столкнулись с серьезным
препятствием в середине 2015 года. На тот момент
силы национальной безопасности Афганистана
пытались отстоять территорию и противостоять
активизировавшимся действиям талибов, а США
обнаружили настораживающе крупный учебнотренировочный лагерь Аль-Каиды в подконтрольном
талибам районе Шорабак к западу от Кандагара.
Чтобы уничтожить эту столь быстро возникшую базу
Аль-Каиды, потребовалась совместная операция США
и спецподразделений Афганистана, проведенная

120
Основная контртеррористическая миссия
США в Афганистане и все более ограниченные,
«транзакционные»
отношения
с
Пакистаном,
направленные на достижение этой миссии, изложены
в речи президента Трампа, посвященной стратегии
США в Южной Азии, которую он произнес в ФортМайер (штат Вирджиния) в августе 2017 г. См.: Remarks by President Trump on the Strategy in Afghanistan and South Asia. https://www.whitehouse.gov/
briefings-statements/remarks-president-trump-strategy-afghanistan-south-asia/. Эта же интерпретация
контртеррористической миссии США просматривается
и в мирном соглашении между США и движением
Талибан, подписанном 29 февраля 2020 г. См.: Part II.
Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between
the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized
by the United States as a state and is known as the Taliban
and the United States of America.
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Operation Freedom’s Sentinel: Lead Inspector General Report to the United States Congress. U.S.
Department of Defense OIG. 1 October 2018-31 December 2018. P.17. https://www.stateoig.gov/system/files/
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осенью 2015 года и задействовавшая 200 человек122.
Пока неясно, сможет ли заключенное в феврале
2020 года соглашение достичь поставленных США
антитеррористических целей. Начало его действия
было непростым123.
По оценкам командования миссии США и НАТО
«Решительная поддержка», ИГИЛ-Хорасан
является небольшой, обладающей значительной
выносливостью группировкой с террористическим
потенциалом в Афганистане и Пакистане,
но в настоящее время не представляющей
собой существенную экстрарегиональную или
международную угрозу. США и НАТО по-прежнему
испытывают обеспокоенность по поводу ИГИЛХорасан и считают, что группировка должна
оставаться под длительным контртеррористическим
давлением, нацеленным на то, чтобы не допустить
ее превращения в международную угрозу для США
и их союзников, к чему ИГИЛ-Хорасан стремится124.
Хотя в начале 2016 года численность находящихся в
Афганистане боевиков оценивалась на уровне 30004000 человек, к осени 2018 года, по оценкам США и
НАТО, в составе ИГИЛ-Хорасан было не более 2000
боевиков125.
Представители США и НАТО описывают ядро ИГИЛХорасан как ряд групп, отколовшихся от пакистанских
талибов в ходе борьбы за власть в 2015-2017 годах
122
Lamothe D. Probably the largest’ al-Qaeda
training camp ever destroyed in Afghanistan // The
Washington Post. 30 October 2015.https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/10/30/probably-the-largest-al-qaeda-training-camp-ever-destroyedin-afghanistan/; Roggio B., Weiss C. Taliban promotes
4 previously unidentified training camps in Afghanistan
// The Long War Journal. 26 June 2017. https://www.
longwarjournal.org/archives/2017/06/taliban-promotes4-previously-unidentified-training-camps-in-afghanistan.
php.
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Afghanistan peace deal: Taliban walk out
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www.bbc.com/news/world-asia-52199398;
Allen
J., The US-Taliban peace deal: A road to nowhere.
Brookings. 5 March 2020. https://www.brookings.
edu/blog/order-from-chaos/2020/03/05/the-ustaliban-peace-deal-a-road-to-nowhere/;
Glinski S.
U.S.-Taliban Peace Deal Under Fire // Foreign Policy. 4
March 2020. https://foreignpolicy.com/2020/03/04/
us-taliban-peace-deal-under-fire-kabul-dispatch/.
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News. 1 September 2018. https://www.voanews.com/a/
islamic-state-not-growing-in-afghanistan-nicholsonsays/4554024.html.

44

и вытесненных из Пакистана в Афганистан в ходе
контртеррористических операций на границе
Пакистана, достигших кульминационной точки в
конце 2017 года126. По различным оценкам, в 20172018 годах ИГИЛ-Хорасан совершило 84 теракта
в Афганистане и 12 в Пакистане. В 2019 и 2020
годах целью терактов ИГИЛ-Хорасан по-прежнему
оставались государственные, религиозные и
иностранные объекты в Афганистане и Пакистане,
кроме того, группировка продолжала заниматься
пропагандой своей экстремистской идеологии
во всем мире, в основном за счет частых, не
поддающихся проверке призывов, адресованных
международным террористам и организаторам
трансграничных операций127. США и руководители
операции «Решительная поддержка» осуждают
все более жестокие, религиозно мотивированные
и тактически эффективные теракты, которые
ИГИЛ-Хорасан совершало на всей территории
Афганистана в начале 2019 года, но по-прежнему
не рассматривают группу как реальную угрозу за
пределами Афганистана и Пакистана128.
Официальные представители США и МРП подвергают
сомнению данные из ряда источников (к которым
относятся и российские должностные лица) о том,
что численность ИГИЛ-Хорасан составляет около
5000 человек129, и полагают, что хотя за 2019 год
группировка увеличила свой потенциал, и это
вызывает беспокойство, тем не менее численность
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численности ИГИЛ-Хорасан, в мае 2018 г. они были
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ее не приближается к показателям 2016 года130. США,
их союзники по НАТО и руководство Афганистана
продолжают осуждать ничем не подкрепленное,
по их мнению, раздувание Россией угрозы ИГИЛХорасан, возражая против непосредственной помощи
афганским талибам в борьбе с ИГИЛ-Хорасан, а также
критикуя отказ Москвы участвовать в переговорах,
организованных американо-афганской коалицией и
нацеленных на снижение террористической угрозы
и развитие мирного процесса. Политика Москвы в
этом контексте интерпретируется как комплекс мер,
направленных на подрыв стабильности Афганистана
и перспектив достижения мира131.

Интересы и деятельность
России в сфере региональной
безопасности
Заинтересованность России в контртеррористических
усилиях в Афганистане отражает общие интересы
страны в Центральной Азии, в том числе:
1.

2.

Три центральноазиатские государства,
– Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, –
являются членами ОДКБ. Как союзник по ОДКБ,
Россия гарантирует безопасность всех трех
государств и имеет на их территории военные
базы. Возможное вторжение террористических
формирований с территории Афганистана
рассматривается в системе ОДКБ как серьезная
угроза.
Два центральноазиатских государства, –
Казахстан и Кыргызстан, – являются, как и
Россия, членами Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Поскольку у государств-членов
ЕАЭС открытые границы, что способствует
свободному перемещению товаров и людей,
любая дестабилизация в центральноазиатских
странах, вызванная обострением ситуации в
Афганистане, может привести к возникновению
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за 2019 г. опирались на ошибочное включение в состав
ИГИЛ-Хорасан членов джихадистских группировок,
у которых были весьма слабые временные связи с
«Хорасаном», но которых организация выдавала
за собственные подразделения, когда те наносили
террористические удары в Афганистане или Пакистане.
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December 2018. P. 31-61.
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большого числа беженцев и других
серьезных проблем для России. Точно так же
дестабилизация в Афганистане, деятельность
различных постсоветских террористических
организаций, находящихся в северной части
Афганистана, а также вербовка и радикализация
центральноазиатских трудовых мигрантов в
России могут еще больше ухудшить ситуацию.
3.

С 2017-2019 годов наблюдался
приток русскоговорящих боевиков
центральноазиатского происхождения,
перемещавшихся из Сирии и Ирака в северную
часть Афганистана. В Афганистан также
прибывали террористические группировки с
Северного Кавказа. Беспокойство вызывает
и возможная связь между деятельностью
базирующихся на севере Афганистана
постсоветских террористических организаций
с наркоторговлей, ведущейся по северному
маршруту.

Интересы и деятельность
Китая в сфере региональной
безопасности
Применительно к контртеррористической
деятельности в Афганистане основной интерес Китая
состоит в контролировании угрозы безопасности,
создаваемой вооруженными боевиками, в основном
уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Синьцзян имеет общий участок границы длиной
5600 километров с Афганистаном, Таджикистаном,
Кыргызстаном, Казахстаном, Монголией и Индией.
С 2016 года китайские власти существенно укрепили
охрану государственной границы в Синьцзяне,
а внедрение новой антитеррористической
политики в регионе включило в себя множество
ограничительных мер, направленных против
уйгуров132, которых связывают с такими
террористическими группировками, как Исламская
партия Туркестана (ИПТ) или Исламское движение
Восточного Туркестана.
ИПТ активизировалась в Афганистане в 1998 году.
После ввода американских войск в Афганистан ИПТ
вступила в столкновения с вооруженными силами
США и Пакистана, а впоследствии перевела часть
своей деятельности в Пакистан и объединилась
с пакистанским движением Талибан, ИДУ и АльКаидой. Уйгурские террористы сыграли также
важную роль в гражданской войне на федерально
управляемых племенных территориях Пакистана.
Позже они вернулись в северный Афганистан и в
132
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2015 году под знаменами движения Талибан приняли
участие в операции в Кундузе вместе с другими
этническими группами (напр., чеченцами, киргизами,
таджиками и узбеками). Во время войны в Сирии
«Туркестанская бригада», также известная в Сирии
как Исламская партия Туркестана, воевала вместе с
силами, входящими в состав Аль-Каиды, чеченцами
из России и узбеками. Уйгурские террористы снова
сместили акцент на Центральную Азию и северную
часть Афганистана133.
Китай уделяет большое внимание афганской
провинции Бадахшан, расположенной недалеко
от Синьцзяня. Вооруженные силы Китая оказали
правительству Афганистана помощь при уничтожении
баз ИПТ в этом районе, а в 2017 году Китай обязался
выделить более 90 миллионов долларов США
на экономическую поддержку Бадахшана134. Как
сообщается, Китай также планирует построить
и оснастить свою первую военную базу в этом
регионе, которая официально будет принадлежать
вооруженным силам Афганистана и сможет
разместить 500 военнослужащих для выполнения
задач контртеррористической подготовки135.
Таджикистан заинтересован в китайском военном
присутствии в Бадахшане, так как оно помогает
контролировать деятельность боевиков-террористов
на таджикско-афганской границе, и китайские
вооруженные силы, вероятно, будут использовать
таджикскую территорию при оснащении своей
потенциальной военной базы в Бадахшане136. С
этой целью осенью 2016 года Китай подписал с
Таджикистаном соглашение об оказании помощи в
укреплении таджикско-афганской границы. Летом
2016 года в Урумчи прошла встреча начальников
генеральных штабов армий Китая, Таджикистана и
Афганистана и командующего сухопутными войсками
Пакистана. Вместе они сформировали механизм,
основанный на консультациях в рамках их общей
борьбы с терроризмом и экстремизмом137.
В региональном контексте Китай также
133
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заинтересован в продвижении своей инициативы
«Один пояс, один путь» (ОПОП). Китай обеспокоен
тем, что террористическое насилие в Афганистане
проникнет не только в Синьцзянь, но также в
Пакистан или Центральную Азию. Это поставит под
удар Китайско-пакистанский экономический коридор
(КПЭК), в рамках которого Китай инвестирует более
62 миллиардов долларов США в инфраструктуру
Пакистана138, а также многочисленные транспортные
и энергетические проекты Китая на территории
Центральной Азии. Гарантия стабильности в
Афганистане соответствует также и коммерческим
интересам Китая. К китайским инвестиционным
проектам в стране относятся медное месторождение
в Мес-Айнаке и добыча нефти в районе бассейна
Амударьи. В ходе реализации ОПОП Китай также
установил железнодорожное и воздушное сообщение
с Афганистаном.

Интересы и деятельность
Ирана в сфере региональной
безопасности
Иран декларирует приверженность урегулированию
конфликта в Афганистане путем переговоров,
в то же время оказывая умеренную поддержку
афганским талибам139. Такая двойная политика
не нова, – в 1990-е годы Тегеран одновременно
поддерживал правительство Раббани в Кабуле и
несколько воюющих с ним группировок моджахедов.
В настоящее время Иран выражает «готовность
помочь продвижению афганского правительства
по пути мирного процесса», в то же время обвиняя
«иностранные войска» в продолжении ведения
боевых действий140. Обеспокоенность Ирана по
поводу последних может увеличиться в результате
выхода США из Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД). Цели Ирана частично соответствуют
задачам США/МРП, но расходятся с ними в важном
вопросе численности остаточного военного
контингента США в Афганистане.
У Ирана обширные исторические и практические
связи с некоторыми членами афганского
правительства, в то же время он поддерживает
ограниченные, ситуативно-обусловленные военноразведывательные связи с талибами. После захвата
138
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Кабула талибами в 1996 году Иран вместе с Индией
и Россией оказывал поддержку Северному альянсу.
После того, как в конце 2001 года талибы лишились
власти, культурные и религиозные связи Ирана с
шиитским Северным альянсом обеспечили ему
особый уровень влияния на прошедших в Бонне
в конце 2001 года переговорах, когда он сыграл
ключевую роль, уговаривая элиты Северного
альянса поддержать сменившее талибов временное
правительство Хамида Карзая. Иран также взял
на себя обязательство предоставить Афганистану
около 700 миллионов долларов США в качестве
двусторонней помощи141. В 2017 году объем
торгового оборота Ирана и Афганистана значительно
превышал миллиард долларов142, кроме того, Иран
инвестировал средства в строительство железной
дороги между Гератом и Хафом143. Сообщалось
также, что Иран передавал средства напрямую
афганским политикам, а афганские парламентарии
поддерживали связи с Исламской Республикой144.
Влияние Тегерана на талибов является гораздо
более скромным, но Иран может поочередно то
увеличивать, то уменьшать военное давление на них.
Заинтересованность Ирана в мирном урегулировании
конфликта путем переговоров подлежит анализу на
национальном, международном и региональном
уровнях. Обеспокоенность Тегерана трансграничной
нестабильностью заставляет его выступать за
прекращение боевых действий и отказ афганцев
от терроризма. Продолжающаяся война вынудила
почти миллион зарегистрированных беженцев
из Афганистана искать убежище в иранских
лагерях-поселениях, при этом вероятно, что еще
не менее миллиона афганских беженцев остаются
незарегистрированными145. Кроме того, в результате
конфликта увеличился поток наркотиков, идущий в
Иран и через его территорию в другие страны. Около
трети афганских наркотиков пересекли иранскую
границу, что существенно повысило нагрузку на
силы безопасности страны и привело к двукратному
141
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увеличению употребления наркотиков в самом
Иране146. Хотя внутренняя угроза Ирана, исходящая
от суннитских джихадистов, не связана напрямую
с конфликтом в Афганистане, она тем не менее
стимулирует Тегеран стремиться к стабильности и
мирным отношениям с Афганистаном.
Не менее, а, может быть, и более актуальным для
Ирана является его беспокойство в связи с тем,
что мирное урегулирование афганского конфликта
может оказаться выгодным его международным
противникам, – именно в силу этого соображения
Иран и не соглашается поддержать остаточное
присутствие США/МРП. Ориентированный на США
режим в Кабуле или бессрочное присутствие США
в стране естественным образом привело бы к
росту уязвимости Тегерана, как и усиление влияния
талибов в афганском правительстве, что повлекло
бы за собой и рост его зависимости от Саудовской
Аравии, основного соперника Ирана в регионе. Хотя
у Ирана с Пакистаном в целом теплые отношения,
разрешение конфликта, выгодное Исламабаду, также
способствовало бы росту обеспокоенности Ирана
по поводу притеснения афганских шиитов. Кроме
того, у Кабула с Тегераном неразрешенные споры
из-за прав водопользования. Так, плотина «Салма»,
финансирование на которую выделила Индия,
создает угрозу ограничения доступа к воде для 3,4
миллионов иранцев147.
У Афганистана есть значительный потенциал для
обеспечения интеграции иранской экономики
с рынками Южной Азии. Иран поддержал
трубопровод «Иран-Пакистан-Индия», который
позволит поставлять его нефтегазовую продукцию на
энергетические рынки Южной Азии. Таким образом,
Тегеран рассматривает ТАПИ как конкурирующий
проект нефтегазовой инфраструктуры. В то же время
Иран совместно с Индией занимался развитием
порта Чабахар. Чабахар в перспективе может помочь
Ирану стать проводником для индийско-афганской
торговли. Однако возобновление в середине
2018 года жестких экономических санкций против
Ирана ставит будущее проекта Чабахар под угрозу
и неизбежно наносит удар по надежде на более
полную региональную экономическую интеграцию
146
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Афганистана при помощи Ирана148.
Цели Ирана лишь частично соответствуют целям
достижения афганского мира и урегулирования,
поставленным США/МРП. Обеспокоенность
Ирана трансграничной нестабильностью делает
его сторонником прекращения боевых действий
и террористической деятельности на афганской
территории. Хотя отношение Тегерана к включению
талибов в состав будущего правительства несколько
смягчается, вероятно, присутствие суннитского
фундаменталистского режима на своей восточной
границе вызвало бы у него серьезную озабоченность.
Что еще более важно, нарастающая враждебность
между Ираном и США заставляет Тегеран еще больше
противиться присутствию иностранных войск в стране
после заключения афганского мирного соглашения.

Интересы и деятельность
Пакистана в сфере
региональной безопасности
Пакистан по-прежнему имеет самое существенное
практическое и социальное влияние на афганских
талибов и обладает наиболее четким видением
собственных интересов относительно характера и
масштабов долгосрочного урегулирования афганского
конфликта. Однако контртеррористические интересы
Пакистана и его заинтересованность в достижении,
путем посредничества, урегулирования конфликта
в Афганистане, являются разнонаправленными.
Несмотря на часто напряженные отношения с
рядом фракций афганских талибов, военные и
разведывательные структуры Пакистана продолжают
рассматривать руководство движения Талибан
в Афганистане и разнообразные салафитскоджихадистские террористические формирования,
взаимодействующие друг с другом в ходе боевых
действий, как более предпочтительные, чем
афганское правительство с его тесными связями
с Индией или возврат влияния значимых антипакистанских террористических группировок в
Пакистане. С 2015 года контроль талибов над рядом
районов территории Афганистана и растущее
предчувствие краха государства в стране, вероятно,
создали для Пакистана благоприятную возможность
для содействия заключению мирного соглашения.
Если талибы смогут де-факто сохранить контроль
над южной и восточной частями Афганистана, то
приемлемое для талибов политическое соглашение
будет также отвечать основным интересам
безопасности Пакистана в Афганистане.
С 2009 года вооруженные силы Пакистана постоянно
сражаются с отдельными группами боевиков148
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исламистов, объявляющими джихад пакистанскому
государству. К таким группам относятся, в частности,
пакистанское движение Талибан («Техрик-е
Талибан Пакистан» (ТТП)) и «Техрик-е-нафаз-ешариат-е-Мухаммади» (ТНШМ). Пакистан также
предпринял отдельные военные действия против
иностранных группировок, которые либо помогают
местным антипакистанским джихадистам, либо
сильно задевают зарубежных союзников Пакистана
(напр. Китай или государства Центральной Азии). К
группировкам этой категории относятся ИДУ, ИДВТ
или отдельные члены Аль-Каиды. C 2010 по 2017
годы Пакистан использовал в противоповстанческих и
контртеррористических операциях в своих восточных
провинциях в среднем 140 тысяч военнослужащих
– почти 25% регулярных сухопутных войск страны от
общего из числа в 644 тысячи, – контингент, который
армейские командиры предпочли бы использовать
против Индии149.
Пакистан также то сотрудничает с исламистскими
группировками, то нападает на них, в зависимости
от их колеблющегося отношения к пакистанскому
государству. К этим группировкам, которые
некоторые исследователи называют «закадычными
врагами»150, относятся «Лашкар-е-Джангви» (ЛеД),
отделения пакистанских талибов, возглавляемые
Маулави Назиром и Хафизом Гуль Бахадуром,
и отколовшиеся лидеры из «Лашкар-е-Тайба»
(ЛеТ), такие как Ильяс Кашмири151. Такой подход
позволяет Межведомственной разведывательной
службе Пакистана (МРС) натравливать исламистские
группировки друг на друга и использовать
отделенные таким образом группы в своих интересах
в различных внешних и внутренних конфликтах в
сфере безопасности.
И, наконец, есть группировки, за которыми Пакистан
пристально следит и которым иногда помогает; к
этим группировкам относятся: «Лашкар-е-Тайба»
(ЛеТ), «Сипах-е-Сахаба Пакистан» (ССП), афганское
движение Талибан и сетевая группировка «Хаккани».
Эти структуры используются при проведении
нестандартных операций против Индии, индийских
интересов в Джамму и Кашмире и в Афганистане,
но не осуществляют нападения на пакистанское
государство. Афганские талибы и «Хаккани» занимают
прочное место в этом кластере инфраструктуры
безопасности.
Пакистанское военное руководство постоянно
заявляет, что является главной жертвой
контртеррористической кампании, которую с 2001
года ему «навязывают» США и другие западные

149
Lynch T. The Decades-Long “Double-Double
Game”: Pakistan, the United States and the Taliban. P. 68.
150
Tankel S. Beyond the Double Game: Lessons
from Pakistan’s Approach to Islamist Militancy // Journal
of Strategic Studies. 16 June 2016. P. 18.
151
Tankel S. Beyond the Double Game. P. 19-23.

государства152. Пакистан утверждает, что с 11 сентября
2001 года по начало 2015 года в стране было убито
4100 и ранено 13500 солдат153 и что за тот же период
времени страна понесла человеческие потери в
размере 80000 гражданских лиц и финансовые на
сумму более 120 миллиардов долларов154. Называя
эти финансовые и иные потери, пакистанское
военное руководство привлекает внимание к
тому, что число пакистанских солдат, «принявших
мученическую смерть», намного больше, чем 2353
американских военнослужащих, которые числятся
погибшими в Афганистане за период времени с 2001
по 2014 год155.
Несмотря на недовольство Пакистана
глобальной войной с терроризмом, его борьба с
антипакистанскими боевиками активизировалась
в 2014 году с началом давно ожидаемой и давно
объявленной противоповстанческой операции
«Зарб-э-Азб» в Северном Вазиристане, завершенной
в конце 2017 года. С самого начала «Зарб-э-Азб»
гражданское и военное руководство Пакистана
заявляло, что сражается с террористами в
Пакистане, не делая никаких различий между
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группировками156. Но на самом деле пакистанская
политика дифференцированного отношения к
исламистским боевикам остается неизменной157.
Пакистанские лидеры понимают, что самая серьезная
террористическая угроза в стране исходит от ТТП,
пакистанских талибов и групп, отколовшихся от тех
формирований, которые с 2015-2016 гг. образуют
ядро ИГИЛ-Хорасан, и сосредоточена в основном
в провинции Кунар в Афганистане. По оценкам
Пакистанского института изучения мира, 38%
убитых в 2018 году в результате терактов на всей
территории Пакистана погибло от рук членов ИГИЛХорасан158. Таким образом, вопросы трансграничного
управления в связи с исходящей от ИГИЛ-Хорасан
террористической угрозой остается одним из
основных интересов Пакистана в сфере безопасности.
Пакистан сохраняет многочисленные рычаги
материально-технического и социального давления
на большинство афганских боевиков. Что касается
рычагов давления Пакистана на афганское
правительство, то в основном они состоят в тех
ограничениях, которые Пакистан налагает на
трансграничную экономическую деятельность.
Объем законной торговли Пакистана и Афганистана
в 2017 году превысил 1,7 миллиарда долларов
США, что означает, что для Афганистана Пакистан
является главным торговым партнером159. Эта цифра,
однако, могла бы быть гораздо больше. Пакистан
эксплуатирует отсутствие в Афганистане выхода к
морю и его зависимость от порта Карачи тем, что
часто закрывает границы и создает длительные
156
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задержки на границе для коммерческих товаров
во время стратегических периодов хозяйственного
года, что выливается в огромные убытки для
сельскохозяйственного сектора Афганистана, а также
для его экспортных и транспортных компаний160.
Однако бывают ситуации, когда влияние Пакистана
оказывается положительным. В октябре 2016
года Пакистан выделил на помощь Афганистану
500 миллионов долларов США, а по состоянию
на июнь 2018 года общая сумма превысила один
миллиард долларов, хотя в официальной статистике
Афганистана эти цифры не отражены161. Исторические
связи Пакистана с афганскими талибами и большая
свобода передвижения на территории Пакистана,
которой пользуются многочисленные афганские
повстанцы, дает Исламабаду существенные
рычаги военного и разведывательного влияния на
группировку.
Продолжающийся конфликт в Афганистане вызвал
в Пакистане значительные внутренние потрясения.
В настоящее время в Пакистане зарегистрировано
почти 1,4 миллиона афганских беженцев, покинувших
из-за конфликта свою страну, хотя считается, что
фактическое число проживающих в Пакистане
афганских беженцев гораздо выше162. Пакистан также
выразил обеспокоенность в связи с тем, что боевики
пакистанского движения Талибан и повстанцыбелуджи используют территорию Афганистана в
качестве укрытия, откуда они наносят удары по
силам безопасности своей страны. Так, в ноябре 2017
года пакистанская армия призвала к «уничтожению
укрытий террористов в Афганистане» после теракта,
в результате которого двое пакистанских солдат
были убиты и еще четверо ранены163. По заявлениям
Пакистана, в стране ежегодно совершаются сотни
таких терактов.
Противовесом внутренних последствий
продолжающегося конфликта, подталкивающих
160
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Пакистан к поддержке мирного урегулирования
путем переговоров, является его давнее
стратегическое соперничество с Индией. Боязнь
деятельности и влияния Индии в Афганистане
остается для Пакистана основной причиной
поддержки афганских талибов. Стратегическая
враждебность, испытываемая Пакистаном по
отношению к Индии, заставляет его рассматривать
инвестиции этой страны в Афганистане и ее влияние
на правительство Гани с подозрением и тревогой.
Таким образом, обеспокоенность влиянием Индии
является для Исламабада первостепенной. В сентябре
2017 года Шахид Хакан Аббаси, занимавший тогда
должность премьер-министра Пакистана, заявил, что
«мы [правительство Пакистана] не принимаем и не
видим для Индии никакой политической или военной
роли в Афганистане»164.
Афганистан играет весьма умеренную роль
в приближении Пакистана к региональной
экономической интеграции. С одной стороны, давно
планируемый газопровод ТАПИ, пересекающий
территорию Афганистана, мог бы стать важным
источником туркменских энергоресурсов в
регионе165. Это в высшей степени немаловажный
фактор, учитывая дефицит энергоресурсов в
Пакистане. Но реализация проекта ТАПИ долгие
годы откладывается, и вероятно, что создаваемый
Китайско-пакистанский экономический коридор
(КПЭК) сможет хотя бы частично смягчить
энергетический кризис Пакистана за счет развития
собственного энергосектора страны, сократив таким
образом зависимость Исламабада от зарубежной
нефти и газа.
В общем и целом, в середине 2020 года взгляды
Исламабада на прочное мирное урегулирование
конфликта в Афганистане в разумных пределах,
хотя и лишь частично, совпадают со взглядами
возглавляемой США коалицией МРП. Сейчас
Пакистан может рассматривать прекращение
насилия как более предпочтительный вариант, чем
продолжающаяся нестабильность и трансграничные
нападения на свою восточную границу. Этот
вывод представляется верным, несмотря на то
что определение террористической группировки
с точки зрения Пакистана применимо только к
формированиям, явно враждебным по отношению
к его военно-разведывательным интересам и вовсе
не обязательно распространяется, например, на
кашмирских джихадистов166. Воспринимая афганских
талибов как проводников своих интересов, Пакистан
164
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без сомнения будет приветствовать их включение в
постконфликтное афганское правительство и работу
в нем. Можно ожидать, что Исламабад спокойно
отнесется к остаточному присутствию сил США или
коалиции в Афганистане, коль скоро постконфликтное
урегулирование в этой стране не будет выгодно
Индии.

Интересы и деятельность
Индии в сфере региональной
безопасности
Официальная политика Индии по отношению к
примирению с афганскими талибами с течением
времени видоизменялась, правда на словах, а не
на деле. В 2010 году министр иностранных дел
Индии С. М. Кришна заявил, что любое различие
между «хорошими» и «плохими» талибами
является «излишним»167. В настоящее время Индия
публично выступает за «руководимый афганцами,
принадлежащий афганцам, всеобъемлющий и
инклюзивный процесс мира и примирения»168. Это не
значит, что Нью-Дели принимает афганских талибов
в роли крупного политического игрока в будущем
Афганистане. Не принимает. Индия остается тверда
в своем отказе мириться с возвращением афганских
талибов или аналогичной группировки к власти,
достаточной для того, чтобы снова превратить
страну в полигон для мусульманских боевиков и
террористов, которых Пакистан сможет подтолкнуть
к действиям, противоречащим интересам Индии в
Джамму и Кашмире, самой Индии и в странах Южной
Азии169.
Влияние Нью-Дели в контексте поддержки
урегулирования нынешнего конфликта путем
переговоров является в основном сугубо
практическим по характеру. Обширные
торговые связи с афганским правительством
Индия дополнила довольно внушительными
инвестициями в инфраструктуру Афганистана.
С конца 2001 года Индия является крупнейшим
источником предоставления помощи Афганистану
на двусторонней основе, если не учитывать США
и возглавляемую ими коалицию. В 2016 году
предоставленная Нью-Дели помощь превысила 2
167
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миллиарда долларов США, еще один миллиард был
обещан Афганистану премьер-министром Нарендрой
Моди в сентябре 2016 года170. Эти инвестиции
включали в себя 80 миллионов долларов США,
выделенные на строительство 218-километровой
автомагистрали Зарандж-Деларам, соединившей
автотрассы Афганистана с иранским портом
Чабахар171. К этому Индия добавила умеренный
объем военной помощи, поставив в Афганистан
4 боевых вертолета Ми-25 в 2018 году172. У Индии
также сложились давние исторические связи с
членами бывшего Северного альянса, являющимися
выходцами из северных районов Афганистана, не
пуштунами по национальности. Индия оказывала
поддержку Северному альянсу во время афганской
гражданской войны 1990-х и позволила ему
оставить в Дели дипломатическую миссию после
того, как Кабул пал под натиском талибов в 1996
году. Индия сохранила неофициальные контакты
с представителями этого бывшего консорциума
антиафганских лидеров Северного альянса и скорее
всего поддержит их в случае краха афганского
правительства или возврата доминирующей роли
талибов в управлении страной.
Индия рассматривает Афганистан в основном
через призму своего соперничества с Пакистаном
и Китаем. Поэтому Нью-Дели поддерживает
прекращение насилия в Афганистане, что
подразумевает разрыв связей между афганскими
группировками и исламистскими джихадистскими и
террористическими формированиями и остаточное
военное присутствие США в Афганистане. К военному
присутствию США Индия относится как к страховке
от китайской инициативы ОПОП, компонент которой
– КПЭК – проходит через оспариваемую часть индопакистанской границы и очевидно обеспечивает
Китаю большее влияние в Индийском океане,
учитывая роль пакистанского порта Гвадар.
В меньшей степени заинтересованность Индии
в более стабильном Афганистане определяется
способностью Афганистана служить для Индии
пропускным пунктом доступа к центральноазиатским
170
India offers $1bn in fresh aid to Afghanistan
// Dawn. 14 September 2016. https://www.dawn.com/
news/1283902.
171
Rebuilding Afghanistan: India at Work. Ministry of External Affairs of the Government of India. 2005.
P. 19. http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/182_Rebuilding-Afghanistan.pdf.
172
Hussain F. India financing new road network
to connect Iran with Central Asia via Afghanistan // Daily
Pakistan. 2 May 2016. https://en.dailypakistan.com.pk/
headline/india-financing-new-road-network-to-connectiran-with-central-asia-via-afghanistan/; Pubby M., Mi 25
attack helicopter giftend by India to Afghanistan reaches
Kabul, 3 more to follow // The Economic Times (India).
July
2018.
https://economictimes.indiatimes.com/
news/defence/mi-25-attack-helicopter-gifted-by-indiato-afghanistan-reaches-kabul-3-more-to-follow/articleshow/50275035.cms.

51

рынкам, сырьевым и энергетическим ресурсам173.
Стремление Индии к реализации проекта ТАПИ
отражает ее амбиции. Газопровод пройдет
через эти страны, транспортируя 33 миллиарда
кубометров газа из Туркменистана в Пакистан,
Индию и Афганистан. Но Иран в ТАПИ задействован
не будет. Вышеупомянутая автомагистраль
Зарандж-Деларам также позволила Индии обойти
ограничения, введенные Пакистаном на индийские
товары, пересекающие его территорию, сделав
в свою очередь возможным движение товаров в
Центральную Азию и из нее через Афганистан и
Иран174.
Таким образом, интересы Индии в Афганистане
в значительной степени совпадают с позицией
США/МРП по Афганистану, хотя это совпадение
сдерживается разворачивающимся американоиранским конфликтом175. Источником еще одного
потенциального расхождения с позицией США
по Афганистану является враждебное отношение
Индии к любому значительному участию талибов в
работе будущего афганского правительства. Индия
остается непоколебимой в своем отказе принимать
возвращение афганского движения Талибана или
аналогичной группировки к серьезным властным
полномочиям в Афганистане. Любой путь к миру
в Афганистане, отводящий определенную роль
афганским талибам, потребует принятия энергичных
мер по укреплению доверия или встречных шагов,
чтобы уверить Индию в том, что возвращение
влияния талибов не превратит Афганистан вновь в
полигон для подготовки групп джихадистов, которые
в угоду Пакистану будут совершать нападения на
Индию и торпедировать ее интересы.

Интересы и деятельность
Таджикистана в сфере
региональной безопасности
Таджикистан относится к государствам, для
которых террористическая угроза, исходящая
с территории Афганистана, является наиболее
ощутимой. Как и для других центральноазиатских
стран, Афганистан сам по себе не является для
Таджикистана источником террористических
угроз, но в контексте многочисленных внутренних
проблем Таджикистана афганская территория может
173
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использоваться международными террористами для
нападения на таджикскую территорию. Это следствие
разрушительной гражданской войны, бушевавшей
в республике с 1992 года по 1997 год, и растущего
авторитаризма режима таджикского президента
Эмомали Рахмона, установившегося после войны.
После распада Советского Союза демократические и
происламские силы в Таджикистане объединились
против прокоммунистических сил, образовав союз,
ставший известным под названием Объединенная
таджикская оппозиция (ОТО). В 1992 году, через
несколько месяцев гражданской войны, союзу
удалось свергнуть президента Рахмона Набиева.
Правительственные силы под руководством
Эмомали Рахмона захватили почти всю территорию
Таджикистана и организовали уничтожение ОТО
субэтническими группами, использовав территорию
Афганистана, примыкающую к Таджикистану. С того
времени Афганистан стал и по сей день остается
одной из основных стран назначения для таджикских
боевиков, исповедующих умеренные и радикальные
формы ислама.
Окончанию гражданской войны предшествовал
мирный процесс, в котором посредниками выступали
в основном Россия и Иран. На тот момент Россия
оказывала военную поддержку Рахмону, в то время
как Иран воспринимался как государство, ближе
стоящее к ОТО. В основу урегулирования легло
соглашение о разделе власти, в соответствии с
которым правительство получило около двух третей
министерских постов, а оппозиция – оставшуюся
треть176. Поэтому неудивительно, что политический
блок ОТО, – Партия исламского возрождения
Таджикистана (ПИВТ), – идеология которого также
основана на умеренном исламизме, стал важным
политическим игроком.
Однако авторитаризм Рахмона оказался
несовместимым с концепцией разделения власти,
и его правительство использовало все доступные
средства, включая помощь государств Персидского
залива, вызванную их соперничеством с Ираном в
самых разных сферах, чтобы лишить ПИВТ влияния.
В конечном итоге это привело к непредвиденным
последствиям, поскольку государственная политика
непреднамеренно вызвала радикализацию большого
числа сторонников ПИВТ, идеология которых стала
ближе к джихадизму. Многие эксперты утверждают,
что принципы умеренного исламизма, уходящего
корнями в местную таджикскую культуру, являются
оптимальным средством контроля распространения
радикального ислама (напр., салафизма и
176
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джихадизма)177. В августе 2015 года Министерство
юстиции Таджикистана запретило деятельность ПИВТ
якобы за пропаганду религиозного экстремизма и
связи с ИГИЛ178. Осенью того же года таджикское
правительство обвинило члена ПИВТ генералмайора Абдухалима Назарзоду в попытке военного
переворота, хотя сама партия отказалась брать
на себя ответственность за совершившиеся
события. После того, как переворот был подавлен,
последовали массовые аресты членов ПИВТ, в
результате чего многие были вынуждены уехать в
разные страны, такие как Афганистан, а также Россия,
Турция, Иран и страны ЕС179.
Переворот, якобы организованный Назарзодой,
был всего лишь одним из целого ряда военных
столкновений в Таджикистане, связанных частично
с наличием политических проблем, а частично с
контролем и финансированием разнообразной
незаконной деятельности, включая афганский
наркотрафик. С 2010 по 2011 год столкновения
происходили в Раштском районе, а в 2012 году – в
Горно-Бадахшанской автономной области180. В
целом эти конфликты необходимо рассматривать
в контексте отношений Таджикистана с
ближневосточными монархиями и Ираном.
По всей видимости, таджикское руководство
пытается использовать исламское духовенство
в качестве инструмента в борьбе с умеренной
исламской оппозицией181. Эта борьба сопряжена
с определенными внешнеполитическими
последствиями, поскольку умеренная исламская
оппозиция традиционно поддерживает связи с
Ираном, Турцией и таджиками Афганистана.
Правительство Рахмона пришло к власти как
светская, антирелигиозная, посткоммунистическая
сила, противостоящая умеренным исламским,
демократически ориентированным кругам. В этом
качестве оно не могло сразу принять исламскую
идеологию. Вместо этого таджикское руководство,
используя общее с Ираном языковое и культурное
наследие, апеллировало в начале 21-го века к старым
иранским религиозным ценностям (Авеста) и к
177
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идее «Большого Ирана». В 2006 году правительство
Рахмона начало пропагандировать исламские
ценности и в течение этого периода установило
тесные контакты с монархиями Персидского залива,
которые правительство воспринимало как союзников
в борьбе с умеренной исламской оппозицией.
С 2009 по 2012 год Таджикистан открыл посольства
в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре, и каждая
из этих монархий в свою очередь открыла
свое посольство в Душанбе. Эти государства
незамедлительно развернули крупномасштабные
проекты в поддержку исламского возрождения в
Таджикистане. К самым грандиозным проектам
относилось строительство большой мечети в Душанбе
(финансирование предоставил Катар) и открытие
центра по изучению Корана (финансирование
предоставила Саудовская Аравия)182. Эти инициативы
рассматривались и как альтернатива Иранскому
культурному центру, работавшему в Душанбе
более двадцати лет, и как реакция на его работу.
Все проекты, профинансированные монархиями
Персидского залива, стали центрами антишиитской
и антииранской пропаганды, популярными как у
официального духовенства, так и у неофициальных
салафитских групп183.
В контексте ближневосточной политики Таджикистан
превратился в арену конкуренции за влияние между
шиитским Ираном и суннитскими монархиями
Персидского залива (в основном между Ираном и
Саудовской Аравией)184. Официальное исламское
духовенство Таджикистана, поддерживающее тесные
финансовые связи с государствами Персидского
залива, критикует «шиитские тенденции» в
суннитском исламе. Часто это интерпретируется
как критика традиционного таджикского ислама,
который ассоциируется с умеренной исламской
оппозицией. Такая критика иногда граничила с
салафитской пропагандой, и некоторые эксперты от
оппозиции обвиняли Рахмона в том, что выступая
против умеренных исламистов, он объединяется
с салафитами. По данным выступающих против
радикализации экспертов, медийные сети,
пропагандирующие антишиитскую и антииранскую
идеологию, фактически способствовали вербовке
182
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новых членов в различные радикальные
исламистские организации. Еще одним примером
является вещающий из Великобритании спутниковый
канал «Висал Хак», который финансировался
саудовским исламским фондом из Джедды185.
Многие центральноазиатские эксперты считают, что
расширение ближневосточного конфликта между
Ираном и Саудовской Аравией и вовлечение в него
стран Южной и Центральной Азии может иметь
серьезные последствия как для Таджикистана, так
и для Афганистана. Общеизвестно, что иранский
КСИР финансировал, готовил и оснащал афганскую
шиитскую милицию («Лива Фатимийюн») для
боевых действий в Сирии. Саудовская Аравия
и другие страны Персидского залива, действуя
через различные исламские фонды, оказывают
помощь радикальным исламским группировкам,
которые могут противостоять иранскому влиянию в
Таджикистане и Афганистане.
Влияние, которым обладают различные радикальные
исламские группы со связями в Саудовской Аравии
и Катаре, также способствует набору боевиковтеррористов на территории Таджикистана186. Как
уже говорилось выше, именно из Афганистана
вышли таджикские боевики, которых в основном
ассоциируют с традиционной умеренной исламской
оппозицией и ее традиционными политическими
базами (например, в Раште и Бадахшане). Во время
подъема ИГИЛ возникла новая волна вербовки
террористов в среде мигрантов с Ближнего
Востока, которую использовали в своих интересах
официальные силы безопасности, и\или связанные
с Рахмоном боевики из Кулябского района. Самым
известным представителем этой волны мигрантов
стал полковник ОМОН Гулмурод Халимов,
который в 2015 году дезертировал из таджикских
правоохранительных органов и сделал успешную
военную карьеру в ИГИЛ в Сирии. Несмотря на
заявления России о том, что он был убит в 2017 году
во время авиаудара в Дейр-эз-Зор, есть множество
слухов, указывающих на то, что Халимов скрылся
в Афганистане187. Эти слухи свидетельствуют о
появлении новой тенденции, ставшей очевидной
в 2017-2018 годах и заключающейся в том, что
Афганистан вновь превратился в предпочтительную
страну назначения для мигрирующих таджикских
боевиков-террористов.
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По данным Генеральной прокуратуры Таджикистана,
в 2017 году в Сирии и Ираке находилось 1094
таджикских боевика-террориста, причем
большинство из них были раньше членами
различных салафитских группировок188. В их число
входили 400 человек из Хатлонской области (к ней
относится и Куляб, откуда родом семейный клан
Рахмона), 272 из Согдийской области, 254 из районов
республиканского подчинения (к ним же относится
традиционная политическая база умеренной
исламской оппозиции), 139 из Душанбе и 26 из
Горно-Бадахшанской автономной области189. 85% этих
боевиков были завербованы на территории России190.
Есть и другие экспертные оценки (например, от
2015 года), в соответствии с которыми в Сирии и
Ираке находилось 200 таджикских террористов191.
В настоящее время Афганистан является основным
пунктом назначения для этих боевиков-террористов,
включая членов ИГИЛ-Хорасан и небольших групп на
севере Афганистана.
Увеличение числа лиц, завербованных
международными террористическими
организациями, подтолкнуло правительство
Таджикистана к введению жестких ограничений
на традиционные исламские обычаи и ритуалы.
Ограничения касались религиозного образования за
рубежом, доступа в мечети для детей и молодежи,
закрытия большого количества мечетей, введения
строгих требований к одежде, запрета мужчинам
отращивать бороду и ношения паранджи для
женщин192. Критики этого шага утверждали, что
подобные ограничения религиозной свободы не
предотвратят радикализм, а будут способствовать
его росту193. Растет количество неофициальных
салафитских групп, созданных молодыми людьми,
получившими религиозное образование в арабских
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государствах194. В Таджикистане в настоящее время
также активно действуют некоторые иностранные
террористические организации, включая ИДУ. В 2014
году 20 членов этой организации были арестованы за
планирование терактов на севере Таджикистана195.
Одновременно режим Рахмона эволюционировал
в направлении более явных и жестких форм
авторитаризма, включая концентрацию политической
власти и богатства исключительно в руках членов
президентской семьи, изменение конституции
и переименование географических объектов.
Сегодня социально-политическая напряженность
в Таджикистане обострилась еще и в результате
сочетания экономического застоя и стремительного
роста населения196. Растущее подавление
религиозной деятельности в Таджикистане привело
к массовой трудовой миграции в Россию. Денежные
переводы трудовых мигрантов ежегодно составляют
от 40% до 50% таджикского ВВП197. Это одна из
причин того, что вербовка граждан Таджикистана в
ряды международных террористических организаций
происходит в основном на территории России.
В этом контексте интернет также стал важным
средством вербовки для террористических
организаций. В Таджикистане интернетом пользуются
более трех миллионов человек, причем свыше
80% из них заходят на религиозные сайты, которые
правительство расценивает как экстремистские198.
Распространенной является и вербовка в различные
религиозные экстремистские организации в
194
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таджикских тюрьмах199.
Все эти многочисленные проблемы усугубляются
слабостью таджикских вооруженных сил и
неэффективной охраной границ. Таджикско-афганская
граница является чрезвычайно проницаемой, что
объясняется высоким уровнем коррупции силовых
структур Таджикистана. Наркотики и другие
контрабандные товары из Афганистана без какихлибо затруднений попадают в Таджикистан. Это еще
больше усугубляется тем фактом, что различные
религиозные экстремистские группы занимаются
торговлей наркотиками для финансирования своей
террористической деятельности, что создает еще
одну угрозу, исходящую с афганской территории200.
Многие эксперты полагают, что режим Рахмона
может быстро рухнуть, если международные
террористические группы из соседнего Афганистана
пересекут границу. В настоящее время безопасность
Таджикистана и стабильность режима Рахмона
гарантирует 201-я военная база России,
дислоцированная под Душанбе и в Хатлонской
области201. Таджикистан также является членом
ОДКБ, которая организует многочисленные учения
на афганской границе с участием войск России,
Казахстана и Кыргызстана, чтобы предотвратить
вторжение различных вооруженных формирований и
незаконное пересечение ими границы202.

Интересы и деятельность
Туркменистана в сфере
региональной безопасности
Туркменистан относится к странам, для которых
террористическая угроза из Афганистана является
наиболее прямой и непосредственной. Как и
для других центральноазиатских стран, для
Туркменистана террористическая угроза, исходящая
199
Хамрабаева Н. Тюрьмы в Таджикистане
превращаются в неофициальные медресе // Deutsche
Welle. 23 декабря 2009 г. https://tinyurl.com/y359vkje.
200
Peyrouse S., Drug Trafficking in Tajikistan:
A very deep but not incurable evil // Georgetown Journal of International Affairs. 1 March 2018. https://www.
georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2018/3/1/drug-trafficking-in-tajikistan-a-very-deepbut-not-incurable-evil.
201
Lavrov Calls Russian Military Base In Tajikistan
“Important Security Factor” // Radio Free Europe/Radio
Liberty. 5 February 2019. https://www.rferl.org/a/lavrovcalls-russian-military-base-in-tajikistan-important-security-factor-/29752743.html; Russia views military base in
Tajikistan as stability factor in region // TASS. 18 April 2019
https://tass.com/defense/1054440.
202
Russia, Central Asian Allies to Hold
Drills Near Afghan Border // TOLOnews. 9 August
2018.
https://tolonews.com/afghanistan/
russia-central-asian-allies-hold-drills-near-afghan-border.

55

из Афганистана, возникает не в самом Афганистане.
Скорее собственные проблемы Туркменистана
(авторитаризм, неэффективное управление,
высокий уровень коррупции, риск распространения
религиозного экстремизма) проецируются на
территорию соседнего Афганистана, которую
вынужденные покинуть свою страну радикальные
группировки используют в качестве убежища.
Как отмечали эксперты, традиционный кочевой
и племенной характер туркменского ислама
задерживал распространение религиозного
экстремизма в стране (в отличие от соседних
Узбекистана и Таджикистана) после развала
Советского Союза203. Таким организациям, как
«Хизб ут-Тахрир»*, было сложно заниматься
пропагандистской деятельностью в Туркменистане
из-за специфического характера местного ислама и
строгого контроля со стороны силовых структур204.
Формально Туркменистан является светской
страной с толерантным отношением к свободе
вероисповедания. Однако религиозная политика
при первом туркменском президенте Сапармурате
Ниязове была довольно ограничительной. Будучи
«Туркменбаши», что означает «глава туркмен», он
объявил себя пророком, равным Мухаммеду, а его
книга духовных наставлений «Рухнама» («Книга
души») была объявлена священной для туркмен.
«Рухнама» выставлялась в мечетях наравне с
Кораном, а имамов, сопротивлявшихся этому
святотатству, арестовывали. Эти действия навлекли
на туркменский режим критику сторонников
радикальной исламистской пропаганды, которые
считали режим нечестивым205. Преемник Ниязова
президент Гурбангулы Бердымухаммедов отменил
культ «Рухнамы», но заменил его собственным
культом личности, назвав себя «Аркадаг», что значит
«покровитель народа».
13 сентября 2008 года в Ашхабаде произошло
вооруженное столкновение между радикальной
вооруженной исламской группировкой и
правоохранительными органами, в ходе которого
*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» террористическая организация,
запрещенная в Российской
Федерации. (далее – везде).
См: Единый федеральный
список организаций, в
том числе иностранных и
международных организаций,
признанных в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
террористическими (на 23 июля
2020 г.). Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации. http://www.fsb.ru/
fsb/npd/terror.htm.
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последние понесли серьезные потери206. Этот
инцидент сопровождался серией других терактов в
Ашхабаде и соседнем городе Гёкдепе. Туркменские
власти признали, что некоторые представители этой
группировки прошли подготовку на северо-западе
Афганистана, а сама группировка финансировала
свою деятельность за счет продажи афганских
наркотиков207. Некоторые источники восприняли это
столкновение в Ашхабаде как борьбу между разными
силовыми структурами Туркменистана, которые,
как считается, принимают самое активное участие в
торговле афганскими наркотиками на западном, или
балканском, маршруте208.
Многие наблюдатели считают, что активное
участие различных силовых структур Туркмении в
международной контрабанде афганских опиатов
способствует исламской радикализации, поскольку
наркотики ввозят вместе с радикальной религиозной
литературой209. Контрабанда наркотиков и другая
преступная деятельность рассматриваются не только
как средство финансирования, но и как инструмент
джихада в «войне с неверными». Проникновение
радикальных исламских групп в туркменские
силовые структуры сопряжено с существенным
риском для безопасности, поскольку создает
возможность исламского военного переворота
(о чем свидетельствует выявление исламистской
206
Сотрудники МВД понесли потери во
время беспорядков в районе ‘Хитровки’// Gündogar.
13 сентября 2008 г. http://www.gundogar.org/?02250
0000000000000011062008090000; Савченко Ю. Kого
войска штурмовали в Ашхабаде? // BBC Russian. 15
сентября 2008 г. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7617000/7617505.stm; и Журналисты
подсчитали погибших в ашхабадской перестрелке
// Lenta.ru. 15 сентября 2008 г. https://lenta.ru/
news/2008/09/15/shoot/.
207
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node/24721; B Туркменистане полностью обезврежена
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E. Наркоторговцы делят Ашхабад // Московский
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организации в туркменской армии, повлекшее за
собой массовые аресты военнослужащих)210.
В последние годы наиболее эффективно вербовка
международных боевиков-террористов в
Туркменистане осуществлялась группами из Ирака
и Сирии со связями с ИГИЛ или Аль-Каидой211.
Туркменские боевики-террористы на Ближнем
Востоке преимущественно входили в одну из двух
групп: первая состояла из туркменских трудовых и
политических мигрантов, переехавших в Турцию,
основную страну назначения туркменских мигрантов
по причине языка212, а вторая – из лиц, изучавших
исламскую теологию, подпадавшую под ограничения
на религиозное образование в Туркменистане213.
Согласно данным, предоставленным компанией
«Суфан-групп», в декабре 2015 года число
туркменских боевиков в Сирии и Ираке составило
360 человек214, а в 2017 году превысило 400215. В
настоящее время многие эксперты считают, что
большинство центральноазиатских террористов,
включая туркменских, возвращаются с Ближнего
Востока – некоторые из них направились в Турцию, а
некоторые – в Афганистан. Радикальные исламисты
210
Там же.
211
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студентов
призывают
не верить ИГИЛ // Альтернативные Новости
Туркменистанa. 16 августа 2016 г. https://habartm.org/archives/5500; Поддубный E. Сирийский
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Вести. 23 июня 2013 г. https://www.vesti.ru/doc.
html?id=1097793&tid=95994.
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из Туркменистана также мигрируют напрямую
в Афганистан, по некоторым оценкам число
мигрировавших боевиков-террористов составило
350-400 человек (хотя сложно отделить туркменских
боевиков из Туркменистана от туркменских боевиков
из Афганистана)216.
Дестабилизирующая ситуация на севере Афганистана
также является причиной напряженности и
столкновений на туркменско-афганской границе.
Один важный исторический фактор еще больше
усугубляет эту ситуацию: среди афганских туркменов,
живущих у границы с Туркменистаном, многие
являются потомками басмачей, участвовавших в
восстаниях против советской власти в 1920-1930х годах. В этих районах Афганистана у талибов
традиционно значительная поддержка. Однако
за последние несколько лет определенная часть
афганских туркменов принесла клятву верности
ИГИЛ-Хорасан. Ряд экспертов из Центральной Азии
и северного Афганистана считают, что это связано
с притоком финансирования из Катара, который не
заинтересован в строительстве газопровода ТАПИ из
Туркменистана через Афганистан и поэтому стремится
к дестабилизации на туркменско-афганской
границе217. Необходимо, однако, отметить, что связь с
одной террористической организацией иногда может
быть временной и корыстной. Местные вооруженные
формирования афганских туркменов участвуют в этой
«игре флагов», поднимая то черное знамя ИГИЛ, то
белое знамя движения Талибана, в зависимости от
принадлежности внутринациональным союзам и от
внешнего влияния в тот или иной момент времени218.
Ситуация на туркменско-афганской границе
значительно ухудшилась с 2015 года, когда
были многочисленные столкновения между
правительственными и антиправительственными
силами в афганских провинциях Герат и Бадгис219.
В результате Туркменистану пришлось пережить
атмосферу растущей обеспокоенности в связи с
перспективой начала войны. Сообщалось, что в 2015
году до 70% туркменских военнослужащих были
216
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направлены на афганскую границ220. Максимальный
возраст призыва был увеличен с 27 до 30 лет, и
мужчинам, которых призвали на службу в армию,
не разрешалось покидать Туркменистан; более
того, резервисты были обязаны пройти 40-дневную
военную подготовку в регулярной армии221.
Эксперты считают, что несмотря на принятые меры,
перспективы для туркменской армии остаются
неблагоприятными222. Это является результатом
длительного недосмотра и недостаточного
финансирования вооруженных сил, практики,
возникшей при президенте Ниязове, когда тайная
полиция стала единственным приоритетом для
государственной безопасности. До 2015 года
туркменские вооруженные силы в основном
выполняли сельскохозяйственные и строительные
работы, работали проводниками на железной дороге,
регулировали автотранспорт и т. д. Официальный
статус политического нейтралитета Туркменистана
также ограничивает возможности военных контактов
и получения военной помощи как из России, так и из
стран Запада223.
Туркменская экономика, более 50% которой
зависит от экспорта газа, также переживает
жестокий кризис224. Способствовали этому низкие
платежи за туркменский газ, получаемые из Китая,
основного покупателя, и постоянные газовые
споры между Туркменистаном и Ираном. Кризис
же, в свою очередь, привел к возникновению
серьезных социальных трудностей и усугубил другие
проблемы. К ним относится растущая межплеменная
напряженность, результат политики семейственности
Бердымухамедова, способствующей созданию
220
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преимуществ для его родственников-текинцев из
Ахал-Теке225.

Интересы и деятельность
Кыргызстана в сфере
региональной безопасности
Кыргызстан относится к государствам, наиболее
уязвимым перед террористической угрозой,
исходящей из Афганистана. В основном это является
следствием экономических трудностей, коррупции,
неэффективного управления, противостояния между
исламским югом и более светским севером страны,
этнической напряженностью между киргизским
большинством и узбекским меньшинством и,
наконец, изначальной слабостью государственных
институтов. Однако поскольку у Кыргызстана нет
общей границы с Афганистаном, угроза терроризма и
религиозного экстремизма для страны стоит гораздо
менее остро, чем для Таджикистана и Туркменистана.
К основным гарантам стабильности Кыргызстана
относятся Россия (с ее военной базой в Канте) и
ОДКБ.
Для Кыргызстана основной внешней угрозой
является возможное повторение баткенских
событий августа 1999 года: тогда группа в составе
примерно 400-500 боевиков ИДУ, направлявшихся
из северного Афганистана, заняла несколько
деревень в Баткенкской области Кыргызстана и
захватила в заложники командующего внутренними
войсками МВД Кыргызстана генерал-майора
Анарбека Шамкеева, несколько офицеров МВД
и четырех японских геологов. Боевики ИДУ
потребовали освободить тысячи своих сторонников
из узбекских тюрем и признать ИДУ официальной
оппозицией узбекскому режиму. Киргизская
армия и другие государственные структуры были
недостаточно оснащены, чтобы противостоять
такому нашествию, и обратились с просьбой о
вмешательстве вооруженных сил России и других
центральноазиатских стран226.
Общая слабость киргизских государственных
институтов стала причиной активности
многочисленных террористических организаций из
разных стран на территории Кыргызстана. Кроме
ИДУ, в стране действуют уйгурские террористы
из соседнего Китая, террористические группы
225
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из Казахстана (а именно, казахстанское крыло
«Джейш аль-Махди»), и чеченские или дагестанские
террористические группировки из России227; все они
также проявляют активность в Афганистане, который
часто выступает для них в качестве основного
убежища. В Кыргызстане было совершено несколько
терактов, например, в декабре 2002 года на рынке
в Бишкеке228, в январе 2003 года в бишкекском
торговом центре «Бета сторз»229, в декабре 2005
года в Оше230, в июне 2016 года в Бишкеке, когда
был серьезно ранен сотрудник Генеральной
прокуратуры231. Во многих случаях прослеживалась
прямая или косвенная связь с террористическими
группами, действующими на территории
Афганистана.
Религиозное притеснение не так распространено в
Кыргызстане, как в соседних центральноазиатских
странах. Различные международные исламские
организации, – такие, например, как «Таблиги
Джамаат»*, – которые запрещены в других странах
Содружества Независимых Государств (СНГ), могут
свободно действовать в Кыргызстане232. Однако
иногда эти организации сами нарушают право
на свободу вероисповедания, предусмотренную
киргизским законодательством, с целью
радикализации и вербовки боевиков-террористов.
Исторически влияние ислама было различным на
юге и севере Кыргызстана. Исламский экстремизм и
религиозная радикализация больше распространены
на юге страны, где межэтнические отношения
характеризуются повышенной напряженностью.
На юге Кыргызстана живет значительное узбекское
меньшинство, часто становившееся мишенью
киргизских националистов, что проявилось
после революции 2010 года, когда в Оше были
организованы вооруженные беспорядки233. Вербовка,
осуществляемая различными международными
террористическими организациями, также в
основном нацелена на узбекское меньшинство на юге
227
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страны; соответственно, киргизская полиция, которая
пытается бороться с вербовкой, порой избирает
своей мишенью узбеков.
Вообще говоря, существует опасный конгломерат
проблем в сфере безопасности, представляющих
собой угрозу стабильности Кыргызстана. Среди них
незаконная торговля наркотиками, организованная
преступность, религиозный экстремизм и
международный терроризм, – и у всех этих проблем
прослеживается явная связь с Афганистаном. По
мнению Кадыра Маликова, этот же набор проблем
заметен и на севере Кыргызстана, где наблюдалось
возникновение быстрорастущих молодежных
группировок, пропагандирующих джихадистскую
идеологию и занимающихся преступной
деятельностью. Эта тенденция нашла особое
распространение в тюрьмах, где такие молодежные
группы наиболее активны234.
Сейчас в Кыргызстане запрещена и считается
экстремистской деятельность около 20
международных исламских организаций235. Однако
слабые государственные институты страны оказались
не в состоянии добиться исполнения решения
об их запрете. Группы, связанные с Аль-Каидой,
в Кыргызстане насчитывают около 2000 членов,
группы, связанные с ИДУ, – около 30 тысяч, кроме
того, значительная часть членов организаций «Хизб
ут-Тахрир» (15 тысяч человек) и «Таблиги Джамаат»
(20 тысяч человек) симпатизируют ИГИЛ236.
Террористы из Кыргызстана также мигрируют на
Ближний Восток и в Афганистан. По официальным
данным, их численность составляет примерно 500
человек237, однако неофициальные оценки гораздо
выше238.
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Несмотря на наличие общей границы с Афганистаном,
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*«Таблиги Джамаат» экстремистская организация,
запрещенная в Российской
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стран, для которых террористическая угроза,
исходящая с афганской территории, является
особенно острой. С 2016 года президент Шавкат
Мирзиёев, который отошел от деспотичной политики
своего предшественника Ислама Каримова, провел
реформы, задуманные для снятия политической и
религиозной напряженности в стране. Большинство
экспертов также считают, что узбекские структуры
вооруженных сил и безопасности достаточно сильны
и способны защитить национальную территорию
без иностранной помощи. Поэтому традиционно
Узбекистан полностью воздерживался от участия в
военных союзах, включая ОДКБ239.
Как упоминалось в Главе 2 данного доклада,
несколько узбекских террористических групп
находятся в Афганистане, включая ИДУ и
отколовшиеся от нее группы, такие как Исламское
движение Туркестана и Союз исламского джихада.
В состав ИДУ обычно входили различные
террористические группы Центральной Азии,
Синьцзяна, России, Пакистана и Афганистана240. В
2011 году из 87 «мучеников» ИДУ только четверо
были узбеками из Узбекистана, в то время как из
Афганистана было 64 человека, из Таджикистана
десять, из Кыргызстана шесть и по одному из
Татарстана (Россия), Германии и Пакистана241.
В настоящее время из всех русскоговорящих
террористических формирований на постсоветском
пространстве ИДУ является наиболее организованной
группой, способной организовать не только
отдельные, таргетированные теракты, но и
мелкомасштабные и среднемасштабные вторжения
через афганскую границу242. Примечательно, что
в 2014-2015 годах фракция ИДУ, возглавляемая
Усманом Гази, принесла клятву верности ИГИЛХорасан.
Союз исламского джихада, отколовшийся от ИДУ,
активно организует теракты, к числу которых
относится серия нападений в Узбекистане в 2004 году,
спланированных на территории Афганистана. В 2007
239
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году в Германии была арестована террористическая
ячейка на стадии планирования очередного
теракта243.
В Узбекистане было два пика террористической
деятельности. Первый пришелся на конец 1990-х
годов, когда ИДУ организовало серию терактов
и одновременно попыталось прорваться через
территорию Кыргызстана (Баткен) в Узбекистан244.
Второй был в 2004-2005 годах. В 2004 году в Ташкенте
и Бухарской области произошла серия взрывов;
47 человек погибло, более 30 было ранено. Среди
совершенных террористами-смертниками терактов
в Ташкенте были нападения на посольства США
и Израиля, а также на Генеральную прокуратуру
Узбекистана245. В 2005 году террористическая
группа «Акромия», возглавляемая Акрамом
Юлдашевым, организовала восстание в Андижане.
Хотя восстание было подавлено, число погибших по
официальной версии составило почти 200 человек,
а по предварительным оценкам оппозиции – 700246.
После этого узбекские террористические организации
переместили свою деятельность в Афганистан и на
Ближний Восток.
В Узбекистане широко распространена вербовка
различными международными террористическими
организациями Ближнего Востока, связанными
с ИГИЛ и Аль-Каидой. В Сирии узбеки были
самой заметной группой среди русскоговорящих
боевиков из Центральной Азии, их численность
доходила до 2500 человек, к которым, вероятно,
относились узбеки как из Узбекистана, так и из
южного Кыргызстана247. По официальным оценкам,
в различных террористических организациях
на Ближнем Востоке было всего 500 граждан
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Узбекистана, однако неофициальные оценки
значительно выше248. Многие узбеки воевали
напрямую в рядах организации «Джабхат ан-Нусра»,
связанной с Аль-Каидой. Численность дружественной
«Джабхат Ан-Нусре» группы «Имам Бухари Джамаат»,
состоящей преимущественно из узбеков, составляла
от 400 до 700 боевиков, то есть эта группа была
еще больше, чем ИДУ249. С конца 2016 года «Имам
Бухари Джамаат» перевела существенную часть своей
деятельности на север Афганистана с целью создания
там учебно-тренировочных лагерей250. Группа
объявила себя частью движения Талибан, хотя и
сохранила некоторые непрочные связи с Аль-Каидой.
К узбекским группам на Ближнем Востоке относятся
также «Жаннат Ошиклари», «Катиба Таухид вальДжихад», связанная с «Джабхат Ан-Нусрой» и
возглавляемая эмиром Абу Салахом из южного
Кыргызстана251, и «Джамаат Сейфулла Шишани»,
этнически смешанная группа с Северного Кавказа
(Россия) и из Центральной Азии. Среди командиров
«Джамаат Сейфулла Шишани» был эмир Абу Убайда
Аль-Мадани, который на своей странице в российской
социальной сети «Одноклассники» публиковал
угрозы России в связи с военными действиями
Москвы в Сирии252. И, наконец, множество узбеков
сражались на стороне ИГИЛ в Сирии, в частности, под
командованием грузина чеченского происхождения
Тархана Батирашвили и таджика Гулмурода Халимова.
Эти вооруженные террористические группы смещают
центр своего внимания на Афганистан, где они
объединяются с талибами или с ИГИЛ-Хорасан в
Центральной Азии.
Под руководством Мирзиёева Узбекистан
предпринял целенаправленные усилия для
обеспечения региональной безопасности и
стабильности, а следовательно, и афганского мирного
процесса. Учитывая ключевую роль Афганистана,
Узбекистан признал, что работа над разрешением
афганского конфликта будет важным условием для
процветания всего региона. В марте 2018 года в
Ташкенте прошла международная конференция
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высокого уровня, посвященная афганскому
мирному процессу, сотрудничеству в сфере
безопасности и региональным связям. Участники
приняли декларацию, в которой подчеркнули,
что руководимый афганцами и принадлежащий
афганцам процесс мирного урегулирования,
наряду с противодействием терроризму и
незаконной торговле наркотиками и региональным
экономическим сотрудничеством, будет ключом к
обеспечению мира и процветания в Афганистане253.
Узбекское правительство заявило, что ташкентская
конференция – не разовое мероприятие, и что ее
цель – продолжение двусторонних и многосторонних
усилий по поддержке афганского мирного
процесса254.

Интересы и деятельность
Казахстана в сфере
региональной безопасности
По сравнению с ситуацией в других странах
Центральной Азии, ситуацию в Казахстане можно
считать оптимальной. У Казахстана нет общей
границы с Афганистаном. В стране нет серьезных
ограничений на религиозную деятельность, которые
могли бы привести к созданию напряженности
среди мусульманского населения. Экономическая
ситуация в богатом нефтью Казахстане лучше, чем
у его центральноазиатских соседей. Кроме того,
силовые структуры Казахстана достаточно сильны,
чтобы бороться с различными международными
террористическими организациями, пытающимися
функционировать на территории страны.
Тем не менее, радикализация и террористические
угрозы все же являются источником обеспокоенности
в Казахстане. В 2011-2012 годах прошла серия
терактов в Актобе255, Атырау256, Алматы и
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Алматинской области, Таразе257; в 2016 году –
вооруженные столкновения и теракты произошли в
Актобе258 и Алматы. Казахстанские силовые структуры
также беспокоит возможное возвращение граждан,
сражавшихся на Ближнем Востоке. По официальным
оценкам, 300 граждан Казахстана вернулось в страну
после участия в боевых действиях за рубежом в
2015 году и 500 в 2017 году259, некоторые из них в
настоящее время перебираются в северный район
Афганистана. Растет число преступных молодежных
группировок, ориентирующихся на экстремистскую
исламскую идеологию, а не на более традиционный
кодекс криминального поведения. Аналогичная
тенденция наблюдается и в тюрьмах.
У Казахстана длинная история дипломатических
и экономических отношений с Афганистаном.
Воспринимая Афганистан как источник
возможностей, а не проблем, Казахстан
поддерживает двусторонние, региональные и
многосторонние инициативы и усилия, направленные
на разрешение афганского конфликта. В частности,
Казахстан рассматривает интеграцию Афганистана
в общую региональную экономику посредством
активизации взаимодействия и связей с другими
странами, а также инвестирования в торговые,
транспортные и инфраструктурные проекты и их
развития как ключ к долгосрочной стабильности260.
К настоящему моменту Казахстан предоставил
Афганистану техническую и гуманитарную помощь на
общую сумму 80 миллионов долларов США261.
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Интересы и деятельность
Турции в сфере региональной
безопасности
Турция пытается расширить свое политическое и
дипломатическое влияние в Центральной и Южной
Азии, и афгано-пакистанский регион является
объектом этих попыток почти два десятилетия.
Турецкие дипломатические инициативы в основном
были сконцентрированы на улучшении двусторонних
отношений между Кабулом и Исламабадом. Анкара
твердо убеждена, что в роли посредника обладает
явными преимуществами по сравнению с другими
третьими странами, главным образом потому, что
ее религией тоже является ислам, у нее исторически
сложились хорошие отношения с обеими странами
и в настоящее время отсутствуют фавориты в
политической жизни Афганистана. Результатом
помощи Турции и ее усилий по реконструкции
в Афганистане стало строительство и ремонт
многочисленных школ и больниц, распределение
сотен стипендий и восстановление дорог и мостов262.
Турция лишь в ограниченной степени столкнулась
с давнишней проблемой повстанческого движения
в Афганистане. Нет ни прямых, ни косвенных
доказательств того, что террористические группы,
находящиеся в Афганистане или связанные с ним,
действуют в Турции. По данным международных
организаций по оказанию помощи, в апреле 2018
года в Турции проживало 145 тысяч афганских
беженцев, многие из которых находились там
десятилетиями и никогда не рассматривались
в качестве проблемы263. Но в 2018 году их стало
въезжать в Турцию значительно больше. Растущий
приток афганских беженцев, многие из которых ехали
из восточных районов Ирана, был зафиксирован
Министерством внутренних дел Турции. По данным
министерства, с января по сентябрь 2018 года в
Турцию въехало 61819 афганских мигрантов, в
то время как за весь 2017 года въехало только
45259264. Турция выявляла всех вновь прибывших
в поисках убежища и подавляющее большинство
депортировала обратно в Афганистан.
Хотя взаимоотношения Турции и Афганистана после
2001 года складывались в основном в контексте ее
членства в НАТО, президент страны Реджеп Тайип
262
См. Weitz R. Turkey’s Efforts to Support Afghanistan’s Reconstruction // The Turkey Analyst. 15 February 2010. https://www.turkeyanalyst.org/publications/
turkey-analyst-articles/item/199-turkeys-efforts-to-support-afghanistans-reconstruction.html.
263
New influx of Afghans seeks refuge in Turkey // Agence France Press (AFP). 5
September
2018.
https://www.france24.com/
en/20180905-new-influx-afghans-seeks-refuge-turkey.
264
Ibid.

Эрдоган стремился к тому, чтобы дистанцироваться
от возглавляемых США военных действий против
афганских талибов265. Турецкое правительство
считало, что готовые к примирению элементы
движения Талибана нужно вернуть в основное
русло политической жизни Афганистана и что
восстановить мир в Афганистане нельзя без развития
афгано-пакистанского сотрудничества. Президент
Эрдоган даже вызвался провести в Турции мирные
переговоры двух стран, чтобы способствовать
развитию их сотрудничества266.
Турция уверяет, что сохраняет нейтралитет в
своих отношениях с Кабулом и Исламабадом, но
расположение Анкары к Пакистану скрыть было
трудно267. Связи между Турцией и Пакистаном
уходят корнями во времена их сближения в рамках
направляемой США и занимавшей антисоветскую
позицию Организации центрального договора
(СЕНТО) в годы холодной войны. Двусторонние
военные обмены, включая разнообразные учения,
продолжаются по сей день. Турецко-пакистанские
отношения, возможно, послужили причиной тому,
что афганские талибы на стали нападать на турецкие
войска в Афганистане. После того, как в августе 2017
года администрация президента Трампа представила
свою стратегию по Южной Азии, содержавшую особо
жесткую критику Пакистана, Исламабад развернул
агрессивную внешнюю дипломатическую кампанию
с акцентом на выработку консенсуса по вопросу
необходимости «политического решения» афганской
проблемы. К началу 2018 года официальная позиция
Турции стала совпадать с официальной позицией
Пакистана, заключавшейся в том, что «военного
решения афганского конфликта не существует»268.
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Интересы и деятельность
ближневосточных государств
в сфере региональной
безопасности
У ближневосточных государств, а именно
Королевства Саудовская Аравия (КСА), ОАЭ и Катара,
сложились давнишние религиозные и культурные
связи с Афганистаном, обеспечивающие им
некоторое социальное и культурное влияние на
афганских боевиков-повстанцев и ряд салафитскоджихадистских групп в стране. При этом основные
джихадистские группы выступают в качестве заклятых
врагов по отношению к тем, кого они считают
«вероотступническим руководством» крупнейших
арабских мусульманских стран. На протяжении
многих лет основные ближневосточные страны,
используя общность суннитского ислама, призывали
афганские суннитские племена и афганских талибов
к миру и спокойствию, не прилагая, однако, для этого
серьезных усилий и без особого успеха. В июле 2018
года Саудовская Аравия, поощряемая США, провела
конференцию богословов в Мекке и Медине, на
которой было принято религиозно-юридическое
заключение (фатва), объявляющее джихад афганских
талибов нелегитимным269. Со стороны последних
фатва ожидаемо подверглась критике и практически
не нашла отклика в Пакистане и Афганистане
(за пределами дворца в Кабуле)270. В данном
контексте, создается впечатление, что религиозное
влияние стран Персидского залива в рамках
посреднических усилий по достижению мирного
урегулирования конфликта в Афганистане остается
незначительным. Все три арабские государства
Персидского залива больше трех десятилетий
щедро финансировали суннитские мусульманские
проекты в разных районах Афганистана, причем
основным донором была Саудовская Аравия271.
Эти проекты фокусировались на строительстве
суннитских мечетей и культурных центров, а также
предусматривали благотворительные пожертвования,
которые передавались афганцам в расположении
соответствующих объектов. Экономическая щедрость
помогла создать неформальные связи на племенном
269
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уровне, но при этом перед бенефициарами не
ставились условия сохранять верность афганскому
правительству, признать незаконность талибов и
отказаться от контактов с ними.
У суннитских ближневосточных государств достаточно
скромные интересы в Афганистане. Каждое из них
считает отношения и взаимодействие с Пакистаном,
Ираном и Индией гораздо более важными, чем
с Кабулом. Каждое делает оценки и действует по
отношению к афганскому правительству и талибам
исходя прежде всего из своих более насущных
региональных отношений и интересов. В контексте
перспектив мира и урегулирования конфликта в
Афганистане у суннитских арабских государств есть
три основных стратегических интереса. Первый
обусловлен соперничеством с Ираном в борьбе
за региональную гегемонию. Второй состоит в
противодействии терроризму, угрожающему самим
государствам Персидского залива. И третий основной
интерес заключается в сохранении своего влияния в
регионе и доступа к его ресурсам в экономических и
культурно-туристических целях.
Для Саудовской Аравии и ОАЭ предпочтительно
видеть Афганистан в роли государства-бастиона,
противостоящего претензиям Ирана на господство
в регионе и сопротивляющегося настойчивым
предложениям Ирана о поддержке272. Эр-Рияд и АбуДаби понимают, что у национального правительства
Афганистана отсутствует жесткий контроль за
значительной частью территории страны, включая
ее северо-западную часть, где доминирующее
влияние имеют иранские культурные, религиозные
и экономические организации. Саудовская Аравия и
ОАЭ не верят, что афганское правительство сможет
противостоять давлению со стороны Ирана и не хотят
мирного урегулирования в Афганистане, при котором
силы США и возглавляемой ими коалиции уйдут из
страны, оставив после себя ослабленное афганское
государство273. В этой ситуации афганские талибы
являются полезной гарантией для Саудовской Аравии
и ОАЭ в Афганистане, поскольку представляют собой
крайне антишиитскую, суннитскую вооруженную
группировку, изначально негативно настроенную по
отношению к Ирану. При этом Катар воспринимает
Иран гораздо менее враждебно. На протяжении
272
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многих лет все арабские государства Персидского
залива сохраняют неоднозначные, многогранные
отношения с движением Талибан274. Есть
свидетельства того, что финансы и средства талибов
проходят через частные банки и коммерческие
предприятия всех трех государств, особенно ОАЭ
и Катара. Самое важное это то, что Доха уже давно
выражает желание выступить посредником мирного
процесса между движением Талибан, правительством
Афганистана и США. Особая роль Катара в этом
процессе была еще раз продемонстрирована во
время мирных переговоров между США и талибами в
2018-2020 годах275.
И, наконец, эти ближневосточные государства
стремятся сохранить беспрепятственный доступ
к экономическим возможностям Афганистана и
Пакистана, а также их культурно-туристическому
потенциалу. Экономическое взаимодействие
между Афганистаном и арабскими государствами
Персидского залива не является активным, но
оно существенно для сохранения большого числа
суннитских афганских мечетей и благотворительной
деятельности на территории всей страны276.
Частная банковская и финансовая деятельность в
регионе Персидского залива способствует транзиту
и легализации незаконных доходов талибов от
продажи опиума и других операций на черном рынке,
обогащая множество арабских торговцев в регионе
и, предположительно, «покупая» лояльность талибов
и их отказ от любых официальных союзов с АльКаидой и ИГИЛ277. В то же время богатые арабские
шейхи продолжают ценить возможность приехать
в племенные районы Афганистана и Пакистана
на охоту, гонки по бездорожью и для общения с
274
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природой, хотя всего этого в последние годы стало
меньше из-за проблем в сфере безопасности278.
В целом цели ближневосточных государств
во многом совпадают с целями США/МРП и
международной коалиции по Афганистану. Все
три суннитских арабских государства Персидского
залива разделяют цель США/МРП, состоящую в
том, чтобы не позволить Афганистану превратиться
в убежище для мусульманских фундаменталистов
и террористических групп, которые угрожали
бы насилием и выступали против региональных
интересов этих стран или совершали теракты на
их территории. Все три продемонстрировали,
что верят в то, что афганские талибы не являются
непосредственной угрозой их интересам в сфере
безопасности, но все бдительно следят за тем, чтобы
афганское движение Талибан больше никогда не
давало приют салафитско-джихадистским группам,
ставящим целью нападение на страны Персидского
залива. В то же время правительства всех трех
стран осудили Аль-Каиду, а в последнее время и
ИГИЛ, заявив афганским талибам и правительствам
Афганистана и Пакистана, что эти террористические
образования не должны закрепиться в регионе. Все
три продемонстрировали готовность одновременно
работать с афганским правительством и
движением Талибаном в поисках решения, которое
соответствовало бы этому ограниченному взаимному
интересу. Однако ни одно из этих государств не имеет
ни необходимой заинтересованности, ни влияния
для того, чтобы активизировать успешные мирные
переговоры в одиночку или совместно.

Интересы и деятельность
ЕС в сфере региональной
безопасности
После событий 11 сентября 2001 года ни одна страна
не имеет гарантированной защиты от терактов,
планируемых даже в самых отдаленных районах
Афганистана. Естественно, ЕС не заинтересован в
таком повороте событий, который снова превратил
бы страну в пристанище для международных
террористов. И хотя страны, находящиеся в
географической близости от Афганистана, такие
как Россия, Китай или Индия, могут пострадать
от ухудшения ситуации в Афганистане более
непосредственным образом, на ЕС оно тоже скажется.
278
Hasnain S. The great game: The politics of
houbara hunting in Pakistan // Herald (Pakistan). 9 January 2019. https://herald.dawn.com/news/1153786.

Важно отметить, что в регионе ЕС не воспринимается
вне связи с его ролью и военным измерением в
контексте НАТО.
К самым непосредственным последствиям можно
отнести совершение планируемых в Афганистане
терактов на территории государств-членов ЕС.
Поэтому проникновение ИГИЛ в Афганистан и
возрождение Аль-Каиды рассматривается не только
как угроза для самого Афганистана и соседних с ним
стран, но и как потенциальная угроза европейской
безопасности. Волна терактов в Европе в 2016-2018
годах, затронувшая Швецию, Бельгию, Францию,
Германию, Великобританию и Испанию, заставила
службы безопасности Европы готовиться к
возможным будущим акциям.
К косвенным последствиям для ЕС роста
террористической деятельности в Афганистане
относятся активизация незаконной торговли
наркотиками и неконтролируемая миграция. Около
90% производства героина в мире связывают
с Афганистаном, и почти две трети опийного
мака в мире выращивается в Афганистане279. Так
называемый «балканский маршрут» представляет
собой основной путь транспортировки наркотиков
из Афганистана в Западную и Центральную Европу
через Иран (иногда также и Туркменистан), Турцию
и Балканы. Часть афганских наркотиков поставляют
на территорию ЕС по морскому, южному маршруту
(через Пакистан) и по северному маршруту (через
Центральную Азию и Россию). Неконтролируемый
поток мигрантов из Афганистана также связывают с
террористической угрозой. Вместе с Сирией и Ираком
Афганистан в настоящее время входит в тройку
стран, откуда в Германию приезжает больше всего
беженцев. В 2015 году и в первой половине 2016
года из более чем 250 тысяч афганских беженцев,
направлявшихся по балканскому маршруту, более
150 тысяч прибыли в Германию280. Потенциальная
279
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эскалация террористической угрозы в Афганистане и
в регионе Центральной Азии в целом может привести
к появлению новых волн беженцев в Европе. Может
также возрасти значение России как транзитного
маршрута для этих беженцев.
Как правовая держава, ЕС заинтересован в
стабильности, верховенстве закона и эффективном
управлении во всех регионах мира. Поэтому его
интересы в Афганистане и заинтересованность в
противодействии терроризму не ограничиваются
только материальной сферой и сферой безопасности.
ЕС является четвертым по величине донором
Афганистана, предоставившим с 2002 года почти
четыре миллиарда евро на проекты развития и
гуманитарную помощь281. Вместе с США и НАТО
государства-члены ЕС заинтересованы в закреплении
положительных результатов как завершенной
миссии НАТО, так и продолжающейся миссии США в
Афганистане, в дополнение к усилиям по мирному
урегулированию афганского конфликта.

Выводы
В середине 2020 года основные региональные
игроки, за возможным исключением Индии,
воспринимают переговорную позицию афганских
талибов как более выигрышную, нежели позицию
возглавляемой США Коалиции МРП и ее партнеров
– силовых структур Афганистана282. Успехи
движения Талибан, сообщения о негласной, но
эффективной поддержке, предоставляемой Россией
и Ираном отдельным подразделениям талибов,
сражающимся с ИГИЛ-Хорасан, продолжающийся
разброд в афганской политике и общее понимание
в региональном политическом сообществе того, что
Америка устала от войны и хочет уйти из Афганистана
(доказательством чему стало заключенное в феврале
2020 года мирное соглашение с движением Талибан),
– все это в значительной степени характеризует
настоящий момент. В результате этого понимания
Пакистан в 2020 году представляется более чем
когда-либо готовым отмежеваться от некоторых
руководителей афганских талибов, – за исключением
группировки Хаккани, – поскольку считает, что
положение талибов в Афганистане является
выгодным с политической точки зрения и может
обеспечить основные интересы Пакистана в сфере
безопасности в контексте его противостояния Индии.
281
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Как и большинство других региональных игроков,
Исламабад исходит из того, что США и Кабул обязаны
придерживаться основных взаимных уступок,
согласованных в ходе переговоров.
Большинство соседей Афганистана по-прежнему
руководствуются целым набором несовпадающих
национальных, международных и региональных
интересов. У многих сохраняется определенное
влияние на Талибан и/или правительство
Афганистана. Индия и Пакистан остаются
главнейшими игроками в любой схеме мирного
урегулирования конфликта в Афганистане и,
вероятно, будут расходиться по всем вопросам,
кроме ограниченного числа параметров мирного
соглашения. Иран и Китай также занимают
чрезвычайно важное положение. С 2015 года
Пакистан проявляет возросшую готовность
отмежеваться от руководства движения Талибан,
но афганские талибы добились покровительства
Ирана и России, что делает их более устойчивыми к
требованиям Пакистана.
Достижению экономических целей, стоящих перед
соседями Афганистана, способствует рост интеграции
легальной экономики этих стран, а также развитие
международной торговли и инфраструктуры.
Но Афганистан пока в эти планы вписывается
в недостаточной степени. Пакистан делает
экономическую ставку на Китай, и такая политика
Исламабада не способствует экономическому росту
Афганистана. Планы создания экономического
моста между Индией и Афганистаном через Иран
столкнулись с препятствием в виде повторного
введения Соединенными Штатами в 2018 году
жестких экономических санкций в отношении Ирана,
остающихся в силе в 2020 году. Существенная и
продолжающая расти роль Афганистана в незаконной
торговле наркотиками в регионе сдерживает
развитие легитимного сотрудничества Кабула с
Россией и центральноазиатскими государствами.

Терроризм
в Афганистане

Основные результаты и выводы
Задача совместного решения проблемы терроризма в Афганистане, в
том числе в интересах глобального и регионального характера, скорее
должна стать ключевым предметом для конструктивного диалога,
нежели яблоком раздора.

1. И США, и Россия признают,
что комплексный характер
террористической угрозы
в Афганистане требует
системного решения
•

По прошествии двадцати лет действий
иностранных войск в Афганистане и поддержки
Западом правительства в Кабуле ситуацию
в стране так и не удалось стабилизировать.
Успехи в области безопасности, проявившиеся
в начале 2000-х годов, в значительной
степени сошли на нет: Талибан по-прежнему
контролирует значительную часть территории
Афганистана, а ИГИЛ-Хорасан угрожает
безопасности как Афганистана, так и
региона в целом. Число жертв терактов
среди гражданского населения и погибших
в результате боевых действий в стране
неуклонно растет. В конечном счете война в
Афганистане продемонстрировала, что одними
лишь военными средствами обеспечить мир
и безопасность нельзя. Террористическая
деятельность, связанная с Афганистаном и
осуществляемая на его территории, остается
серьезнейшей угрозой, наносящей вред
жизненно важным интересам его соседей,
а также более отдаленным региональным и
глобальным игрокам, включая Россию и США.

•

Терроризм в Афганистане следует оценивать
в трех ракурсах. Он одновременно является
причиной, тактическим средством и
последствием нового этапа вооруженного
конфликта в стране, начиная с 2001 года.
Чтобы справиться с этой угрозой как в
самом Афганистане, так и с использованием
террористами территории страны для
подготовки атак за ее пределами, необходим
существенный прогресс в мирных переговорах.

•

Не менее важным является понимание
всего разнообразия факторов, лежащих
в основе терроризма и определяющих
его движущую силу и динамику. К ним, в
частности, относится роль радикальных
идеологий и религиозного экстремизма,
включая международное влияние
джихадистов; ограниченные возможности
афганского государства; отсутствие развития и
неблагоприятные социально-экономические
условия; иностранное военное присутствие и
застарелые конфликты региональных игроков,
использующих территорию Афганистана как
поле для опосредованного соперничества;
финансирование терроризма и его связи с
теневой экономикой; ненадлежащая охрана
границ и торговля оружием. Эффективная
контртеррористическая стратегия в
Афганистане должна учитывать все эти
факторы, используя сочетание мер военного,
дипломатического и политического характера.
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•

Противодействие терроризму во всем мире,
в том числе и в Афганистане, по-прежнему
относится к числу жизненно важных интересов
США и России. Снижение уровня этой угрозы
было бы куда более сложной задачей без
сближения взглядов и политических курсов
обеих стран.

2. В последние годы
стратегические приоритеты
США и России существенно
изменились, что создало как
преграды, так и возможности
для сотрудничества в деле
противодействия терроризму.
•

Афганистан длительное время занимал
особую нишу в непростых отношениях
между США и Россией. Сложилось мнение,
что даже если двусторонние отношения
обеих стран ухудшатся, они все равно смогут
сотрудничать по Афганистану, исходя из общих
контртеррористических интересов. Однако
сейчас этот взгляд уже не представляется
бесспорным, поскольку ныне Россия
воспринимает Афганистан в ином политическом
контексте.

•

Прежде всего, позиция России по Афганистану
сместилась с полной поддержки миссии
США к гораздо более независимой
политике. С середины 2010-х годов действия
России и США в Афганистане не были ни
полностью противоречащими друг другу, ни
дополняющими друг друга. В этом переходном
состоянии между полной конфронтацией и
сотрудничеством каждая страна стремится
обеспечить безопасность в широком смысле
и достичь некоторого политического влияния.
Каждая готова вести переговоры с теми, кто не
так давно относился к категории террористов
(в России движение Талибан официально
по-прежнему числится в списке запрещенных
террористических организаций283) или их
пособников. Это вызвало значительную
озабоченность и подозрения у каждой стороны
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и еще больше снизило уровень доверия и
шансы на сотрудничество.
•

Обе страны выиграют в результате повышения
скоординированности своих долгосрочных
контртеррористических задач и общих
интересов в рамках параллельных политических
курсов по Афганистану. Если же их усилия на
этом направлении не будут согласованы, то
противодействие терроризму на глобальном
и региональном уровнях рискует оказаться
неэффективным.

•

Изменение стратегических приоритетов
США и России в области международной
политики, состоящее в смещении акцентов с
противодействия терроризму на соперничество
великих держав еще больше затормозило
сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
и стабилизации ситуации в Афганистане.
Одним из признаков этого геополитического
соперничества стала первая реакция США на
московский формат мирных переговоров по
Афганистану, состоявшая в нежелании признать
Россию в роли посредника в этом процессе. Еще
одним проявлением столкновения российскоамериканских интересов было закрытие Россией
в 2015 году северной логистической сети,
– маршрута поставок в Афганистан, который
использовался НАТО и США. Это направление
сотрудничества стало еще одной жертвой
ухудшения американо-российских отношений
после событий в Украине в 2014 году.

•

Несмотря на эти препятствия, США и Россия
смогли найти общий язык в контексте
инициированных США мирных переговоров
по Афганистану, увенчавшихся заключением
в феврале 2020 года соглашения с талибами.
Представляется, что перед обеими странами
сейчас стоят одинаковые цели: стабилизация
ситуации в Афганистане и создание условий
для вывода американских войск с территории
страны. В связи с этим задача совместного
решения проблемы терроризма в Афганистане,
в том числе в интересах глобального и
регионального характера, скорее должна стать
ключевым предметом для конструктивного
диалога, нежели яблоком раздора.

3. Со временем в ходе борьбы
с терроризмом США и Россия
стали проводить различие
между теми террористическими
группами и движениями,
которые поддаются
«сдерживанию» и способны к
интеграции в государственные
и общественные институты
Афганистана, а также
готовы участвовать в
процессе национального
примирения, и другими несгибаемо радикальными и
продолжающими представлять
собой трансграничную угрозу.
•

•

Действующие в Афганистане международные
террористические группы и сети по-прежнему
вызывают большую обеспокоенность у США
и России, особенно ИГИЛ-Хорасан, афганское
подразделение ИГИЛ, и его все более активное
вторжение в северную часть Афганистана.
Кроме того, угрозы безопасности исходят и от
отколовшихся и местных групп, приверженных
идеям «всемирного джихада», а также от
мигрирующих и возвращающихся из других
горячих точек боевиков-террористов различных
национальностей, которых после краха ядра
ИГИЛ в Сирии и Ираке привлекает возможность
найти убежище в мало контролируемых районах
Афганистана, равно как и стратегическое
положение страны на стыке Центральной и
Южной Азии.
В США и России восприятие движения
Талибан эволюционировало: если вначале
оно расценивалось как квазигосударственная
террористическая угроза, то впоследствии к
нему стали относиться как к потенциальному
партнеру в борьбе с терроризмом и работе
в рамках афганского мирного процесса. Обе
страны оказали на Талибан давление, чтобы
добиться от него контртеррористических
гарантий и согласия начать прямой диалог
с правительством Афганистана. Эта двоякая

динамика лежит в основе Соглашения о мире в
Афганистане, заключенного США и талибами в
феврале 2020 года.
•

В силу географической близости Евразии к
Афганистану, раздираемому вооруженным
конфликтом и терроризмом, возникает
серьезная угроза безопасности, особенно для
России. Эта угроза усугубляется сравнительно
легким доступом к евразийскому континенту
и возможностями беспрепятственного
пересечения государственных границ на
его территории благодаря безвизовому
режиму, который существует у России с
центральноазиатскими государствами, а также
слабой защищенности границ Афганистана.

4. Ряд существенных
факторов могут подтолкнуть
Соединенные Штаты и Россию
к более тесной координации
своих контртеррористических
и миротворческих усилий в
Афганистане.
•

Ожидаемый вывод американских войск из
Афганистана.

•

Возможность (пока не реализованная, но
реальная) того, что Талибан выполнит взятые
им в феврале 2020 года обязательства по отказу
от террористических методов, разрыву связей
с Аль-Каидой и другими международными
террористическими сетями, участию в борьбе
с ИГИЛ-Хорасан и, самое главное, добьется
исполнения этих обязательств своими
сторонниками.

•

Постоянный риск того, что региональные
конфликты (особенно между Индией и
Пакистаном и между Ираном и арабскими
государствами Персидского залива) выльются
в неуправляемое насилие в Афганистане, и
относительно слабая способность региональных
игроков урегулировать ситуацию при помощи
ненасильственных решений.
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5. Вопросы, по которым
позиции США и России
совпадают
•

•

•
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Основными объектами военных
контртеррористических усилий являются
ИГИЛ, ИГИЛ-Хорасан, Аль-Каида и другие
международные террористические группы,
действующие в Афганистане.
Афганский мирный процесс, который должен
привести к выводу иностранных войск с
территории Афганистана, создал некоторые
предпосылки для возобновления политического
диалога между США и Россией (хотя это
сближение вызывает заметную обеспокоенность
в афганском правительстве), а взаимодействие
обеих стран с движением Талибан отвечает
интересам мирного процесса и стабилизации
ситуации в Афганистане.
Основные элементы афганского мирного
процесса: вывод иностранных войск,
контртеррористические гарантии, межафганские
переговоры и прекращение боевых действий –
являются в конечном счете взаимозависимыми.

•

Восстановление в любой форме режима
«Исламского эмирата» талибов не соответствует
ничьим интересам.

•

Решающее значение для более безопасного
и стабильного будущего Афганистана имеют
постоянные усилия, направленные на решение
проблемы наркоторговли и противодействие ей.

•

Необходимо активизировать усилия для
содействия устойчивому экономическому
развитию Афганистана, перспективы которого
будут оставаться безрадостными, пока в стране
продолжается конфликт, процветают коррупция
и теневая экономика.

•

Конструктивное взаимодействие с такими
важнейшими региональными игроками, как
Китай, Иран, Пакистан, Индия и государства
Центральной Азии, является совершенно
необходимым для хоть сколько-нибудь
реальной стабильности в Афганистане и регионе
в целом.

6. Риски, способные
затруднить координацию
контртеррористических усилий
между США и Россией по
Афганистану
•

Напряженность, лежащая в основе
геостратегических отношений США с
Россией и Китаем, наряду с возросшей
степенью присутствия России и Китая в
Афганистане, может застопорить координацию
контртеррористических усилий в этой стране,
хотя пока этого не произошло.

•

Продолжающееся насилие со стороны талибов,
включая теракты против вооруженных сила
Афганистана, ставит под сомнение надежность
движения Талибан как добросовестного
партнера по мирному процессу и подрывает
перспективы успеха заключенного в феврале
2020 года мирного соглашения.

•

Разногласия по поводу сообщений о
«неопознанных вертолетах» (якобы имеющих
отношение к США), обеспечивающих
скрытую поддержку группам ИГИЛ на севере
Афганистана, и заявления о российской военной
помощи талибам способствуют росту недоверия
и подрывают перспективы сотрудничества
в Афганистане и в сфере противодействия
терроризму.

•

Другие сферы острой напряженности в регионе
(например, между Индией и Пакистаном,
или противостояние, в которое вовлечены
США, Израиль, арабские государства
Персидского залива и Иран) могут еще больше
дестабилизировать обстановку в Афганистане,
вынуждая его принимать чью-либо сторону в
том или ином конфликте или превращаться в
поле боя в «опосредованной» войне.

•

Сравнительно невысокое место, занимаемое
Афганистаном и рядом граничащих с ним стран
в списке приоритетов США и России с точки
зрения их политики в области безопасности и
отсутствие эффективной контртеррористической
помощи Афганистану могут привести к
ухудшению обстановки, в результате чего страна
снова превратится в источник региональной и
глобальной террористической угрозы.

•

Еще один допустимый вариант развития
событий, при котором другой региональный
игрок станет выполнять функцию центра
поддержки или убежища для вооруженных
террористических групп, которые продолжат
совершать насилие в Афганистане и соседних
странах.

7. Темы для дальнейшего
диалога между США и Россией

•

Создание предпосылок для выработки
нейтральной внешней политики Афганистана в
будущем.

•

Изучение трансграничных связей между
террористическими и экстремистскими
группами (например, между Афганистаном и
бывшими советскими республиками и между
Афганистаном и Ближним Востоком).

•

•

Противодействие угрозе безопасности,
возникающей в результате перемещения
террористов с Ближнего Востока в Афганистан
и с северо-запада Пакистана на север
Афганистана.

Формирование потенциала для расширения
роли ЕС и НАТО как игроков, заинтересованных в
афганском мирном процессе и предоставлении
помощи Афганистану в сфере безопасности,
а также как участников постконфликтного
восстановления страны.

•

Выявление и анализ разногласий между Россией
и США по поводу роли Европейского Союза в
оказании технической помощи Афганистану,
включая контртеррористическую поддержку,
и изучение наиболее эффективных форм
привлечения ЕС к такой деятельности.

•

Исследование связей между терроризмом и
незаконной торговлей наркотиками (например,
того, как деньги, полученные от продажи
наркотиков, используются для финансирования
вербовки террористов на т.н. северном
маршруте, пролегающем из Афганистана через
Центральную Азию в Россию и дальше в Европу).

•

Мониторинг и нейтрализация существующих и
новых источников и методов финансирования
терроризма.

•

Содействие выработке международных
гарантий прекращения боевых действий на
длительный срок и проведению продуктивных
межафганских переговоров.

•

Определение размера остаточного
американского военного контингента и
контртеррористических сил.

•

Активизация стратегии взаимодействия с
движением Талибан и сохранение рычагов
влияния на талибов (за счет санкций, военного
присутствия или другими средствами),
стимулирующего переговорный процесс
и соблюдение мирного соглашения по
Афганистану.

•

Координация наиболее приемлемых форматов
содействия межафганскому диалогу.

•

Оценка степени влияния США и России на
региональных игроков, включая Пакистан и
Иран.
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Терроризм
в Афганистане

Приложение A
Защита афганских границ: лидерство
США и России в противодействии
терроризму в регионе
Джордж Гаврилис

В

2015 г. Российско-американская рабочая группа
по афганскому наркотрафику выпустила доклад
«Афганский наркотрафик: состояние границ
Афганистана». Авторы доклада предупреждали, что
пограничные структуры Афганистана не справляются с
нейтрализацией потока героина и других незаконных
товаров и вывозом их из страны284. На сегодняшний
день ситуация не улучшилась, а США и Россия упустили
возможность сделать разумные и целесообразные
шаги, рекомендованные в докладе ИВЗ для наведения
порядка на границах Афганистана. Но и США, и Россия
еще могут воспользоваться возможностями наладить
работу на границах Афганистана, особенно в сфере
борьбы с терроризмом.
Афганская пограничная полиция (АПП) охраняет
границы Афганистана совместно с афганской таможней
и подразделениями Сил национальной безопасности
(СНБА), предоставляющими важную поддержку в
приграничных районах (см. таблицы 1 и 2).
Однако в реальности ситуация выглядит гораздо
хуже, чем на бумаге. Размещение пограничников и
таможенников крайне неравномерно, больше всего
их на границе с Пакистаном. Сотрудники АПП гораздо
лучше обучены обрабатывать паспортные и другие
данные, чем выполнять такие сложные задачи, как
оперативная проверка и предотвращение движения
284
Более подробно см.: Гаврилис Д. Афганский
наркотрафик: состояние границ Афганистана. Институт
«Восток-Запад». Aпрель 2015 г. https://www.eastwest.
ngo/sites/default/files/ideas-files/Afghanistan%27s%20
Borders.pdf.
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террористов через границу. Лишь небольшая часть
личного состава прошла контртеррористическую
подготовку применительно к своим служебным
обязанностям, и совсем маленькая часть прошла
достаточно углубленное обучение.
Это переместило нагрузку по пограничному
контролю на соседние страны, и не все одинаково
хорошо справляются с задачей внедрения
контртеррористических мер на своих границах. Иран,
например, осуществляет чрезвычайно сложную и
тщательную работу на совместной с Афганистаном
границей для предотвращения движения через неё
торговцев людьми, бандитов и повстанцев285. Недавно
Китай стал участником этого процесса и, помимо
укрепления небольшого участка границы в районе
афганского Ваханского коридора, обучает и оснащает
АПП и поддерживает связи с руководителями афганских
пограничных служб в этом регионе286. В этом плане
Пакистан отстаёт, и его пограничники и таможенники
лучше умеют закрывать границы и останавливать
285
Rasmussen S. On the Edge of Afghanistan
// Foreign Policy. 12 September 2017. https://foreignpolicy.com/2017/09/12/on-the-edge-of-afghanistan-taliban-iran-war-united-states/;
Iranian
Army
Replaces IRGC at Afghanistan Border // Iran International. 26 November 2018. https://iranintl.com/en/iran/
iranian-army-replaces-irgc-afghanistan-border.
286
Chan M. China is helping Afghanistan set
up mountain brigade to fight terrorism // South China
Morning Post. 28 August 2018. https://www.scmp.
com/news/china/diplomacy-defence/article/2161745/
china-building-training-camp-afghanistan-fight.

Тип пограничных сил

Количество (чел.)

Штаб-квартира АПП

4000

АПП в аэропортах и пунктах пересечения границы

3700

Афганская таможенная полиция

700

Афганская таможенная полиция на «зелёных» участках границы (см.
разбивку ниже)

15500

Общее количество таможенных и пограничных сил

23900

Таблица 1. Типы подразделений действующих сил национальной безопасности Афганистана, пограничной полиции и таможни
Источник: Джордж Гаврилис и др. Афганский наркотрафик: состояние границ Афганистана.

Длина границы
(км.)

Число уполномоченных
сотрудников АПП в
настоящее время

Количество
сотрудников
АПП
(на 50 кв. км. )

Пакистан

2430

10900

4,5

Границы с др. странами

3023

4600

1,5

923

1700

1,8

Иран
Узбекистан

137

150

1,3

Таджикистан

1206

1150

1,0

Туркменистан

744

1600

2,1

5453

15500

2,9

Общее количество сотрудников АПП на
«зеленых» участках границы

Таблица 2. Афганская таможенная полиция на «зелёных» участках границы с соседними странами
Источник: Джордж Гаврилис и др. Афганский наркотрафик: состояние границ Афганистана.

движение незаконных товаров, чем предотвращать
перемещение торговцев людьми и оружием, повстанцев
и антиправительственных сил287.

подходят к охране границ, имеют различный опыт
и по-разному относятся к зарубежной помощи и
рекомендациям288.

В возникшей ситуации границы Афганистана
с тремя центральноазиатскими соседями
являются в географическом смысле идеальным
полем для совместной работы России и США по
усовершенствованию контртеррористических мер.
Однако для того, чтобы хорошо выполнить эту
работу, и Вашингтон, и Москва должны учитывать
индивидуальные особенности разных стран, так
как центральноазиатские соседи Афганистана –
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан – по-разному

Благодаря Российской Федерации, Соединенным
Штатам, Европейскому союзу и Программе развития
Организации Объединённых Наций, Таджикистан
получил помощь в области обустройства границ
и поддержку для обеспечения безопасности в
приграничных районах в размере сотен миллионов
долларов. Львиная доля этих средств была
направлена в отдалённые горные районы на границе
с Афганистаном, которые периодически притягивали
антиправительственные силы с 1990-х годов. В будущем
Россия и США имеют возможность восстановить

287
Rahi A. A Counterproductive Afghan-Pakistan
Border Closure; Constable P., Pakistan, accused of terrorist infiltration, starts to fence its border with Afghanistan
// The Washington Post. 24 June 2017. https://www.
washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/24/
pakistan-accused-of-terrorist-infiltration-starts-to-fenceits-border-with-afghanistan/.

288
См. Safranchuk I. Afghanistan and Its Central
Asian Neighbors: Toward Dividing Insecurity -Washington,
D.C.: CSIS, Rowman & Littlefield. 2017. https://csis-prod.
s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170612_Safranchuk_AfghanistanCentralAsianNeighbors_Web.pdf?Z.
yx3NIHixC.u_eBRC1HmO6CZgCN0XFg.
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дух сотрудничества, преобладавший в начале
2000-х, когда они работали с другими странами и
международными организациями, чтобы не допустить
разбазаривания средств, выделенных Таджикистану
в качестве помощи в обустройстве границ289. Первый
шаг в этом направлении мог бы быть сделан, если
бы Соединенные Штаты прекратили автоматически
сопротивляться российскому присутствию в
Таджикистане, являющемся членом ОДКБ, в ситуации,
когда правительство США исключает Центральную Азию
из числа приоритетных геополитических регионов.
Не является продуктивным и то, что в ряде случаев
правительство России воспринимает ОБСЕ прозападной
организацией, несмотря на работу ОБСЕ в области
обучения официальных лиц из стран Центральной
Азии и Афганистана в Пограничном колледже для
руководящего состава в Душанбе.
Узбекистан, в отличие от зависящего от внешней
помощи Таджикистана, выбрал односторонний подход,
сосредоточившись на максимальном укреплении своей
границы с Афганистаном при помощи укрепленных
ограждений, заборов и хорошо вооруженных
военных подразделений. Это может в скором
времени измениться, так как правительство настроено
реформировать экономику и покончить с десятилетиями
протекционистской политики. Россия и Соединённые
Штаты должны внимательно отслеживать ситуацию в
области безопасности на этой границе и предложить
Узбекистану разнообразные виды технической помощи
и содействие в обучении персонала. Самая большая
сложность для Узбекистана будет состоять в переходе
от крайне ограничительной пограничной политики к
политике, основанной на передовом опыте выявления
терроризма и противодействия ему, позволяющей найти
баланс между безопасностью и открытостью.
Подход Туркменистана к охране границ является
довольно нестандартным. Так как уровень безопасности
на афганской стороне границы резко снизился около
десяти лет назад, АПП стало невозможно выполнять
свою работу. Многие пункты пограничного контроля и
гарнизоны существуют только на бумаге, и Туркменистан
относится к зоне по другую сторону от своей границы как
к буферной; он оказывает помощь местным жителям,
заключает договоренности с местными влиятельными
лицами и даже направляет делегации министерского
уровня для поддержки этих договоренностей, правда,
с неохотного разрешения Кабула. Правительство
Афганистана утратило контроль над этим регионом до
289
См. Gavrilis G. Central Asia’s Border Woes
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такой степени, что не Силы национальной безопасности
Афганистана, а движение Талибан нейтрализовало
анклавы террористов из ИГИЛ в Джаузджане290.
Туркменистан не позволит другим странам принимать
непосредственное участие в охране своих границ,
но у России и США есть возможность предоставить
техническую помощь и провести контртеррористическую
подготовку, что позволит усилить более стандартные
меры пограничной безопасности.
Что касается самого Афганистана, то Соединённые
Штаты и Россия должны совместно оказывать ему
помощь, обучать персонал и привлекать средства
для всех важных институтов пограничного контроля,
выступая при этом единым фронтом. Это также означает
отказ от контрпродуктивных действий. Например,
разговоры правительства США о сокращении помощи
афганским структурам безопасности и снижении их
финансирования ради перераспределения средств в
пользу обустройства границы США с Мексикой291 не
способствуют улучшению ситуации в Афганистане. Не
стоит забывать, что экстремисты, торговцы людьми и
террористы тоже читают новости.
Возможно, ещё более важным является то, что Россия
и Соединённые Штаты должны иметь совместные
планы на случай непредвиденных обстоятельств,
если ситуация в сфере безопасности будет и дальше
ухудшаться. Официальные лица обеих стран должны
совместно обсуждать гипотетические сценарии,
иметь запасные планы и избегать непредвиденных
ситуаций, которые могут застать их врасплох, если
развалятся целые сегменты афганских структур
пограничного контроля. Наконец, Соединённые Штаты
и Россия должны выступать за более качественную
контртеррористическую подготовку всех официальных
лиц и пограничников на афганской границе.
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Терроризм
в Афганистане

Приложение Б
Поставки оружия афганским боевикам и
террористам
Вадим Козюлин

П

о сравнению с другими аспектами
вооружённой террористической деятельности,
такими как торговля наркотиками, коррупция
и т. д., незаконные рынки оружия в Афганистане
исследованы мало, несмотря на распространение
стрелкового оружия и лёгких вооружений, рост
числа столкновений и количества жертв терактов.

Арсенал вооружений
В отличие от моджахедов советской поры
современные афганские боевики не имеют ни
тяжёлой бронетехники, ни артиллерии, ни авиации,
ни переносных зенитно-ракетных комплексов
(ПЗРК), у них также почти нет управляемых
противотанковых ракет.
Тем не менее, полномасштабные военные
операции, регулярно осуществляемые движением
Талибан в разных районах Афганистана, говорят
о том, что талибы наладили хорошую структуру
поставок оружия. Талибан, численность которого
по разным оценкам составляет от 40 до 60 тысяч
человек, владеет бронированными автомобилями
(зачастую это армейские вездеходы «Хаммер»
американского производства, захваченные на
контрольных постах), вооружен стрелковым
оружием (включая крупнокалиберные пулеметы)
и гранатометами. На некоторых видеозаписях,
выложенных талибами, можно видеть боевиков,

позирующих с современным стрелковым оружием и
натовскими приборами ночного видения292.
При этом основным оружием талибов остаются
самодельные взрывные устройства (СВУ). В 1980-х
годах ЦРУ впервые поделилось с моджахедами
секретами создания СВУ, и с тех пор уровень их
сложности значительно повысился293.
Помимо СВУ в найденных оружейных схронах
в Афганистане находят стрелковое оружие
китайского и советского производства старых
образцов, лёгкие вооружения и боеприпасы, а
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how-the-us-is-indirectly-arming-the-taliban/.
293
Kester J., Winter J. Pentagon Report: IED
Casualties Surge in Afghanistan // Foreign Policy. 20
October 2017. https://foreignpolicy.com/2017/10/20/
pentagon-report-ied-casualties-surge-in-afghanistan/.

75

также взрывчатые вещества294. В перечнях оружия,
захваченного у боевиков, встречается большое
количество автоматов Калашникова (АК), пулеметов
Калашникова (ПК) и их различных модификаций,
ручных и реактивных противотанковых гранат (РПГ).
Натовские военнослужащие нередко перехватывают
обозы со 122-мм реактивными снарядами и
противотанковыми минами295.
Многие боевики движения Талибан сегодня
владеют стрелковым оружием известных западных
производителей, включая такие немецкие оружейные
фирмы, как «Хеклер-Кох», «Вальтер» и «Блейзер».
Талибы приобретают немецкие винтовки с
оптическими прицелами «Блейзер R93», австрийские
пистолеты «Глок», штурмовые автоматические
винтовки «Штайр АГ», американские автоматы
М249 и израильские «Узи». Достать патроны для
этого оружия зачастую легче, чем для автомата
Калашникова296. Стоимость одной такой винтовки,
которая в США составляет 3 тысячи долларов, в
Афганистане будет в несколько раз выше.
Помимо появления на афганском рынке западных
вооружений, эксперты отмечают наличие еще одной
тенденции в Афганистане: снайперы. В то время как
коалиционные силы научились противодействовать
традиционному оружию террористов – СВУ,
появление профессиональных снайперов и
качественных снайперских винтовок у талибов
создает новые трудности297.
Техническая оснащенность позволила движению
Талибан сформировать «Красную бригаду»,
что-то вроде спецназа, способного совершать
неожиданные ночные нападения на КПП, захватывать
их и ликвидировать афганских военнослужащих. В
пропагандистском ролике движения про «Бригаду»
можно видеть боевиков, в руках у которых
294
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бельгийские винтовки FN SCAR (7,26-мм) или
американские М4 и М16, причем многие винтовки
М4 оснащены оптическими прицелами ACOG фирмы
«Триджикон»298.

Стоимость оружия и
боеприпасов на чёрном рынке
Афганистана
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Патрон к АК – от 0,20 до 0,70 долларов США
Патрон для пистолета – от 0,20 до to 0,70
долларов США
Патроны к ПК – 0,30 долларов США
Снаряды к РПГ – от 13 до 47 долларов США
Пистолеты – от 100 до 340 долларов США
Пистолет, произведённый в городе Дарра-АдамХель – 47 долларов США
Автомат Калашникова – от 400 до 1150 долларов
США
ПКМ – от 1350 до 3385 долларов США
Гранатомёт РПГ – от 340 до 680 долларов299 США
Пистолет «Вальтер» P-1 – 1600 долларов
Современный прибор ночного видения
американского производства – 1500 долларов
США
Оптические прицелы американского
производства для стрелкового оружия – 200
долларов США
Произведенные в США инфракрасные приборы
ночного видения армейского образца – 250
долларов США
Полный комплект обмундирования
национальной армии Афганистана, включая
обувь и знаки отличия – 125 долларов США300
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Статистический показатель Афганистана

Оценочное общее количество стрелкового оружия (как
легального, так и нелегального) на руках у гражданского
населения Афганистана
Оценочное количество стрелкового оружия (как легального, так
и нелегального) у частных владельцев в Афганистане (на 100
человек)
Место Афганистана среди 178 стран по числу огнестрельного
оружия у частных владельцев

2007

2017

1.000.000

4.270.000

4,4

12,5

№ 106

№ 46

Источник: GunPolicy.org301

Помимо талибов, рядовые граждане Афганистана
также получили доступ к стрелковому оружию,
за последнее десятилетие число вооруженных
гражданских лиц возросло в четыре раза.

Источники получения оружия
Министерство обороны Афганистана регулярно
сообщает об изъятии на границе с Пакистаном
оружия, которое предположительно принадлежит
боевикам движения Талибана или Аль-Каиды,
скрывающимся в Пакистане302. Многие западные
и афганские официальные лица считают, что
правительство также смотрит сквозь пальцы
на деятельность определенных вооруженных
формирований. Миссия Великобритании в своём
письме в Комитет Совета безопасности ООН по
Ирану сообщала, что Тегеран поставлял ракеты
«Талибану»303.
По данным центральноазиатских СМИ, Кыргызстан и
Таджикистан как страны транзита афганского героина,
предназначенного для России и Европы, также
301
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являются как источниками незаконных поставок
оружия, так и покупателями нелегального оружия из
Афганистана304.
В июле 2017 года CNN сообщила, что талибы
получили усовершенствованное вооружение,
предположительно поставленное правительством
России305. Генерал Николсон, бывший командующий
вооруженными силами США в Афганистане,
заявил, что Министерство обороны России
направило военное снаряжение в Таджикистан для
учений ОДКБ, но затем этот груз был нелегально
переправлен через таджикско-афганскую границу
движению Талибан. Российские официальные власти
отрицали эти обвинения, отмечая, что установить
прямую связь между этим оружием и российским
государством невозможно306.
Между тем различные официальные источники
указывают на отсутствие в Афганистане должного
контроля за стрелковым оружием и легкими
вооружениями, поставляемыми США. В октябре
2018 года Счетная палата США сообщила, что за
304
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семнадцать лет – с 2002 по 2018 финансовый
год – Соединенные Штаты вложили почти 84
миллиарда долларов в поддержание безопасности
в Афганистане. Вместе с тем Счетная палата
обнаружила, что советники США практически
не осуществляли надзор за тем, как афганские
военнослужащие обращались с оборудованием,
поставляемым за счет США307. Организация
«Движение против вооруженного насилия» отмечает,
что база данных о контрактах Министерства
обороны включает лишь три процента от общего
числа поставок стрелкового оружия в Афганистан
и Ирак, которые за период с 2002 по 2015 год
составили 1452910 стволов. В отчёте Специального
генерального инспектора по реконструкции
Афганистана за 2014 год говорится, что на 43% (или
203888 единиц) стрелкового оружия, поставленного
США в Афганистан, было представлена дублирующая

307
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или неполная документация308. Обобщая, можно
отметить, что недостаточная прозрачность и
отчетность на рынках вооружений отрицательно
сказалась на безопасности Афганистана.
В то время, как крупные нелегальные поставки
оружия совершаются редко, сеть небольших
посредников по продаже оружия в Афганистане
действует эффективно. Продажа 20 единиц
оружия считается очень крупной сделкой, обычно
посредники продают одну-две штурмовые винтовки
или сходное число пистолетов Калашникова за раз, и
такие небольшие сделки невозможно контролировать
или предотвратить. Тем, кто стремится вооружить
подполье в Афганистане, не нужно искать оптовых
поставщиков, так как страна наводнена оружием, и
любой, у кого есть средства, всегда сможет купить
целый арсенал с помощью местных торговцев,
имеющих доступ к разнообразным источникам,
включая коррумпированных афганских чиновников и
военных309.
308
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Приложение В
Особенности финансирования
терроризма в Афганистане
Константин Сорокин и Владимир Иванов

С

2001 года усилия правительств и
международных организаций по борьбе
с финансированием террористических
организаций были в основном направлены на
прекращение их доступа к национальным и
международным финансовым системам. Однако
этот подход в целом оказался недостаточен, и
во многих регионах, где действуют террористы,
не удалось в полной мере достичь ожидаемых
результатов. Как отметил Питер Р. Ньюман из
Королевского колледжа Лондона:
«Большинство террористических актов
требуют незначительного количества денег, и
террористы обычно используют целый набор
методов денежных переводов и сбора средств,
многие из которых находятся за рамками
международной финансовой системы. Вместо
того, чтобы по-прежнему искать иголки в стоге
стена, правительства должны пересмотреть
свои подходы к противодействию
финансирования террористической
деятельности, перестать концентрироваться
главным образом на финансовом секторе и
переключиться на выработку более широкой
стратегии, включающей дипломатические,
военные и правоохранительные меры310.»
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com/articles/2017-06-13/dont-follow-money.

Нижеприведенные наблюдения кратко описывают
основные особенности финансирования терроризма
в Афганистане, которые следует принимать
во внимание при выработке комплексной
контртеррористической стратегии для Афганистана и
всего региона:
1.

Первым основным источником
финансирования терроризма в стране является
масштабная теневая экономика Афганистана,
при этом самые высокие доходы приносит
торговля опиумом. Афганистан является
крупнейшим производителем опиума в
мире, а движение Талибан получает больше
половины своих ежегодных доходов (60%65%) от торговли опиумом311. Талибан также
финансирует свою деятельность за счет
торговли древесиной и контрабанды сигарет,
а также вымогательства, взимая дань с
водителей на автотрассах и дорогах местного

311
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Experience in Afghanistan. SIGAR. – Arlington, VA: SIGAR, June 2018. P. 35. https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-18-52-LL.pdf; Quarterly Report to
the United States Congress. SIGAR. – Arlington, VA: SIGAR, October 30, 2018. P. 4. https://www.sigar.mil/pdf/
quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf.
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значения в Афганистане312. Известно, что АльКаида получает большую часть своих денег,
занимаясь различными видами преступной
деятельности, такими как торговля людьми,
оружием, и другими видами незаконных
товаров, незаконная добыча минеральносырьевых ресурсов, незаконное промышленное
производство, кража гуманитарной помощи и
выкуп за похищенных людей313.
2.

3.

Источником значительной доли доходов
талибов является взимание налогов, к которым,
в частности, относится «ушр», 10-процентный
налог на ведение сельскохозяйственной
деятельности, и «закят», 2,5-процентный
налог на имущество, а также другие виды
сборов (например, за освобождение от
принудительного призыва или за церемонию
бракосочетания)314. Талибан также все
больше использует другие законные
источники дохода: выставляет счета местным
жителям за электричество, поставляемое по
линиям электропередач, находящимся под
контролем талибов315, и занимается экспортом
фисташковых орехов, что ежегодно приносит
многомиллионную выручку316.
Еще одним источником финансирования, в
особенности для сетевых террористических
организаций, к которым относятся АльКаида и ИГИЛ, являются благотворительные
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Habibzada M. IS Smuggling Wood to Finance
Militancy in Afghanistan // VOA News. 18 February 2018.
https://www.voanews.com/extremism-watch/smugglingwood-finance-militancy-afghanistan; Micallef J. How
the Taliban Gets Its Cash // HuffPost. 6 December 2017.
https://www.huffpost.com/entry/how-the-taliban-getsits_b_8551536?guccounter=1;
Omar. Afghan forces
move to secure highways against Taliban’s ‘customs tax’
extortion // Salaam Times. 14 December 2018. https://
afghanistan.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_st/
features/2018/12/14/feature-01.
313
Карпова Д. Р. Финансирование терроризма
на примере четырех наиболее влиятельных
группировок.
Научно-исследовательский
центр
проблем национальной безопасности. 26 октября
2018 г. https://nic-pnb.ru/raboty-molodyx-uchyonyx/
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315
Mashal M., Rahim N. Taliban, Collecting Bills
for Afghan Utilities, Tap New Revenue Sources // The
New York Times. 28 January 2017. https://www.nytimes.
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Afghanistan: Pistachio, Not Poppy // Institute for War and Peace Reporting. 10 July 2018. https://
iwpr.net/global-voices/afghanistan-pistachio-not-poppy; Мордасова И. Как финансируется терроризм в
Афганистане? // ПРОНЕДРА. 4 апреля 2018 г. https://
pronedra.ru/kak-finansiruetsya-terrorizm-v-afganistane-224776.html.
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пожертвования, получаемые от мусульман
по всему миру, причем часто благотворители
не знают, на что будут потрачены их
пожертвования. Эти благотворительные
взносы важны также и для талибов. По разным
оценкам, организация ежегодно получает
зарубежные пожертвования в размере около
100 – 200 миллионов долларов США, в основном
от мусульманских благотворительных фондов
стран Персидского залива, а также Ирана и
Пакистана317.
4.

Значительная доля бюджета движения
Талибан (от 300 до 500 миллионов долларов
в год по оценке военного ведомства США,
сделанной в 2017 г.)318 уходит на боевые и
террористические операции. Контроль за почти
половиной территории Афганистана и 35% его
населения является для талибов источником
постоянного дохода319. Вполне вероятно, что с
присоединением новых территорий движение
сможет соответствующим образом увеличить и
свои расходы320.

5.

Что касается методов перевода денежных
средств, то террористические организации
Афганистана в подавляющем числе случаев
пользуются неофициальными системами
перевода денег и ценностей (СПДЦ), такими как
«хавала», осуществляющая нерегулируемые
операции с наличными, и контрабандная
торговля высоколиквидными биржевыми
товарами (например, ценными металлами
и драгоценными камнями). Правительство
Афганистана предприняло значительные
усилия, чтобы соблюдать международные
стандарты противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма (ПОД/
ФТ). В начале 2000-х годов Группа разработки
финансовых мер по борьбе с отмыванием
денег (ФАТФ) регулярно включала Афганистан
в «серый список» из-за наличия слишком
большого числа слабых мест в финансовой
системе и организации пограничного контроля
страны. Тем не менее, в июне 2017 года ФАТФ
публично признала, что Афганистан «добился
значительного прогресса в улучшении режима
ПОД/ФТ», отметив следующее:

317
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«Афганистан выстроил правовую и регулятивную базу для
выполнения изложенных в плане действий обязательств
по исправлению основных недостатков, выявленных
ФАТФ в июне 2012 года. Поэтому Афганистан больше не
является объектом мониторинга со стороны ФАТФ в рамках
глобального процесса соответствия требованиям ПОД/ФТ.
Афганистан будет работать с АТГ (Азиатско-тихоокеанской
группой по борьбе с отмыванием денег), продолжая
решать полный спектр задач ПОД/ФТ, намеченных в её
докладе, посвященном взаимной оценке, в частности, он
полностью введет в действие правила пересечения границы
в официальных пунктах пропуска на сухопутных участках
границы321.»
В то же время экономика Афганистана оперирует в основном
наличными деньгами. По данным опроса «Глобал финдекс» за
2017 год, только 15% взрослого населения Афганистана имеет
расчетный счет, который можно использовать для платежей
и накоплений. Эти расчетные счета находятся в финансовых
учреждениях, и лишь один процент взрослого населения может
получить к ним доступ при помощи мобильных телефонов.
Важно также отметить разницу между использованием и
наличием счета: человек может быть владельцем счета, но он
не обязательно может им пользоваться. Фактически, лишь 58%
совершеннолетних владельцев счетов совершили по ним хотя
бы одну операцию по снятию средств в 2017 году322. Это значит,
что поскольку основная часть афганской экономики основана
на бартере и неформальных СПДЦ, она не контролируется
финансовыми органами, что создает чрезвычайно благоприятную
среду для финансирования терроризма.
6.

Возрастающие миграционные потоки на территорию
и из территории Афганистана вкупе с развитием
информационно-технологических услуг в регионе,
подчеркивают растущую необходимость реагировать на
новые риски в области финансирования терроризма, как
это было описано в докладе ФАТФ в октябре 2015 года323. К
основным рискам относятся:
•

Иностранные боевики-террористы, включая тех,
кто финансирует свою деятельность из личных и
(или) заемных средств, необходимых для поездки
в зоны конфликтов. Основная проблема связана
со сложностью выявления этих лиц. Эта сложность
обусловлена тем, что для перемещений нужны
относительно небольшие средства, которые можно
очень быстро получить;

•

Сбор средств через социальные сети. Об
использовании социальных сетей для сбора средств
на финансирование терроризма известно мало. К
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Опасения Совета Безопасности
Организации Объединённых
Наций по поводу финансирования
терроризма (2019 г.)
...террористы и террористические группы
осуществляют сбор финансовых средств
различными способами, включающими, в
частности, злонамеренное использование
законного коммерческого предпринимательства,
эксплуатацию природных ресурсов, злонамеренное
использование некоммерческих организаций,
сбор пожертвований, краудфандинг и извлечение
доходов из такой преступной деятельности, как,
например, похищение в целях получения выкупа,
вымогательство, незаконная торговля культурными
ценностями и их контрабанда, торговля людьми,
в том числе в целях сексуальной эксплуатации,
оборот наркотиков и незаконная торговля
стрелковым оружием и легкими вооружениями,
…террористы, включая иностранных боевиковтеррористов, и террористические группы могут
перемещать и переводить финансовые средства, в
том числе действуя через финансовые учреждения
и злонамеренно используя законные коммерческие
предприятия и некоммерческие организации, в
частности в качестве подставных предприятий
и организаций и денежных курьеров, а также
используя новейшие платежные методы, такие как
применение предоплаченных карт, мобильных
устройств или виртуальных активов,
…террористы могут использовать
транснациональную организованную преступность
в качестве источника финансирования или
логистической поддержки…признавая, что
характер и масштабы связей между терроризмом и
транснациональной организованной преступностью
варьируются в зависимости от контекста, и особо
отмечая необходимость координировать усилия
на местном, национальном, региональном,
субрегиональном и международном уровнях для
реагирования на эту проблему в соответствии с
международным правом,
...обеспокоенность по поводу того, что террористы
и их пособники продолжают использовать
информационно-коммуникационные технологии,
в частности Интернет, для содействия
террористическим актам, а также используют их в
целях подстрекательства к таким актам, вербовки
для них, их финансирования или их планирования,
…инновации в сфере финансовых технологий,
продуктов и услуг могут не только открывать
значительные экономические возможности, но и
создавать риск их неправомерного использования,
в том числе для финансирования терроризма…»
Источник: Резолюция Совета Безопасности
Организации Объединённых Наций 2462, S/
RES/2462. 28 марта 2019 г. https://undocs.org/
pdf?symbol=ru/S/RES/2462(2019).
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серьезным уязвимым местам социальных
сетей с точки зрения противодействия
терроризму относятся анонимность,
доступ к широкому кругу потенциальных
спонсоров и сочувствующих и
относительная легкость использования
механизмов электронных платежей. Часто
донорам неизвестно назначение средств,
сбор которых осуществляется в социальных
сетях, в том числе путем краудфандинга;
•

7.

Новые платежные продукты и услуги.
Новым уязвимым местом в контексте
финансирования терроризма являются
электронные и интернет-платежи, а
также наиболее современные платежные
методы. Эта проблема может усугубиться
в краткосрочной перспективе вместе
с ростом числа и популярности таких
платежных систем. Многие из них
существуют во всех странах мира и
используются для быстрого перевода
денег. Хотя на практике сами операции
по переводу средств отследить можно,
установить личность конечного
пользователя или получателя таких
денежных переводов очень трудно.
Фактическое распространение и
масштаб использования этих технологий
террористическими группами и их
сторонниками еще не были полностью
изучены, что по-прежнему остается
пробелом в имеющихся данных.

Еще одним аспектом финансирования
терроризма в Афганистане как театре
геополитического соперничества с высокими
ставками является государственная поддержка
терроризма. В адрес многих стран поступали
обвинения со стороны их противников,
соперников, международных НПО и СМИ
в предоставлении поддержки пособникам
террористов в регионе, причем первым в
списке этих стран идет Пакистан324. Как правило,
правительства этих стран отрицают свое участие
в конкретных террористических актах, а найти
убедительные доказательства пособничества
практически невозможно. Международные
меры по противодействию этой угрозе могут
быть полными и эффективными, если они
будут основаны на системной оценке рисков
финансирования терроризма, подготовленной
соответствующими международными
организациями, такими как ООН и ФАТФ.

324
Taliban. Counter Extremism Project. https://
www.counterextremism.com/threat/taliban.
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Согласно последней взаимной оценке ФАТФ и
глобальной оценке соблюдения требований
ПОД/ФТ, Пакистан в настоящее время
остается одним из основных факторов риска
для Афганистана, создавая для различных
террористических организаций (движения
Талибан, Аль-Каиды, ИГИЛ и др.) благоприятные
условия на своей территории для сбора и
перевода средств, вербовки и обучения
их сторонников и приобретения оружия и
боеприпасов. ФАТФ выразила «…серьезную
озабоченность в связи с отсутствием в Пакистане
прогресса в решении задач по устранению
рисков ФТ…и, в более широком плане, в связи
с невыполнением страной плана действий в
соответствии с согласованными сроками и в
свете тех рисков ФТ, которые возникают на ее
территории»325.
В последние годы официальные лица США и
России открыто обменивались обвинениями
в предоставлении тактической материальнотехнической поддержки вооруженным
террористическим группам в Афганистане
(предположительно ИГИЛ и талибам). Ни та, ни
другая сторона не признали справедливость
этих обвинений в какой бы то ни было форме.
Учитывая, что стратегически обе страны
привержены противодействию терроризму
на международной арене, такая публичная
полемика является контрпродуктивной.
По мере того, как борьба с терроризмом
политическими и дипломатическими методами
(напр., путем переговоров с талибами)
наращивает обороты наряду с мерами военного
и правоохранительного характера, общим
приоритетом должен быть прагматичный и
доверительный диалог между американскими
и российскими профессионалами, в частности в
сфере координирования списков организаций,
признанных террористическими.
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