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Афганистан: российское измерение 

безопасности и сотрудничества. 

С.Г.Лузянин  1

Резюме. В условиях влияния украинско-
го кризиса и обострения российско-американ-

ских отношений в статье предпринимается по-

пытка осветить ключевые факторы, влияющие 

на политику РФ в Афганистане, особенности 

российско-китайского взаимодействия на аф-

ганском направлении, дать некоторые прогнозы 

(сценарии) по развитию афганского кризиса в 

свете интересов России. 

США –  Талибан. Особенности россий-

ской позиции 

Военная операция в Афганистане - са-

мая продолжительная военная акция в истории 

США. Она проводится совместно с Междуна-

родными силами содействия безопасности в 
Афганистане (ISAF) под командованием НАТО, в 

состав которых вошли представители 50-ти 

стран - как членов НАТО, так и не входящих в 

альянс. Возможно, что одной из ошибок США и 

их союзников по коалиции стали попытки скон-

струировать в Афганистане государственную 

систему по западным стандартам. Навязывае-
мые афганскому обществу чуждых и не понят-

ных западных ценностей, к тому же идущих 

вразрез с национальными устоями и религиоз-

ными традициями, не было поддержано подав-

ляющим большинством населения страны . 
2

Ныне разобщенность в афганском об-

ществе ничуть не меньше, чем 12 лет назад: 
здесь перемешались национально-этнические и 

религиозные противоречия, амбиции политиче-

ских и военных деятелей, а также региональных 

авторитетов. Как представляется, это слабо 

учитываются внешними участниками внутриаф-

ганских процессов. Несмотря на победные ре-

ляции, талибы остаются реальной силой в Аф-
ганистане, противостоять которой нынешнее 

правительство не в состоянии ни в политиче-

ском, ни в военном аспекте. Многолетнее про-

тивостояние США с Талибаном только усилило 

эту организацию, закалило ее политически и 

подготовило к возвращению к власти. 


Численность сформированной при по-
мощи США и других стран армии Афганистана 

по состоянию на начало 2014 г. была доведена 

до 175 тыс. человек. Однако, эта армия, кото-

рая должна принять эстафету от США и сил 

ISAF в конце 2014 г., имеет ряд серьезных про-

блем. У нее низкий уровень мотивации и раз-

общенность этнического плана. На фоне более 
высокого боевого духа и религиозного фана-

тизма рядовых талибов и их союзников. Имеют 

место проблемы коррупции. 


Негативному отношению к иностранному 

контингенту во многом способствует необосно-

ванное применение военной силы, что приводи-

ло к гибели гражданского населения. Делая 

ставку на ведение неконтактных боевых дей-
ствий, командование американских войск и сил 

ISAF стремится свести к минимуму свои воен-

ные потери, но эта тактика влечет значительные 

жертвы среди мирных граждан. Так, потери 

среди афганского населения, по различным ис-

точникам, уже составили от 15 до 37 тысяч 

жизней, что очень существенно повышает анти-

 Сергей Геннадьевич Лузянин, д.и.н., заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, профессор 1

МГИМО (У) МИД РФ

 Морозов Ю.В. Афганистан после 2014 года: стабильность для государств ШОС или новый виток напряженно2 -
сти в центрально-азиатском регионе // Проблемы Дальнего Востока, №2, 2013.- С.94-96.
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западные, а заодно и антиправительственные 

настроения в Афганистане . 
3

В целом 12-летняя военная кампания 

Запада, превзошедшая по  продолжительности 

нахождение на афганской территории совет-

ских войск, демонстрирует, что ни одна цен-
тральная власть в Афганистане не будет в гла-

зах населения обладать легитимностью и поль-

зоваться уважением в условиях иностранного 

военного присутствия в стране.   


В условиях обострения кризиса на 

Украине и отношений Запада (США, ЕС) с Рос-

сией из-за Крыма особое значение приобретает 
сохранение российско-американского сотруд-

ничества по Афганистану, включая маршруты 

вывода западных войск через Центральную 

Азию и Россию, совместной кооперации по 

борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепа-

ратизмом и пр. 


Происходит и усиление значимости во-
енно-политических (ОДКБ) и международно-ре-

гиональных (ШОС) организаций с участием РФ, 

КНР и других стран региона. При этом вряд ли 

сегодня и на ближайшую перспективу можно 

говорить о возможностях полномасштабной 

кооперации НАТО и ОДКБ. В западных и азиат-

ских столицах по-своему видят варианты раз-

вития и разрешения / обострения афганского 
кризиса. 


Официальная позиция РФ на сегодняш-

ний день – сохранение всех договоренностей с 

США и НАТО относительно «северных» марш-

рутов отхода сил коалиции из Афганистана, а 

также активная экономическая и военно-техни-

ческая поддержка нынешнего правительства 
Х.Карзая и будущего афганского президента, 

который победит на президентских выборах 5 

апреля 2014 г. 
4

Не изменилась и российская линия на 

невмешательство во внутренние военно-поли-

тические дела Афганистана. Москва выступает 

за углубление финансово-экономического со-
трудничества с Кабулом, включая военно-тех-

ническую помощь, подготовку афганских спе-

циалистов по борьбе с наркотрафиком и други-

ми вызовами и угрозами в регионе. 


Определенное влияние на российскую 

политику в Центральной Азии, в целом, и Афга-

нистане, в частности, оказывает Китай, особен-
но его последние инициативы, связанные с со-

зданием нового варианта «Шелкового пути».


 Китайский проект нового «Шелкового 

пути», Афганистан и Россия 

	 Выдвижение председателем КНР Си 
Цзиньпином в конце 2013 г. концепции - "Эко-

номического пояса Великого Шелкового 

пути" (Астана, 7 сентября) свидетельствует о 

процессах серьезного обновления региональ-

ной и глобальной политики КНР.   Существует 

масса комментариев экспертов относительно 

провозглашенных лидером Китая. Однако пол-
ной ясности относительно "внутренних" моти-

вов и стратегических сверхзадач этих проектов 

пока нет.


	 Известны общие контуры сухопутного 

проекта. В частности, ясно, что Китай готов, 

используя свои финансовые ресурсы, создать 

некий "экономический пояс" стран от Тихого 

океана до Европы, включая, прежде всего госу-
дарства Центральной, Южной Азии, Закавка-

зья, которые станут получателями китайских 

 Чуфрин Г.И. Россия в Центральной Азии. Алматы: РИСИ, 2010.- С.57-623

 По разным экспертным оценкам наиболее велики шансы на победу у трех кандидатов: Абдуллы Абдуллы, Зал4 -
мая Расула и Ашрафа Гани Ахмадзая.
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торговых, инвестиционных и инфраструктурных 

услуг и потоков. Все это позволит, как утвер-

ждают официальные СМИ КНР, "достичь вза-

имной выгоды и взаимного выигрыша».


	 Ведущий китайский эксперт по России 

профессор Фэн Юйцзюнь, анализируя специ-
фику китайского проекта на сайте газеты "Жэ-

ньминь жибао", подчеркивает, что речь не идет 

о создании интеграционной зоны. "Экономиче-

ский пояс Шелкового пути – это не искусствен-

но продвигающийся интегрированный проект, а 

естественно сформировавшаяся идея о сотруд-

ничестве" . Намек очевиден: под "искусственно 5

интегрированным проектом" автор, скорее все-

го, имел в виду Таможенный союз и его пер-

спективу – превращение в Евразийский союз.


	 Оценивая эти комментарии, можно 

сказать, что "нет дыма без огня". Несомненно, 

проекты отражают различное видение Китая и 

России интеграции и кооперации в Евразии. 
Хотя в словах Си Цзиньпина, произнесенных в 

Астане, наоборот, подчеркивалась возмож-

ность "через усиление сотрудничества получить 

огромное пространство для развития". Объек-

тивно просматривается несколько вариантов 

развития, включая возможность острой рос-

сийско-китайской конкуренции, конфронтации 

в регионе, вариант параллельного развития 
проектов и, наконец, сценарий слияния двух 

проектов в один, но под китайским патронажем.


	 Учитывая нынешнюю остроту россий-

ско-украинских и российско-американских от-

ношений и усиление российской потребности в 

китайской поддержке, не исключено, что Пекин 

и Москва найдут некий синтезированный вари-
ант двух проектов. Но пока это только предпо-

ложение. На сегодняшний день речь идет, ско-

рее, об их параллельном развитии.


	 Уже сегодня, очевидно, что последние 

проекты Пекина – часть стратегии создания ки-

тайской сверхдержавы. Сегодняшняя реаль-

ность отличается от осторожной политики 

бывших руководителей КНР по созданию "гар-

моничного мира" и "гармоничного окружения". 
По форме это фактически некие исторические 

"ремейки" возрождения величия древней ки-

тайской цивилизации, проложившей "шелковые 

пути" на Запад 2 тысячи лет назад. Как по эко-

номическому содержанию, насыщенному до 

предела, так и по методике подачи и реализа-

ции, речь идет о напористой, острой и динамич-
ной стратегии.


	 В пользу глобальной мотивации говорит 

и намерение китайских архитекторов "шелко-

вой стратегии" реализовать в рамках сухопут-

ного пути не только торгово-экономические, 

транспортные и инвестиционные планы, но и 

масштабные валютные программы по замене 
доллара юанем. Возможно, что зоне экономи-

ческого пояса "Шелкового пути" Пекин отводит 

роль будущей стартовой площадки по ради-

кальному реформированию мировой долларо-

вой архитектуры.


	 При этом, существует главная "мина" на 

сухопутном "Шелковом пути". Как ни критикуют 

отдельные китайские и российские эксперты 
проблемы ШОС и Таможенного союза, все они 

согласны, что это уже сформировавшиеся про-

екты со своей историей и перспективами. Вели-

кие же "шелковые дела" - пока больше похожи 

на красивые рассуждения. При этом китайцы 

(особенно те, кто критикует Россию за "непово-

ротливость и узость") четко должны понимать, 
что Россия с ее Организацией Договора о кол-

лективной безопасности (ОДКБ) и отчасти ШОС 

могут реально противостоять "талибским вы-

бросам" кризисного Афганистана, которые уже 

 http://russian.people.com.cn/95181/8519807.html## 5
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не за горами. Афганистан в один час может об-

рушить всю стройную логистику китайского 

шелкового проекта. Повлияет афганский кризис 

и на населенный уйгурами Синьцзян, причем, 

повлияет системно и надолго.


	 Для России реализация Таможенного 
союза в условиях украинского кризиса и фак-

тически объявленного Западом бойкота осо-

бенно актуальна сегодня. Москва ждет от Пе-

кина не скрытой критики, раздражения или 

нейтральной позиции по поводу ее проектов, а 

реальной политической поддержки.  


	 Пока сложно сказать, насколько новый 
«Шелковый Путь» скажется на эффективности  

отдельных проектов, реализация которых уже 

неоднократно переносилась. Главная причина 

этого – проблемы безопасности и перспективы 

военного присутствия коалиции в Афганистане. 

Так, в начале процесса вывода западной груп-

пировки из ИРА стоимость объектов недвижи-
мости в этой стране пошла вниз. В кабульском 

районе Вазир Акбар Хан в 2011 году цены на 

недвижимость упали на 25-40%. И напротив, 

когда стала предметно обсуждаться перспекти-

ва сохранения части американских военных 

баз, падение этих цен в Кабуле замедлилось . 
6

	 Происходит известный всем рост “опи-

умной” экономики, которая достигла объема 
почти в $7 млрд., что намного превосходит 

главную статью официального экспорта Афга-

нистана (ковры) с $187 млн. Посадки же опиум-

ного мака - расширяются, и сегодня на Афгани-

стан приходится 90% мирового производства 

этой культуры, возделывание которой стало 

главным видом деятельности по всей стране. 

По данным ФСКН России, с 2001 по 2008 гг. 

производство опиатов и героина в Афганистане 

выросло в 2—2,5 раза, 40% из которых постав-

ляется в Россию. Это представляет системную 

угрозу национальным интересам не только РФ 

и странам ЦА, но и государствам Европы. Ре-
альной борьбы с наркотрафиком не ведется. 

Это вызвано опасениями США, что в случае 

развёртывания активной борьбы с наркобизне-

сом потери американских войск резко возрас-

тут . 
7

Российское и китайское измерения «афган-
ского вопроса» 

Как известно, на саммитах ШОС, вклю-

чая Бишкекский (2013), при рассмотрении во-

просов, связанных с поиском путей урегулиро-

вания ситуации в Афганистане, инициативы ис-

ходят от всех участников, включая Россию, Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбеки-

стан.


Китай до определенного времени зани-

мал сдержанную позицию относительно усиле-

ния антитеррористической активности ШОС, 

ссылаясь на невоенный и не блоковый статус 

Организации. Зато в экономической сфере он 
явно превосходил других участников проекта, 

включая афганское направление . 
8

В настоящее время на территории ИРА 

уже действуют 37 китайских проектов. Пекин 

подписал с Кабулом ряд экономических дого-

воров, расширяющих освоение Китаем нацио-

нальных залежей в нефтяной и газовой сферах, 

а также в области добычи других полезных ис-

 Морозов Ю.В. Афганистан после 2014 года: стабильность для государств ШОС или новый виток напряженно6 -
сти в центрально-азиатском регионе // Проблемы Дальнего Востока, №2, 2013.- С. 105 - 107

 Клименко А.Ф. Стратегия развития Шанхайской Организации Сотрудничества: проблемы обороны и безопас7 -
ности.- М.: ИДВ РАН, 2010.- С. 119-123.

 Клименко А.Ф. Стратегия развития Шанхайской Организации Сотрудничества: проблемы обороны и безопас8 -
ности.- М.: ИДВ РАН, 2010.- С. 118, 123.
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копаемых. Так, например, китайские нефтяные 

компании в течение 25 лет будут иметь право 

извлекать нефть из залежей в бассейне реки 

Аму в провинции Сари-Пуль. А компания China 

Metallurgical Group планирует инвестировать в 

месторождение Айнак $3,5 млрд.

Пекин и Кабул в двустороннем формате 

подписали соглашения о сотрудничестве в 

борьбе с терроризмом в интересах укрепления 

безопасности в регионе. В 2012 году для 

стабилизации обстановки в Афганистане Китай 

оказал помощь правительству ИРА в размере 

$23,8 млн. на различные проекты. Указанные 
средства несравнимы с $4 млрд., которые 

Кабул получит от НАТО в качестве "платы за 

мир" либо “инвестиций в сохранении мира”, но 

в отличие от США и НАТО на Китае не лежит 

ответственность за ситуацию , которая 

складывается в Афганистане. 


Ряд китайских экспертов не выражают 
опасений в связи с выводом войск альянса из 

ИРА. Они продолжают винить США и НАТО в 

неудаче попыток разгрома талибов, и критиче-

ски оценивают их способность решить пробле-

му гигантского роста экспорта наркотиков из 

Афганистана. Однако, многих китайских анали-

тиков (Син Гуанчен, Чжао Хуашэн, Чэнь Юйжун, 

Сюй Тао и др.) волнует возможность продолже-
ния пребывания США в регионе в “тылу” Китая, 

но в более «завуалированной форме».  


Эти опасения усиливаются на фоне из-

вестной политики США по региональному 

сдерживанию КНР и вовлечению в этот процесс 

Австралии, Индии, Японии, Вьетнама и других 

стран АТР. Профессор Сюй Тао, например, счи-
тает позитивным и выгодным для КНР полный и 

скорейший вывод американских войск из Афга-

нистана и всей Центральной Азии . 
9

Существует мнение, что угрозы регио-

нальной безопасности и стабильности, включая 

увеличение рисков китайским энергетическим и 

экономическим интересам, побудит Пекин к 
прагматичному сотрудничеству с правитель-

ством талибов в случае их прихода к власти в 

Кабуле .
10

Талибы останутся талибами при любых 

экономических и военно-политических обстоя-

тельствах. Вряд ли их можно назвать надежны-

ми партнерами для любого государства или 
международной компании. Видимо, у Китая 

есть некий соблазн опередить другие державы 

на «талибском направлении», рассматривая их 

(талибов) победу в ИРА как неизбежное явле-

ние. Тем более, что часть информации о наме-

рениях движения Талибан в КНР может посту-

пать из Исламабада – их традиционного парт-
нера.


Заметим, что особенностью китайской 

инвестиционной политики в последнее время 

стало появление большого количества «риско-

ванных проектов», т.е. инвестиций вложенных в 

нестабильные регионы или государства (Ирак, 

Ливия, Украина, Афганистан). В каких-то местах 

они (инвестиции) оправдываются, принося при-
быль (Ирак), а в каких-то Китай терпит много-

миллиардные убытки (Ливия). Не ясна судьба 

трехмиллиардного (товарного) кредита, выдан-

ного «кризисному президенту» Украины В. Яну-

ковичу в декабре 2013 г., который не был воз-

вращен соответствующим набором товаров. В 

настоящее время КНР подала иск в междуна-
родный суд на новые украинские власти по 

возмещению ущерба. 


 Сюй Тао. Тенденции развития политической ситуации в Центральной Азии весьма неопределенны // Сяньдай 9

гоцзи гуаньси. 2012, №2.

  Ряд российских экспертов считает, что китайские службы уже ведут негласный диалог с отдельными талиб10 -
скими группами. Пока данное утверждение не находит документальных подтверждений.
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Что касается афганских инвестиций КНР 

(айнакский проект и др.), то их также можно 

отнести к рискованным шагам китайского пра-

вительства, что, отчасти, свидетельствует о не-

коем скрытом политическом приоритете Китая 

в Афганистане, чем сугубо коммерческой выго-
де. Фактически, Пекин, через вложенные мил-

лиарды, косвенно заявляет о своей готовности 

рисковать ради Афганистана. При этом нельзя 

исключать, что Китай может отдать предпочте-

ние развитию диалога по афганской проблеме 

напрямую с США. 


В России также существует несколько 
противоположных точек зрения на развитие 

ситуации в Афганистане после вывода войск 

западной коалиции из страны. 


Первая из них заключается в том, что 

сотрудничество по афганскому вопросу 

серьезно осложняется геополитическим 

соперничеством за влияние на ЦА и ценностно-
идеологическими разногласиями с Западом, 

обострившимися сегодня в связи с украинским 

кризисом . При этом Москва сохраняет 

“северный маршрут” снабжения западной 

коалиции в Афганистане. 


Заметим, что Россия выступает за 

сохранение политической стабильности во всех 

центрально-азиатских республиках. Поскольку 
любая стихийная либерализация в странах 

региона, тем более, по западным стандартам 

оцениваются как вариан ты «цве тной 

революции», направленной на ослабление 

позиций РФ . 
11

Присутствие иностранных войск в 

Афг а н и с т а н е т а кже в о с пр и н има е т с я 
двойственно. С одной стороны, даже при 

низкой военной и антинаркотической 

эффективности деятельности коалиции, для 

России – это сдерживающий фактор талибской 

потенциальной экспансии . Вывод войск 

западной коалиции из этой исламской 

респ ублики , т а к или иначе , создас т 
определенные проблемы для региональной 

безопасности России . 
12

С другой стороны, пребывание войск 

США и ISAF в Афганистане и создание там 

военной инфраструктуры (военных баз и 

укрепрайонов) потенциально опасно для РФ в 

плане военно-политического регионального 
соперничества . Тем более , в условиях 

нынешнего фактического противостояния 

времен «холодной войны». Многие  российские 

эксперты (В .В .Наумкин , А .Ф .Клименко , 

В.Пластун, А.Власов и др.) вообще считают, что 

реального вывода войск коалиции из 

Афганистана не будет, что произойдет некое 
преобразование военной структуры, которая в 

основном полностью сохранится. 


Особенностью нынешней российской 

позиции является стремление Москвы сохра-

нить диалог с Западом по Афганистану, вклю-

чая нейтрализацию потенциальных угроз, исхо-

дящих от талибов и поддержку нынешнего ре-

жима в Кабуле. В рамках этой логики, пред-
ставляется наиболее вероятным, что Россия, 

так или иначе, будет (официально или неофици-

ально) сохранять курс на обеспечение безопас-

ного вывода сил коалиции из Афганистана, 

укрепление позиции афганской армии и недо-

пущения развязывания гражданской войны в 

ИРА.  


 Клименко А.Ф. Стратегия развития Шанхайской Организации Сотрудничества: проблемы обороны и безопас11 -
ности.- М.: ИДВ РАН, 2010.- С. 57-59, 118, 123.

 Коргун В.Г. Вывод войск США / НАТО из Афганистана: проблемы и вызовы.-  В кн.: Афганистан и Пакистан: 12

современное состояние и перспективы развития. / Отв. редактор М.Р.Арунова.- М.2012.- с.31-34.
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Хотя в российском экспертном сообще-

стве имеются и прямо противоположные точки 

зрения. Так, эксперт Центра «Изучения совре-

менного Афганистана» Н.А.Мендкович считает, 

что чисто теоретически Россия «может в ответ 

на давление стран НАТО отказаться от предо-
ставления транзитных услуг при выводе войск, 

значительно осложнив жизнь командованию 

Международных Сил», но произойти это может 

в условиях нового витка российско-американ-

ской эскалации двусторонних отношений . 
13

Масштабный вывод войсковой группи-

ровки из страны с достаточно высоким уровнем 
террористической активности всегда является 

серьезной проблемой, как с военно-техниче-

ской, так и политической стороны. Советским 

войскам в 1989 г. было достаточно пересечь 

северную границу Афганистана, чтобы оказать-

ся на своей территории, однако страны НАТО, 

как известно, не имеют границ с Афганистаном 
и вынуждены осуществлять переброску своих 

контингентов через сеть авиационных военных 

баз. И если Россия отсечет «северный марш-

рут», международные войска столкнуться с не-

обходимостью уходить через территорию Паки-

стана, значительно более опасную из-за актив-

ности пакистанских талибов в северных про-

винциях страны. 

Учитывая, что окончательный вывод 

войск должен состояться уже летом, командо-

ванию НАТО будет трудно разработать какие-то 

альтернативные маршруты эвакуации. Возмож-

ны попытки создать новый маршрут перелетов 

через Центральную Азию, Каспий и Южный 

Кавказ, но такая схема потребует долгих ди-
пломатических согласований при вполне веро-

ятном противодействии России и Ирана .
14

Подобный сценарий – полный отказ РФ 

от сотрудничества с НАТО по Афганистану, учи-

тывая желание России «заморозить» кризис в 

российско-американских отношениях, пред-

ставляется менее вероятным. Тем более, что 

потенциальные и непредсказуемые угрозы «та-
либского вызова» объективно направлены 

практически против всех внутренних и внешних 

участников афганского процесса. 


Для российской дипломатии «афганское 

окно» остается одним из немногих, важных ры-

чагов и средств в настоящее время для нового 

диалога с Западом. Вряд ли она (российская 
дипломатия) пойдет на его закрытие. Наоборот, 

Россия, возможно, даже в одностороннем по-

рядке будет сохранять (расширять) афганский 

диалог, используя его как вариант некой «ком-

пенсации» для восстановления своих позиций 

на других направлениях (европейском, амери-

канском и пр.).

В этих условиях, объективно возрастает 

роль ШОС. В отличие от НАТО, ориентацию де-

ятельности этой Организации, как известно, 

можно определить, как центрально-азиатскую. 

Ключевые программы ШОС в сфере безопасно-

сти (борьба против «трех зол» – сепаратизма, 

религиозного экстремизма и терроризма) и в 

экономической области связаны в основном c 
этим регионом. Принятие Афганистана в каче-

стве страны-наблюдателя в ШОС, а также же-

лание Индии в ближайшее время вступить в Ор-

ганизацию в статусе постоянного члена, может 

изменить региональный баланс сил и, несо-

мненно, поможет в противодействии талибско-

му экстремизму. 

Понятно, что интересы участников ШОС 

не всегда и не во всем совпадают. Однако, что 

касается приоритетной задачи - достижение 

 http://afghanistan.ru/doc/72531.html13

 http://afghanistan.ru/doc/72531.html14
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стабильности в Афганистане и регионе Цен-

тральной Азии, здесь подходы едины. Различия 

имеются в тактических вариантах реализации 

целей. 


Одни государства – члены Организации 

считают, что целесообразно продолжать пере-
говоры с умеренным крылом “Талибана” о бу-

дущем политическом обустройстве страны (Уз-

бекистан). Другие считают, что в природе нет 

«умеренных талибов» и такие переговоры бес-

смысленны (Таджикистан и др.). К тому же, по-

иск путей конструктивного диалога с талибами 

– сложный процесс, и его удачное завершение 
гарантировать трудно. 


Часть российских экспертов склонна к 

поддержке диалога с частью движения «Тали-

бан». Причем, многие ссылаются на опыт наци-

онального примирения в Таджикистане, полу-

ченный в 1990-х годах, благодаря которому в 

республике постепенно воцарился мир, давший 
стабильность и созидательную работу по раз-

витию страны. 


“Общее соглашение о мире и нацио-

нальном согласии в Таджикистане” (Москва, 

23.12.1996г.), подписанное при активном содей-

ствии России правительством Таджикистана и 

“Объединенной таджикской оппозицией” пре-

кратило кровопролитную войну в стране, кото-
рая, как и в Афганистане, являлась продолже-

нием политического, религиозного и этническо-

го конфликта. 


Представляется, однако, что такие 

подходы недостаточно конструктивны в прямой 

афганской проекции. Очевидно, что между 

ситуацией в Таджикистане 1993 – 1997 гг. и 
ситуацией в Афганистане 2014 г. огромная 

разница. Использование таджикской модели 

вряд ли сегодня возможно в ИРА. Хотя чисто 

теоретически такой вариант остается.


Существует вариант налаживание 

контактов с племенами, контролирующими 

Северный Афганистан. РФ и отдельные 

республики Центральной Азии, в свое время, 
активно поддерживали таджикский «Северный 

альянс» Ахмад шаха Масуда. Многие эксперты в 

РФ и Таджикистане сегодня говорят о 

возможности некоего его возрождения на 

антиталибской основе .  
15

Так или иначе, но страны – участники 

ШОС едины в желании укрепления центрально-
азиатских рубежей афганской границы, в том 

числе с помощью новейших технических 

средств. В содействии решению этой задачи 

заинтересованы не только страны ШОС, но и 

европейские государства НАТО, которые могли 

бы оказать приграничным с ИРА странам 

соответствующую помощь. Следует и далее 
развивать подготовку специалистов из 

Афганистана по борьбе с наркоугрозой в 

рамках структур ШОС и НАТО под эгидой ООН.


Целесообразно возрождение «дорожной 

карты», которая в свое время была разработана 

ШОС, предусматривала поэтапное продвиже-

ние к решению проблемы афганских наркоти-

ков, содействие правительству не только в 
борьбе с плантациями опийного мака, но и в 

создании полноценной социально-экономиче-

ской инфраструктуры страны, формирование 

«наблюдательного совета» коалиции для коор-

динации и повышения эффективности помощи 

Афганистану . 
16

В экономической области – РФ вместо 
концепции «оказание помощи Афганистану» 

могла бы перейти к развитию «всестороннего 

 Р.Абдулло. Таджикско-китайские отношения (новые нюансы) // ЦентрАзия (http://www.centrasia.ru/news.php?15

st=1304656020  )

 Коргун В.Г. Вывод войск США / НАТО из Афганистана: проблемы и вызовы.-  В кн.: Афганистан и Пакистан: 16

современное состояние и перспективы развития. / Отв. редактор М.Р.Арунова.- М.2012.- с.29, 34
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сотрудничества и взаимного учета интересов» 

всех держав в ИРА. Она (концепция) должна 

базироваться на развитии экономического вза-

имодействия, при котором формируются устой-

чивые экономические интересы сторон. Для 

достижения этого потребуется расширение тор-
гово-экономических связей с возможно боль-

шим числом государств мира, что позволит 

привлекать в страну их инвестиции и техноло-

гии, включая восстановление 140 объектов в 

республике, построенных еще СССР. Здесь РФ 

могла бы сыграть одну из ведущих ролей, ибо 

документация этих объектов и опыт их строи-
тельства полностью сохранился в России . 
17

У США и его союзников, с одной сторо-

ны, и РФ, с другой, несмотря на сохранение 

разногласий по Украине, Европе и Центральной 

Азии, диалоговое окно сохраняется, включая, 

прежде всего, «афганскую повестку». В ее ос-

нове лежит идея умного и взаимовыгодного ис-
пользования российских возможностей, как на 

национальном уровне, так и на уровне коллек-

тивных потенциалов ОДКБ и ШОС. Запад, при 

всех сценариях «украинского кризиса» не мо-

жет не учитывать эти потенциалы, включая реа-

лизацию и своих прямых интересов в Афгани-

стане.


Россия и четыре афганских сценария  

              С учётом складывающейся обстановки 

в Афганистане и в регионе ЦА российскими 

экспертами рассматривается несколько аль-

тернативных сценариев развития ситуации в 

ИРА. 

1) “Балканский вариант». Он достаточно веро-

ятен в случае отсутствия массированной 

военно-экономической помощи кабульско-

му режиму после вывода войск западной 

коалиции. В этих условиях автоматически 

произойдет усиление неталибских провин-

циальных лидеров и полевых командиров, 

создание в республике нескольких (конку-
рирующих за наркопотоки и центральную 

власть) племенных и военных группировок, 

включая и талибскую зону .  
18

2) «Талибский халифат»  - т.е. цен-

трализация Афганистана на условиях и 

принципах этого фундаменталистского 

движения. Фактически, этот сценарий ча-
стично уже был до 2002 г. реализован тали-

бами (до американского вторжения в Афга-

нистан). Теоретически возможен некий «ре-

мейк», но, скорее всего, без   «буфера» в 

лице существовавшей тогда «северной (та-

джикской) коалиции» Ахмад шаха Масуда. 

Реализация данного (как впрочем и «бал-
канского») сценария невыгодно ни России, 

ни тем более соседним странам региона. 

Негативные последствия их реализации 

очевидны – усиление трансграничной пре-

ступности, терроризма, наркотрафика и пр. 


3) «Договорной вариант» - т.е. сценарий ухода 

американцев на неких достигнутых догово-

ренностях с руководством талибов, включая 
территориальное размежевание о «зонах 

влияния» талибов и нынешнего правитель-

ства Кабула. Внешне данный сценарий - са-

мый привлекательный (по принципу – «и 

волки сыты, и овцы целы»), но практически 

наименее реальный. Идеология и многолет-

няя практика талибов показывает слож-
ность (невозможность) достижения четких 

 Клименко А.Ф. Стратегия развития Шанхайской Организации Сотрудничества: проблемы обороны и безопас17 -
ности.- М.: ИДВ РАН, 2010.- С. 118, 123.

 Коргун В.Г. Вывод войск США / НАТО из Афганистана: проблемы и вызовы.-  В кн.: Афганистан и Пакистан: 18

современное состояние и перспективы развития. / Отв. редактор М.Р.Арунова.- М.2012.- с.21-34.
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договоренностей, тем более по вопросу – 

«кто главный в республике». 


4) «Коалиционный» - т.е. создание 

некой коалиции из представителей офици-

ального Кабула и местных полевых (нета-

либских) командиров. В результате, как счи-
тают представители этой точки зрения, по-

зиции афганской армии укрепятся на всей 

территории, и непримиримой части талибов 

будет нанесено поражение . Поэтапно бу19 -

дут решаться социально-экономические 

проблемы страны. Создадутся действенные 

механизмы контроля над производством и 
транспортировкой наркотиков. Сценарий 

привлекательный, в каком-то смысле иде-

альный для всех участников урегулирова-

ния, но также проблемный для успешной 

реализации.


	 Таким образом, афганский вопрос для 

России (как и для Китая) на сегодняшний день 
выглядит как реальный вызов региональной 

безопасности и стабильности не только на со-

предельных территориях, но и у себя в стране 

(южные субъекты РФ, СУАР - КНР). «Талибское 

развитие» Афганистана невыгодно и чрезвы-

чайно опасно для  долговременных российских 

интересов. 


	 Поиски решения афганской проблемы 
после 2014 г. будут, скорее всего, перемещать-

ся из плоскости «Центральная Азия  – Запад» в 

конфигурацию «РФ – Центральная Азия – Китай 

- Запад». Последняя по объективным причинам 

будет иметь гораздо больше «нестыковок» и 

противоречий, чем нынешний «американский 

вариант». 


 Большая часть российских экспертов по Афганистану и Пакистану (Л.Коргун, В.Белокреницкий и др.) счита19 -
ют, что в случае установления тотального контроля талибов в стране, они, в силу традиционных племенных и 
исторических особенностей расселения, не пойдут на север, в направлении республик Центральной Азии. Ос-
новное внимание будет сосредоточено на освоении территории Южного Афганистана и Пакистана (АфПак).
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Послевоенная ситуация в Афганистане: 

необходимость выработки автохтонной 

м о д е л и с в е т с к о - и с л а м с к о г о 

сосуществования в Центральной Азии.  

  

Др. Арне К. Зайферт, Германия

Посол в отставке


Тень Афганистана 

	 В н е ш н е п о л и т и ч е с к и е к р у г и 

центральноазиатских государств, соседних с 

Афганистаном , тревожит вопрос , какие 

последствия в сфере безопасности и политики 

повлечет за собой передача военной и 
политической ответственности афганским 

властям после 2014 года. Прежде всего, их 

волнует, какое влияние это может оказать на 

соотношение сил между Талибаном и 

таджикскими, узбекскими, а также другими 

н а ц ио н а л ь ными г р у п п ами н а с е в ер е 

Афганистана, и кто из них одержит верх на 
севере страны. Не забыт тот факт, что талибы 

уже однажды были там у власти в период с 

1996-97 гг. по 2001 г. и последствия этого были 

ощутимы также в соседних государствах. Так, 

они оказывали воздействие на ход таджикской 

гражданской войны ( 1992-1997 г г . ) и 

о б е с п е ч и в а л и т ы л э к с т р е м и с т с к и м 
исламистским силам, таким как Исламское 

движение Узбекистана (ИДУ), которые в 1999 и 

2000 гг. вторглись оттуда в Узбекистан и 

спровоцировали кровавые бои. Этим силам 

талибы до сегодняшнего дня предоставляют 

убежище и допускают их удары по соседним 

центральноазиатским государствам.


Вн у т р и п о л и т и ч е с к и й к о нфлик т ный 

потенциал 

	 В э т о й с в я з и б е с п о к о я т 

внутриполитичиские проблемы в самых 
центральноазиатских  государствах. По 

меньшей мере, в Кыргызстане, Таджикистане и 

Узбекистане мы имеем дело с конфликтным 

потенциалом , включая экстремистско -

исламское подполье. Насколько оно сильно, 

наверно никто точно не знает. Все же следует 

принять во внимание то, что ввиду социально-
экономического и политического наслоения 

проблем , этот фон может стать значительным 20

м о б и л и з у ю щ и м п о т е н ц и а л о м д л я 

мусульманского большинства населения. 

Известно также, что подполье имеет своей 

целью насильственным путем изменить 

соотношение сил в стране. Повторный приход 
талибов к власти в Афганистане, даже если 

т о л ь к о н а с е в е р е с т р а н ы , м о ж е т 

способствовать его мобилизации. 


	 Ситуация усугубляется из-за отсутствия 

адекватного исламского противовеса 

экстремистским организациям . Такой 

противовес должен быть создан национально-
демократический настроенными исламистами, 

заинтересоваными в консолидации своего 

молодого государства. Такие силы существуют, 

мы встречали их на наших симпозиумах в 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Они 

Обращение молодого поколения к исламу и исламской оппозиции приобретает все большее значение. Центрально-  20
азиатские государства показывают все более молодое население, которое в среднем ежегодно растет на 1,7% и в котором 30% 
моложе 15 лет. Эта структурная проблема сказывается, прежде всего, на безработице молодежи, которая составляет свыше 
20% в центральноазиатских государствах, за исключением Казахстана. (Сравни: Андреа Шмиц/Александр Вольтерс. 
Революция в Центральной Азии? «Арабская весна» как вызов для региона, в: Анализ Центральной Азии, 43-44/2011г. стр. 
2-5.) Четверть казахского населения родилась после 1991 года. В Казахстане 33% детей (0-14 лет) и 28% молодых людей 
(15-29 лет) социально исключены , в Таджикистане 73% или 72% (там же). Доля детей в семьях с дневным бюджетом ниже 
2,5 долларов на человека составляла в 2005 г. в Киргизии 90%, в Узбекистане 80%, в Таджикистане 75% (сравни там же стр. 
18). Доля 15-19-летних в 1,5 млн. рабочих таджикских мигрантов составляет 53% (сравни: Хоямачмад Умаров, Кризис в 
Таджикистане, Душанбе 2010, С. 217). 83,6% безработных в таджикском сельском хозяйстве моложе 40 лет (там же С.218).
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относятся к молодому поколению, хорошо 

образованы и отличаются симбиозом 

исповедания исламских ценнос тей и 

национальных интересов . То , что они 

политически не имеют достаточного веса, в 

первую очередь связано с тем, что светские 
авторитеты препятствуют их становлению как 

легальных политических игроков. Лишь в 

Т а дж и к и с т а н е « П а р т и я и с л а м с к о г о 

возрождения» (ПИВТ) смогла отвоевать себе 

легальный статус благодаря Мирным 

Соглашениям об окончании гражданской войны 

в 1997г. В парламенте она представлена как 
оппозиционная партия. Однако, она видит себя 

в конфронтации с все возрастающим 

сопротивлением со стороны государственной 

власти. Так как экстремистское подполье 

невозможно устранить без возникновения 

подлинного альтернативного исламского 

движения, то не существует и альтернативы его 
легализации как политического игрока и 

привлечения в национальный диалог.


	 В перспективе имеет значение также то, 

что «евроатлантическое и евразийское 

сообщество безопасности», провозглашенное в 

первый раз на саммите ОБСЕ в Астане в 

декабре 2010 г., не может быть осуществлено, 

пока не удастся поднять отношение к 
«исламскому фактору» политически на уровень 

Модус вивенди, то есть мирного с ним 

сосуществования. Это распространяется, 

прежде всего, на регионы Кавказ, Каспийский 

бассейн и Центральная Азия. Это касается в 

географически более широком смысле также 

исламское пространство южнее выше 
названных регионов.   


Кризис между светскими и исламскими 

моделями господства 

	 В ы з о в н а л а ж и в а н и я м и р н о г о 

сосуществования мог бы объединить все те 

силы, которые заинтересованы в сохранении 

стабильности на евразийском пространстве: 

светские и национально-демократически 

настроенные исламские силы, европейскую 
политику и прежде всего ОБСЕ, потому-что она 

единственная всеохватывающая евразийская 

организация. Все они должны были бы 

сконцентрироваться на решении, прежде всего, 

тех спорных вопросов, причины которых 

кроются в более или менее субъективных и 

поэтому изменяемых позициях. В данном 
моменте это касается гармонизации отношений 

между светской государственной властью и 

исламскими институтами, такими как мечети, 

медресе, университеты, политические партии и 

движения. В первую очередь, речь идет об 

укреплении доверия, об уменьшении огромного 

о б ою д н о г о н е д о в е р и я , и о п о л н о м 
предоставлении свободы вероисповедания.


	 Обсуждение этих вопросов нужно 

понимать как конкретный рабочий процесс, в 

котором светским и исламским политикам 

открываются возможности для того, чтобы 

моделировать основы своего принципиального 

отношения друг к другу. То, что при этом  

н е о б х о д и м о и с к а т ь п р о г р а м м у 
сосуществования, не подлежит сомнению. Об 

этом свидетельствуют события на Ближнем и 

Среднем Востоке, а также в центрально-

азиатском соседстве . Снятие и арест 

исламского президента в Египте, а также 

подавление партии «Братьев Мусульман» после 

демократической и признанной Западом 
победы на выборах египетской армией, 

свидетельствуют о приводящем к эскалации 

кризисе между светскими и исламскими 

моделями господства. Это горячий вопрос, 

п р е ж д е в с е г о , д л я р е л и г и о з н о -

конфессионально или мировоззренческо 
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сильно фрагментированных обществ, где 

построенные на исключительности одной 

стороны над другими притязания на власть 

ведут к антагонизму и религиозной войну, в 

которые еще вмешиваются внешние стороны, 

тем более военно-политические блоки. Поэтому 
для общего евразийского региона  примеры 

Египта либо "Исламского государства" (ИГИС) 

н е м о г у т с ч и т а т ь с я о б р а з ц о в ы м и , 

стабилизирующими общество моделями. 


	 С другой стороны, нельзя позволять 

этому концептуальному и политическому тупику 

образовываться также и на евразийском 
пространстве и стремиться к его преодолению.


Спасет ли Запад центрально-азиатские 

режимы от «исламской угрозы»?  

	 В период «антитерростической войны» 

против Талибов в Афганистане, когда западным 

державам Центральная Азия была нужна  в 
качестве военно-логистического плацдарма, 

они, хотя и критиковали нарушения свободы 

вероисповедания и репрессии оппозиционных 

активистов, в том числе и исламских в регионе, 

н о в ц е л о м д а в а л и " с м я г ч а ю щ и е 

обстоятельства" светским правительствам. Это 

было время, когда обе стороны относились к 
исламистам и политическому исламу как к 

совместному врагу, которого необходимо 

подавлять объединенными силами.


	 По этому вопросу после ухода НАТО из 

Афганис тана царит высокая с тепень 

политической неопределённости. Она вытекает 

уже из самого факта, что НАТО в своем первом 

и самом крупном международном военном 
испытании в Афганистане не смогла победить 

над Талибами , Аль -Кайдой и другими 

джихадистскими формированиями, включая 

центрально-азиатские . Это внимательно 

принималось к сведению в исламском мире. 

Там джихадис т кое исламское крыло 

воспринимает де-факто поражение НАТО как 

первую победу антизападного «движения 
сопротивления» исламского мира и поощряет 

всячески расширить свои действия. 


	 Исход НАТО-вской афганской авантюры 

вел в абсурд стратегию западного альянса, 

исходящая из оценки Аль-Кайды и ей подобных 

движений как по-военному побеждаемыми 

структурами. Сегодня на западе начинают 
осознать, что это оказалось серьезным 

просчетом.


	 На этом этом фоне, а также в ходе 

развития хаотичных процессов на Ближнем и 

Среднем Востоке, начинался поиск измененной 

стратегии по отношению к экстремистскими 

исламскими движениями в целом и в самой 
Европе в частности.


	 Несмотря на неопределенность исхода и 

тактических нюансов этой дискуссии, можно 

к о н с т а т и р о в а т ь , ч т о с о б с т в е н н ы е 

«национальные интересы» были выдвинуты на 

первое место при выборе действий - 

международная интервенция или политика 

военного сдерживания, по сути смирившись с 
процессами, на которые запад по сути дела 

извне не может влиять.  


	 Например, из экспертной среды США 

слышны такие голоса, что «США должны 

избегать принимать активное участие в таких 

с а м о у н и ч т о ж а ю щ и х , з а в ы ш е н н ы х 

о б я з а т е л ь с т в а х к а к в И р а к е и л и 
Афганистане."  И, "Американцы должны учится 21

стратегическому терпению и понять, что успехи 

могут быть достигнуты только эволюционным 

 Anthony H. Cordesman, The Common Lessons of Benghazi, Algeria, Mali, Tunisia, Egypt, Syria, Iraq, Yemen, Afghanistan, Pa21 -
kistan, and the Arab Spring, p. 2, Jan 28, 2013, http://csis.org/publication/common-lessons-benghazi-algeria-mali-tunisia-egypt-syria-
iraq-yemen-afghanistan-pakistan.  
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способом. Только в совсем немногих случаях 

Соединенные Штаты смогут достигать 

длительного прогресса на короткий срок."   
22

	 Влиятельный американский журнал 

«Форин афферс» обращает внимание на 

необходимость конструктивного изменения 
стратегии внешней политики США как один из 

уроков, который должен быть извлечен из 

происходящих в настоящие время переломов в 

арабском мире: «Десятилетиями политика США 

по отношению к Ближнему Востоку была 

парализована «исламистской дилеммой» и как 

США могут продвигать демократию в регионе 
не рискуя привести к власти исламистов. На 

данный момент у США больше нет выбора. 

Популярные революции снесли авторитарные 

режими поддерживаемые США в Тунисе и 

Египте и взяли на заметку Ливию. Если 

демократические правительства формируются 

после революций, то велика вероятность того, 
что в их состав войдут значительное 

количес тво предс тави телей ведущих 

исламистских групп. Хочет США того или нет, 

но им нужно учиться жить с политическим 

исламом.»   
23

	 Однако, параллельно к приведенным 

примерам сдерживающей ориентации, в 

политике США имеется несколько примеров 
того, что «национальные интересы» могут 

интерпретироваться по разному, плоть до 

противоположного.


	 Когда США и некоторые ее союзники по 

НАТО решили сместить Асада и Гаддафи, они 

вполне спокойно использовали джихадистсткие 

силы , против которых они в течение 

десятилетия воевали, определяя их в качестве 

п о с т - к о м м у н и с т и ч е с к о г о „ н о в о г о 
цивилизационного врага“ на международном и 

региональном уровне. Так, администрация США 

начала уже в Ноябре 2011 г. перебрасывать 

боевиков Ал-Кайды из Ливии на турецко-

сирийкую границу. Среди них такие «исламские 

террористы», которые во время операции НАТО 

в Л и в и и р у к о в о д и л и л и в и й с к и м и 
оппозиционными подразделениями и 

корректировали воздушные удары этой 

организации.  Когда в Египте к власти пришли 24

«Бр а т ь я Мус у лм а н е » , ам е р и к а н с к а я 

администрация расценила эту партию как 

долгосрочную и решающую политическую силу 

и оказывала ей финансовую поддержку.  
25

	 Что касается Центральной Азии, то 

н у ж н о о с о з н а в а т ь , ч т о з н а ч е н и е 

альтернативного обращения с обще -

региональным и национальным фактором 

ислама ещё не достаточно признано как в США 

так и в Европе. Эта блокада мышления связана 

со страхом перед болезненными политически 

перспективами. 

	 Никто не хочет признавать того, что 

военное вмешательство в Афганистане привело 

к поражению,  а не к победе. Но это было бы 26

предпосылкой для того, что бы не повторить 

 Там же, стр. 3.22

 Shadi Hamid, The Rise of the Islamists, in: Foreign Affairs, 3/2011, S. 40.23

 Infowars, http.//www.csmonitor.com/var/ezflow_site/storage/images/media/content/2012/0224-friends-of-syria-conference/24
11843662-1-eng-US/224/ friends-of-syria-conference/full/600.jpg. 

 Samir Karam, Saudis Prepare to Fight Islamists And Move to Shore Up US Ties, As/Safir, Beirut, 27.7.2012.25

 В общественном опросе этого года в США, 52 % респондентов считали, что США в Афганистане потерпели крах 26
(«failed»). Anthony H. Cordesman, The U.S. Strategic Vacuum in Afghanistan, Pakistan, and Central Asia, Тhe Center for Strategic 
and International Studies, September 2, 2014, p. 11.
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той ошибки, которую совершили в отношении 

Афганистана, также в Центральной Азии. Не 

должен быть забыт опыт, который получили 

западные государства также в арабском 

регионе: без сотрудничества с исламскими 

организациями, движениями и партиями 
стабилизация не удастся. Отсюда следует, что 

нельзя не исключить, что Европа будет 

воздерживаться от своего участия в 

репрессиях против всё возрастающего 

исламского фактора в Центральной Азии. 

Вместо этого западным государствам следует 

подчеркивать важность демократии и 
верховенства права, также конкретно по 

отношению к исламской стороне, и при этом 

разъяснять, что речь идёт не об абстрактном 

нормативном признании, а о стратегическом 

партнерстве в долгосрочной стабилизации.


	 Все выше приведенные примеры 

говорят о том, что США и некоторые ее 
союзники исходя из "национальных интересов" 

готовы менять друга на врага и не бояться для 

этого гражданских войн. Все эти варианты не 

могут входить в интересы в центрально-

азиатском контексте, ни со светской, ни с 

исламской точки зрения.


	 Поэтому, ответ на вопрос «могут ли 

центрально-азиатские правительства надеятся 
на поддержку со стороны запада в случае 

внутренней «исламской угрозы?» - лучше не 

рисковать!»


Этот ответ логично приводит к тезису о том, что 

необходимо в данных условиях.  


Опора на собственные , автохтонные 

программы урегулирования светско-

исламского взаимоотношения  

	 Если верно то, что «государства ЦА 

обречены в перспективе на расширение 

влияния политического ислама, появление 

новых форм его взаимодействия со светской 

властью . . . Коль скоро ислам остается 
важнейшим фактором национальной и 

политической жизни, нет оснований ожидать 

его ослабления».  Такое новое качество меняет 27

политические параметры в Центральной Азии и 

исполнение политической власти будет все 

более неразрывно связано с обращением с 

исламским фактором.    

	 Если верно, что при реальной оценке 

исламской политизации всегда нужно 

учитывать ее социальную базу и что искоренить 

ее при описанных , о громных социо -

экономических трудностях  в обозримом 28

будущем иллюзорно, то это защищает нас от 

предположения, что любой «правитель» может 
«освободиться» от политического ислама.


	 Если верно, что в Центральной Азии мы 

не найдем соответствие вс условиями в любом 

другом месте исламского мира - относительно 

х а р а к т е р а с в е т с к о с т и , с п е ц и ф и к и 

мусульманского населения , процессов 

г о с у д а р с т в е н н о г о с т р о и т е л ь с т в а , 

привязанности к Евразии  – тогда нужно 
подумать об автохтонных подходах.


	 Следовательно, Центральная Азия 

должна стать продуктивной моделью для 

налаживания новых светско-исламских 

взаимоотношений. 


Какие аргументы говорят за это?

• В Центральной Азии светский стиль 

жизни и правления польз уются 

Ирина Звегальская, Становление государств Центральной Азии, политические процессы, Москва 2009, С. 90. 27

 Сравни стр. 1, сноска 1.28
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с им п а т и е й з н а ч и т е л ь н о й ч а с т и 

населения. 

• Исламская элита чувствует себя 

связанной со своими национальными 

государствами и заинтересована в 

хороших отношениях с Европой. 

• Исламская политизация находится ещё в 

ранней стадии , что ограничивает 

возможность её злоупотребления в 

экстремистских целях. 

• Б о л ь ш а я ч а с т ь п о л и т и ч е с к и х 

представителей ислама отличается от 

подобных в других регионах исламского 
мира. В советское время они получили 

хорошее образование, познакомились с 

европейской философией и культурой, 

рационализмом и диалектикой. 


Этих благоприятных предпосылок со 

следующим поколением, наверно, уже будет 
меньше. Поэтому необходимо использовать эти 

особенности. 


.         


Возможности приспособления секуларизма к 

национальной специфике центрально-

а з и а т с к и х с т р а н с б о л ьш и н с т в о м 

мусульманского населения и его религии 

Тезисы для размышления: 


	 Первое: Если говорить о продуктивной 

м о д е л и н о в ы х с в е т с к о - и с л а м с к и х 

в з а и м о о т н о ш е н и й т о е е , н а в е р н о , 

целесообразно представлять как «евразийское 

мусульманское (не исламское) государство с 
модерниризованным типом светского 

правления». Если цель состоит в том, чтобы 

гарантировать мирные, эволюционные условия 

д л я б л а г о п о л у ч и я м о л о д ы х 

центральноазиатских государств, тогда это не 

зависит ни от светскости, ни от ислама и ни от 

того, насколько население мусульманское. 

Тогда речь идет о совершенно другом - о 
всесторонном развитии и методах преодоления 

противоречий в обществе. 	 Э т о 

первоначальные критерии и интеллектуальное 

поле, на котором целесообразно искать пути к 

модернизации государства - в том числе и для 

с п е ц и ф и к и п р и м е н е н и я п р и н ц и п о в 

секуларизма. Под таким углом зрения, на какой 
основе было бы возможно «состыковать» и 

«синхронизировать» секуляризм и ислам?  
29

	 Второе : В Европе при отделении 

г ос ударс тва и церкви , по существ у , 

происходило разделение «комптенций»: одна 

с т о р о н а ( « п р а в и т е л ь » ) о т в е ч а е т з а 

«светские» («мирские») и другая (религиозная) 
за «божественные» заботы. Если «правитель» и 

религиозные деятели договариваются о 

совместной системе мира тогда удается 

создать и систему мира между религией и 

политикой. Такая система мира между религией 

и политикой открывает доступ к широкому, 

холистилистическому пониманию мира исламом 

как единство верующего, уммы и бога, потому-
что снимается или смягчается противоречие 

между государством, точнее государственной 

властью, и религией мусульманского общества. 

А это означает ничто другое, как решать 

противоположности или противоречия 

формированием общностей. Это также не 

з н а ч и т , ч т о дл я р е л и г и и в о з н и к аю т 
неограниченные политические возможности 

действия. 


 Более подробно смотри: Центр исследований ОБСЕ (CORE )/Программа изучения международных 29
организаций (ПИМО), Меры по укреплению доверия, принатые участниками неформального светско-
исламского диалога в Таджикистане, Результаты исследований участников неформального светско-
исламского диалога. , Гамбург 2004 (CORE  Рабочий документ 12), www.core-hamburg.de. 
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	 Наоборот, из совместно оговоренного 

«принуждения к „сосуществованию», вполне 

могут исходить модернизирующие импульсы, 

если правильно организовать сосуществование. 

Подобная конструкция сосуществования не 

приведет к исламскому государству, а ее 
можно считать «современным» вариантом 

светскости приспособляемой к современному 

центрально-азиатскому мусульманскому 

обществу. 
30

	 Третье : Для исламской стороны 

о ч е в и д н о н а з р е л а н е о б х о д и м о с т ь 

приспосабливать применение принципов 
ислама, а также тактическое поведение его 

политических представителей, к задачам 

строительства и обеспечения стабильности 

молодых государств. Нужно отвечать на 

в о п р о с , к а к ую п о з и ц ию о н и з а йм у т 

о т н о с и т е л ь н о пробл емы и с л амс к о г о 

государства, если светское государство 
гарантирует свободу вероисповедания и 

невмешательство в дела религиозных 

ведомств? Нужно принимать в расчет 

проблематичность ориентации на превращение 

светского в исламское государство потому, что 

она концентрирует внимание верующих на 

вопросе власти и направляет общество на то, 

чтобы достичь своей связи с исламом 
посредством изменения политического строя. 

Так как подобные концепции предполагают 

борьбу за власть, они неизбежно ведут в 

конфликты . Понимая конфликтогенную 

автоматичность подобных радикальных 

требований, прежний председатель Партии 

Исламского Возрождения Таджикистана, Саид 

Абдулло Нури в начале 2000-х гг.  отверг 
стратегию «исламского государства» и начал 

предпочитать стратегию «исламского 

общества». «Мусульманское общество» в 

понимании С.А. Нури – это определенные рамки 

поведения людей, как в их личной жизни, так и 

в отношениях с другими людьми в соответствии 

с канонами ислама. Чтобы это гарантировать, 
С.А. Нури, извлекая свои личные заключения из 

травмы гражданской войны, не требовал ни 

изменения конституционного строя , ни 

организации нелегальной политической 

деятельности. Он поддерживал светский 

характер государства, потому-что, по его 

мнению, только сильное светское правовое 
государство позволяет своим гражданам 

обратиться к религии благодаря гарантиям 

религиозных прав человека.     
31

ОБСЕ должна содействовать наполнять 

концептуальный вакуум  

	 У США, «когда они выводят свои войска 

из Афганистана, относительно Центральной 

Азии, которая поддерживала войну, не нашлось 
больше, чем выражение добрых пожеланий»  32

 Смотри: Центр исследований CORE , Гамбург/. Институт изучения стратегии и прогнозов, Бишкек, надлежащее 30
управление в светских государствах с мусульманским большинством населения. Материалы международного круглого стола, 
Бишкек, 15-16 ноября, 2008 г.

 Сравни: Абдулло Рахнамо. Рахнамо А., Трансформация политической культуры «политического ислама» в Таджкистане , 31
Центр стратегических и политических исследований (Москва), Центр стратегических исследований при  президенте 
Республики Таджикистан, Фонд Розы Люксембург (ФРГ), Москва, 2009. С. 191–193. 

 Anthony H. Cordesman, The U.S. Strategic Vacuum in Afghanistan, Pakistan and Central Asia, Center for Strategic&International 32
Studies, Washington, September 2, 2014, p. 2.     
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пишет Антони Кордезман из Вашингтонского 

Центра Стратегических Международных 

Исследования. Он замечает, что в «Ню Дефенс 

К в а р т а л ь н ы й О т ч е т » » , и з д а н н ы й 33

Соединенными Штатами в Марте 2014г, а также 

в стратегической речи президента Обамы от 28 
Мая 2014 г в Вест Пойнт, Центральная Азия ни 

словом не упоминается.  Кордезман приходит 34

к заключению, что «США видят Центральную 

Азию в возрастающей мере как менее важно 

для их интересов . [ . . . ] В практическом 

отношении, США должны видеть Центральную 

А з и ю к а к р е г и о н с н е н а д е ж н ы м и 
авторитарными руководителями и которой 

интересуются больше Китай и Россия. Они 

(США – прим. А.З.), на самом деле, могут 

расчитывать на Россию и Китай, когда 

приходится вмешиваться, чтобы справится с 

экстремизмом и терроризмом.» 
35

	 При таких условиях, когда относительно 
светско-исламского отношения открывается 

концептуальный и политический вакуум, 

наступает час ОБСЕ.                                                                                


	 Если повторение или экспорт подобных 

процессов, как они происходят на Среднем и 

Ближнем Востоке , нежелательны для 

совместного евразийского пространства, тогда 

ОБСЕ не должна медлить с совместной 
р а з р а б о т к о й к о д е к с а о б р ащ е н и я с 

многообразием интересов, цивилизационными, 

религиозными,  национальными и этническими 

особенностями на евразийском пространстве. 


	 Что касается ислама , то нужно 

учитывать, что он не только религиозное, но и 

общественно-политическое явление, которое не 

может быть отделено от политической жизни. 

Возрастание ислама в обществе как 

мировоззренческого и социального фактора 

д е л а ю т е г о в з н а ч и т е л ь н о й м е р е 

конс ти т у ционным элемен том еще не 
завершившегося процесса построения 

молодого государства. Такое его объективное 

качество , которое отличает между тем 

исламский фактор в Центральной Азии, нельзя 

больше игнорировать. 
36

	 Поэтому, ОБСЕ должна играть важную 

роль в формировании светско-исламского 
сосуществования. Для этого она должна выйти 

за пределы своего сегодняшнего подхода, 

который концентрируется на гарантии свободы 

вероисповедания в рамках общих прав 

человека. Ни в коей мере не уменьшая значения 

свободы вероисповедания, следовало бы 

спросить, как исламский фактор может стать 
элементом стратегии предотвращения 

конфликтов, безопасности и стабильности 

своего евразийского пространства.   


 New Quadrennial Defense Review (QDR 2014). 33

 Там же, стр. 3. 34

 Там же, стр. 22.  35

 Смотри: Арне К. Зайферт, Политический ислам в Центральной Азии – противник или демократический партнер?, CORE, 36
рабочий документ 25, перевод с немецкого языка 2014, www.core-hamburg.de. 

�21



Япония в Афганистане до и после 2014: 

взгляд на безопасность региона 

Добринская Ольга, к.и.н., старший научный 

сотрудник Института Дальнего Востока РАН 

РФ 

Афганская проблематика прочно заняла 
важное место во внешнеполитической повестке 

дня Японии. Несмотря на географическую 

удаленность и отсутствие общих проблем 

безопасности, Токио пристально следит за 

ситуацией в этой стране и стремится играть 

значимую роль в ее стабилизации.


Во-первых, географическое положение 
Афганистана , граничащего со странами 

Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии, 

а также его значение в контексте возможного 

транзита минеральных ресурсов определяют 

внимание, которое Токио уделяет ситуации в 

этой стране. Во-вторых, помощь Афганистану 

следует рассматривать через призму японо-
американских отношений. Союзническая 

солидарность в связи антитеррористической 

кампанией в Афганистане стала важным 

фактором, объясняющим интенсивность усилий 

Японии на афганском треке. В-третьих, 

содействие Афганистану в социально-

экономической сфере имеет глобальное 
измерение, поскольку подкрепляет репутацию 

Японии как лидера в решении проблем не 

военной безопасности.


Япония начала оказывать содействие 

Афганистану еще в конце 1960-х гг. В годы 

«холодной войны » она использовала 

экономическую помощь в стратегических 

и н т е р е с а х , в к о н т е к с т е с о д е й с т в и я 

американской стратегии, направленной на 

сдерживание советского влияния в регионе.  С 37

вводом советских войск в Афганистан японская 

помощь прекратилась, что однако не означало 

потерю интереса к этой точке земного шара.  


По словам японских дипломатов, к 

середине 1980-х гг. в Японии сложилось 

понимание того, что судьба Афганистана будет 

иметь серьезное влияние на ситуацию на 

Ближнем Востоке , а также на мир и 

с т а б ил ь но с т ь в юго - з а п адной ч а с т и 

Евразийского континента. Неслучайно Миссия 
добрых услуг ООН в Афганистане и Пакистане, 

созданная для содействия реализации 

Женевских соглашений, стала первой миссией 

по поддержанию мира , в которую был 

направлен японский чиновник.   
38

После окончания «холодной войны» 

Япония заявила о намерении играть ведущую 
роль в создании нового мирового порядка, что 

означало проведение активной внешней 

политики и инициативный подход к проблемам 

глобальной безопасности. Кроме того, новые 

независимые государства, образовавшиеся 

после распада СССР, вскоре привлекли 

внимание Японии. В Токио понимали, что в 

Центральной Азии не будет стабильности, пока 
не наступит мир в Афганистане.  Появилась и 39

экономическая заинтересованность, связанная 

с присоединением японских компаний к проекту 

Трансафганского газопровода. Это объясняет, 

почему Япония начала демонстрировать новый 

интерес к Афганистану.


 Miyagi Yukiko. Japan’s Middle East security policy. Theory and cases. Routledge. 2008. P.45.37

 Togo Kazuhiko. Japan’s foreign policy 1945-2009. The quest for a proactive policy. Leiden. Boston. 2010. P.313.38

 М.Ямагути. Сируку родо-о одан суру тиики фунсо. Региональные конфликты на Шелковом пути..// Гайко фораму.  12, 1998. P.29.39
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Участие в афганском урегулировании 

позволило бы Японии обозначить свою роль в 

р е г и о н е . Э т у р о л ь б ы л а с в я з а н а с 

гуманитарным содействием и содействием 

мирному процессу. Совместно с ООН Япония 

занималась проектами по возвращению 
афганских беженцев из соседних стран. С 1996 

г. Япония начала попытки посредничества в 

переговорах между воюющими сторонами в 

Афганистане, проводила с ними сепаратные 

встречи по обсуждению перспектив достижения 

примирения. Целью Токио была организация 

мирной конференции по Афганистану с 
участием всех заинтересованных сторон. Таким 

образом, еще до событий 11 сентября 2001 г. 

Япония предпринимала попытки играть 

самостоятельную роль в урегулировании 

ситуации в этой стране, стремясь занять свою 

нишу в регионе. 


Антитеррористическая кампания 
придала значительный импульс политике на 

афганском направлении. Во-первых, как 

союзник Вашингтона Токио не мог не 

отреагировать на призыв бороться с 

терроризмом. Во-вторых, в сложившихся 

условиях у Японии появилась возможность 

повысить свое влияние в Афганистане , 

опираясь на поддержку США и мирового 
сообщес т ва . Кроме т о г о , изменение 

соотношения сил в регионе с приходом США 

способствовало тому, что Япония более 

активно стала действовать в соседней с 

Афганистаном Центральной Азии.


Токио незамедлительно откликнулся на 

призыв Вашингтона присоединиться к 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й о п е р а ц и и в 

Афганистане , хотя это участие носило 

ограниченный характер. Трактовка 9-й статьи 

Конституции запрещает Японии использовать 

право на коллективную самооборону, поэтому, 

в отличие от других союзников США, Япония не 

приняла непосредственного участия в военных 

действиях. Она направила силы самообороны 

для обеспечения морской операции по 
перехвату в Индийском океане, проводящейся в 

рамках Операции несокрушимая свобода (ОНС). 

Для э т о г о был п р и н я т с п е ц и а л ь ный 

антитеррористический закон, позволивший 

оказывать снабженческую и транспортную 

поддержку коалиционным силам, его действие 

ограничивалось конкретной ситуацией и сроком 
в 2 года с возможностью продления.  


Д а ж е т а к о й с к р о м н ы й п о 

международным меркам вклад в самой Японии 

был воспринят неоднозначно. Решение принять 

участие в операции не было единодушным, 

существовали опасения, что Япония окажется 

втянутой в военные действия в Афганистане. 
Некоторые члены правящей в то время 

Либерально-демократической партии выражали 

озабоченность тем, что война в Афганистане 

омрачит отношения Японии с экспортерами 

нефти на Ближнем Востоке. В результате 

долгих дебатов Япония приняла на себя 

минимальные обязательства, необходимые для 

того, чтобы продемонстрировать поддержку 
американской кампании . 
40

Критики миссии сил самообороны 

указывали на отсутствие мандата ООН на 

проведение ОНС, а также высказывали 

подозрения в том, что японское топливо шло 

для заправки кораблей, участвующих в войне в 

Ираке. Со временем число противников участия 
в миссии в Индийском океане росло, и 

оппозиционная Демократическая партия 

добилась того, что миссия была временно 

 Eric Heginbotham, Richard Samuels. Japan’s dual hedge.//Foreign affairs. September/October 2002. P.115.40
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прекращена с ноября 2007 г. по январь 2008 г. 

П р и д я к в л а с т и , ДПЯ о б ъ я в и л а о б 

окончательном завершении миссии сил 

самообороны в Индийском океане, взамен 

увеличив размеры финансового содействия 

Афганистану.


Критика участия Японии в американской 

к а м п а н и и н е о з н а ч а л а г о т о в н о с т и 

присоединиться к созданным на основе 

решения СБ ООН Международным силам 

с о д е й с т в и я б е з о п а с н о с т и (МССБ ) в 

Афганистане. Эту идею отстаивал тогдашний 

лидер оппозиционной ДПЯ  (Демократической 
Партии Японии) И.Одзава, однако, его позицию 

не разделяли даже многие коллеги по партии. 

Для Японии присоединение к МССБ было бы 

г о р а з д о б о л е е р и с к о в а н н ы м , ч е м 

осуществление снабженческой миссии , 

поскольку означало реальный риск вовлечения 

в в о е н ны е д е й с т в и я н а т е р р и т о р и и 
Афганистана.


Токио не был готов на расширение 

формата участия в антитеррористической 

операции, хотя такой призыв неоднократно 

поступал со стороны Вашингтона и Брюсселя 

(например , предлагалось использовать 

японские транспортные самолеты и вертолеты 

для перевозки грузов, необходимых для 
восстановления страны, а также привлечь силы 

самообороны для участия в Группах 

восстановления провинций). Не получило 

продолжение и предложение, выдвинутое в 

ноябре 2010 г. премьер-министром Н.Каном об 

отправке гражданского персонала сил 

самообороны в Афганистан. И в том, и в другом 
случае было решено, что обстановка в 

Афганистане не позволила бы обеспечить 

присутствие сил самообороны без риска 

нарушения японской конституции.


С самого начала военной операции 

Токио начал поиск вариантов, не требующих 

вовлечения вооруженных сил. Опираясь на 

успех участия в урегулировании ситуации в 
Камбодже в 1993 г., а также принимая во 

внимание предыдущие попытки примирения 

сторон в Афганистане, Япония не исключала 

возможной роли в мирных переговорах. С 

трибуны ООН бывший премьер-министр 

К.Миядзава заявил, что «Япония намерена 

играть активную роль в мирном процессе и в 
восстановлении Афганистана» . Однако 

принятие на себя инициативы в мирном 

процессе было слишком амбициозно, поскольку 

дипломатические каналы Японии и Афганистана 

были не такими крепкими, как утверждало 

правительство.  По этой причине Япония 41

предпочла сосредоточиться на оказании 
гуманитарного содействия и помощи в 

восстановлении. 


Отсутствие японских военных на 

афганской земле позволяло Японии сохранить 

имидж нейтральной страны, не участвующей в 

бо е вых дей с т в и я х и о с но в ные с и лы 

направляющей на помощь населению. Именно с 

обеспечением невоенной безопасности в 
гораздо большей степени связан вклад Японии 

в урегулирование афганской проблемы. 


Намерение взять на себя координацию 

усилий по содействию Афганистану было в 

з н а чи т ел ьной с т е п ени продик тов ано 

необходимостью поддержать кампанию США. В 

январе 2002 г. в Токио состоялась конференция 
посвященная восстановлению Афганистана, на 

которой присутствовали представители 60 

 Japan times. 20.11.2001.41
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стран и 20 международных организаций, по ее 

итогам было решено выделить около 4,5 млрд. 

долл., из них Япония выделила 500 млн. долл. 

Таким образом Япония заявила о себе как об 

участнике послевоенного урегулирования в 

стране. Эта роль отвечала интересам Японии, 
поскольку позволяла разделить с США 

обязанности по содействию Афганистану, а 

также способствовала повышению ее 

международного профиля, укрепляла ее статус 

лидера в сфере обеспечения невоенной 

безопасности.


Япония акцентировала необходимость 
решения социально-экономических проблем 

как условия для искоренения терроризма и 

достижения стабильности в Афганистане. 

Первоначально Япония сосредоточила усилия 

на помощи беженцам , разминировании , 

улучшении здравоохранения, образования, прав 

человека. Однако вскоре ее повестка дня была 
расширена за счет вопросов безопасности. 


В апреле 2002 г. на заседании Большой 

восьмерки был принят план реформы сектора 

безопасности в Афганистане. В соответствии с 

планом были назначены страны, курирующие 

пять направлений – США отвечали за военную 

реформу, Германия  курировала  реформу 

полиции, Италия – реформу судебной власти, 
Великобритания – борьбу с наркотиками, 

Япония совместно с ООН была назначена 

ответственной за реализацию программы по 

разоружению, демобилизации и реинтеграции 

(РДР). РДР является одним из ключевых 

компонентов работы по постконфликтной 

стабилизации и восстановления, особенно 
важным в Афганистане , долгие годы 

находящемся в состоянии войны и по 

некоторым данным насчитывавшем у себя 

порядка 8 млн единиц оружия . Принятие роли 42

в реформе сектора безопасности подтвердило 

статус Токио как одного из основных 

действующих лиц в сфере афганского 
урегулирования. Несмотря на то, что Япония 

единственная из кураторов реформы не 

отправила войска в Афганистан, она вошла в 

узкий круг участников постконфликтной 

стабилизации страны.


Содействие в сфере безопасности 

п р о д о л ж и л о о с т а в а т ь с я к л ю ч е в ы м 
направлением японской деятельности в 

Афганистане с принятием в 2009 г. новой 

стратегии в отношении Афганистана и 

Пакистана. В ней акцент был сделан на помощь 

в наращивании потенциала поддержания 

безопасности , в частности , поддержку 

афганской полиции, на реинтеграцию рядовых 
боевиков и содействие национальному 

примирению а также на государственное 

строительство. В соответствии с новой 

стратегией Япония финансировала выплату 

заработной платы Афганской национальной 

полиции , занималась строительством 

полицейских учебных центров, тренировочных 

центров пограничного контроля в Афганистане, 
а также организацией обучения  полицейских  в 

Японии .В 2010 г . Япония совместно с 

Великобританией учредила Целевой фонд мира 

и реинтеграции, организовала контактную 

группу по этой тематике, реализует проекты в 

сфере переквалификации и содействия 

трудоустройству бывших боевиков в мирной 
жизни. Ее усилия в сфере реинтеграции 

рядовых боевиков также направлены на 

 Mark Sedra. New beginnings or return to arms? The disarmament, demobilization and reintegration process in Afghanistan..//Bonn international center for conversion. P.42
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содействие национальному примирению на 

уровне населения.


З н а ч и т е л ь н ы й о б ъ е м п о м ощ и 

приходится на социально-экономическую 

сферу с акцентом на деятельности на широкой 

территории страны, где Япония активно 
сотрудничала с Группами восстановления 

провинций . Совместные проекты были 

запущены после того как в 2007 г. С.Абэ 

объявил о расширении сотрудничества Японии 

с НАТО. Несмотря на то, что силы самообороны 

не присоединились к ГВП, в сотрудничестве с 

Группами Японское Агентство Международного 
Сотрудничества и НПО реализовали 143 

проекта в сфере безопасности человека.


За годы, прошедшие с 2001 г., Япония 

зарекомендовала себя как участник афганского 

урегулирования , при этом участник , не 

имеющий в Афганистане видимых интересов и 

поэтому нейтральный. За эти время Токио, 
наладил прочные каналы связи с Кабулом, 

двусторонние визиты приобрели регулярный 

характер, был запущен механизм политических 

конс ул ь т аций . Япония неоднокра т но 

направляла наблюдателей на афганские 

выборы. Одновременно Афганистан стал 

важной областью сотрудничества Японии не 

только с США, но и с европейскими странами, 
ее работа в сфере безопасности и на 

г уманитарном направлении получила 

положительную оценку в НАТО.


В преддверии вывода войск из 

Афганистана Япония вновь выступила в роли 

координатора помощи развитию. В июле 2012 г. 

состоялась вторая Токийская конференция, на 
которой доноры подтвердили намерение 

продолжать помогать Афганистану в 

«переходное десятилетие» (2015-2025), а также 

учредили так называемый «Токийский 

механизм», регулирующий комплекс взаимных 

обязательств Афганистана и стран-доноров в 

этот период. Сама Япония подтвердила 

о б я з а т е л ь с т в о п р одо лжа т ь п омощь , 

сосредоточившись на восстановлении 

экономики и государственном строительстве. 
Прежде всего речь идет о поддержке сельского 

хозяйства, в котором занято 80% населения 

страны; налаживании инфраструктуры, в том 

числе для регионального сотрудничества; 

развитии человеческих ресурсов. 

Региональная тематика имеет особое 

значение в контексте безопасности и 
восстановления Афганистана. Прежде всего 

речь идет о создании инфраструктуры , 

связывающей Афганистан с соседними 

странами и обеспечивающей выход к морю. В 

этой связи в 2006 г. японский министр 

иностранных дел Т.Асо выдвинул концепцию 

Коридора мира и стабильности, идущего из 
Центральной Азии через Афганистан в 

Пакистан. Он позволил бы наладить торговлю и 

коммерцию в регионе. С 2005 г. Афганистан 

был включен в программу регионального 

экономического сотрудничества в Центральной 

Азии под эгидой Азиатского банка развития 

(АБР), где Токио имеет большое влияние. 

Япония оказала помощь в строительстве 
кольцевой дороги, соединяющей Кабул - 

Кандагар - Герат , дорог на границах 

Афганистана с Пакистаном и Узбекистаном, 

моста между Афганистаном и Таджикистаном, 

приграничных объектов инфраструктуры в 

Таджикистане. Япония стала первым донором 

созданного в 2010 г. рамках АБР  Целевого 
фонда инфраструктуры Афганистана. Через 

АБР Япония косвенно поддерживает проект 

трубоповода ТАПИ. На Токийской конференции 

по Афганистану в 2012 г. министр иностранных 

дел К.Гэмба повторил, что Япония будет 
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продолжать оказывать помощь в строительстве 

коридора через Афганистан. Кроме того, он 

подчеркнул, что Япония реализует проекты в 

соседних с Афганистаном странах на сумму 

порядка 1 млрд.долл. 


Дальнейшее вовлечение Японии в дела 
Афганистана обусловлено рядом факторов. 

Безусловно, ключевое значение будет иметь 

курс США. Можно ожидать, что с уходом 

американцев из Афганистана темпы японского 

содействия снизятся. По наблюдениям эксперта 

К.Асидзава, японские законодатели сегодня 

готовятся к сворачиванию тех обязательств, 
которые они осуществляли последнее 

десятилетие. Она считает,что с уходом США 

можно ожидать уменьшение объемов японского 

содействия после 2016 г .  Ее слова 43

подтверждает мнение посла Японии в 

Афганистане Р.Такахаси о том, что Афганистану 

необходим план экономического развития,  
регулирующий темпы снижения зарубежной 

помощи. 
44

Следует отметить, что Япония уже 

вложила в Афганистан столько средств, что 

крайне заинтересована в том, чтобы деньги ее 

налогоплательщиков не были потрачены 

напрасно. Япония является вторым после США 

донором Афганистана. С 2001 г. по ноябрь 2013 
г Япония выделила 4.935 млрд. долл. на нужды 

этой страны. Кроме того, за прошедшие годы 45

Токио удалось повысить уровень политического 

взаимодействия с Кабулом. Япония наладила 

тесные контакты с афганской администрацией, 

а также приобрела положительную репутацию 

среди населения. Перед Японией стоит задача 
не допустить потери достигнутых результатов, 

что будет крайне сложно после вывода 

коалиционных войск и смены власти в 

Афганистане.


В Токио считают, что следующий глава 

государства должен быть способен достичь 

политической договоренности с Талибаном. 
После ухода США ничего не остается как 

а с с и м и л и р о в а т ь Т а л и б а н в о 

внутриполитическую структуру.  В целом 46

поддерживая американский политический курс, 

Япония приветствовала открытие офиса 

талибов в Катаре. Со своей стороны она 

п р е д п р и н и м а л а п о п ы т к и с б л и з и т ь 
представителей нынешней  администрации и 

оппозиции посредством так называемого 

«второго трека» - неформальных контактов, 

организуя круглые столы, конференции на тему 

мира и примирения в Афганистане в Токио, с 

участием делегатов из Афганистана и соседних 

стран, а также представителей Талибана. 


Можно ожидать, что с уходом США в 
Афганистане и Центральной Азии начнут более 

 Ashizawa Kuniko. Japanese assistance in Afghanistan: helping the United States, acting globally, and making a 43

friend. //Afghanistan beyond 2014: the search for security in the heart of Asia. Roundtable. The national bureau of 
Asian research. Seattle, Washington.- http://www.nbr.org/publications/asia_policy/Free/AP17/
AsiaPolicy17_Afghanistan_Roundtable_January2014.pdf

 Takahashi Reiichiro. Afghanistan- present circumstances and problems. - http://www2.jiia.or.jp/en/pdf/kouenkai/44

2011/110812e-takahashi.pd

 Japan’s assistance to Afghanistan: towards self-reliance. November 2013. http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/45

000019264.pdf

 Takahashi Reiichiro. Afghanistan- present circumstances and problems. - http://www2.jiia.or.jp/en/pdf/kouenkai/46

2011/110812e-takahashi.pd
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активно действовать Россия и Китай , 

о б е с п о к о е н ны е у с и л е н и ем у г р о з и х 

безопасности. Кабул безусловно интересует 

готовность Пекина инвестировать в добычу 

полезных ископаемых. В то же время Токио не 

спешит вкладывать средства в экономику 
Афганистана, несмотря на привлекательность 

его природных ресурсов и на уверения 

Х.Карзая что японские компании будут иметь 

преимущество при участии в разработке 

богатых месторождений лития. 


В т о в р ем я к а к п е р с п е к т и вы 

экономического сотрудничества Японии и 
Афганистана весьма расплывчаты, Токио 

гораздо больше заботит вероятность того, что 

ситуация в Афганистане повлияет на 

обстановку в соседней Центральной Азии, где 

Я п о н и я н а р ащ и в а е т э к о н о м и ч е с к о е 

присутствие. В Японии осознают, что вывод 

в о й с к и з Аф г а н и с т а н а н е с е т р и с к 
дестабилизации региона , прежде всего 

Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, в 

связи с возможностью активизации Исламского 

Движения Узбекистана. Эксперты Японского 

Агентства Международного Сотрудничества 

сходятся во мнении, что для предотвращения 

гражданской войны необходимо продолжать 

помощь Афганистану и соседним странам, 
уделяя особое внимание приграничным 

районам.  Ситуация усугубляется некоторым 47

ухудшением экономического положения в 

Узбекистане, а также предстоящими в 2015 г. 

выборами нового главы государства.  Япония 48

придает особое значение отношениям с 

Узбекистаном, исходя из его геополитического 
положения в центре Центральной Азии, а также 

богатого ресурсного потенциала. Япония 

рассматривает Центральную Азию как единое 

целое, поощряет региональную интеграцию 

посредством диалога Центральная Азия плюс 

Япония, поэтому дестабилизация даже в одной 

стране несет риски для региональной политики 
Токио в целом 


Участие Японии в дальнейшей судьбе 

Аф г а н и с т а н а в о м н о г о м с в я з а н о с 

вниманием,которое будут уделять Афганистану 

США. В то же время это не единственный 

фактор, определяющий  политику Токио в этой 

стране. Ее интересы связаны с поддержанием 
региональной роли, а также с недопущением 

распространения очагов нестабильности на 

соседние страны , с которыми Япония 

наращивает политическое и экономическое 

сотрудничество. Не менее важно для Японии 

продолжать присутствие в Афганистане с точки 

зрения обеспечения «безопасности человека» и 
решения социально-экономических проблем, 

ч т о сос т а вл я е т с ущес т в енн ую ч а с т ь 

международного имиджа страны.   


 Афуганисутан «Посуто 2014» о мисуэ. – Взгляд на будущее Афганистана после 2014 г.- http://47

www.jica.go.jp/topics/news/2013/20130919_01.html

Санкэй симбун. 22.01.2014. - http://sankei.jp.msn.com/world/news/140122/erp14012222490006-n1.htm48
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Афганистан: геополитическое соперни-

чество и стабильность Центральной Азии


Альниязов Нурлан (Казахстан) 

Вице-президент Центральноазиатского 

Корпуса Развития 


Процессы, происходящие в Афганистане, 

в частности вывод войск ISAF означают активи-

зацию геополитического соперничества миро-

вых и региональных держав в центральноази-

атском регионе, прежде всего, за лидерство в 

проектах транспортно-коммуникационных ко-

ридоров, соединяющих Центральную и Южную 
Азию. История подобных противоборств богата 

обострением различных проблем, начиная от 

приграничных конфликтов до  формирования 

религиозно-экстремистских организации, ста-

новящихся источником напряженности в регио-

нах. 


Следовательно, развитие Афганистана 
зависит от вариантов реализации данных про-

ектов, направленных на восстановление эконо-

мики и общей стабильности страны. Однако 

противоречия интересов в предлагаемых стра-

тегиях между участниками политической игры, 

имеющие географическое отражение в комму-

никационных коридорах, выстраиваемых мери-
дионально или по широтам, ставят «геополити-

ческий крест» на будущем Афганистана.


Исследователи не раз отмечали, что в 

регионе уже давно оформилось состояние гео-

политического соперничества между Россией, 

катастрофически теряющей свои позиции в 

Центральной Азии, и странами Запада, стремя-

щимися утвердиться в стратегический важном 

районе в центре Евразии… Запад обладает зна-

чительным инвестиционным потенциалом, в то 

время как Россия контролирует основные 

транспортные пути к региону Центральной 
Азии. Соответственно, крайне важное значение 

для геополитического соперничества в регионе 

приобрела проблема контроля над транспорт-

ными коридорами. 
49

Корни данной проблемы лежат глубоко в 

истории, где  борьба империй за влияние в Цен-

тральной Азии, впоследствии названной 
«Большой игрой», привела к превращению Аф-

ганистана в перекресток противоречий различ-

ных держав.


По утверждениям экспертов, в настоящее 

время «Большая игра» получила продолжение в 

борьбе между современными мировыми цен-

трами силы. Обанкротившаяся Россия  пытает-
ся удержать  Центральную Азию в орбите свое-

го влияния и в том числе посредством вложе-

ний в энергетической отрасли стран региона, а 

также контроле потоков углеводородов через 

свою территорию. 


США со своими проектами трубопрово-

дов пытается войти в регион в обход России. В 

свою очередь Иран, Пакистан и Турция строят 
свои взаимоотношения с республиками Цен-

тральной Азии с желанием и целью  стать 

участником планируемых в регионе транспорт-

но-коммуникационных коридоров.  
50

 С.М. Акимбеков «Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии». Алматы 1998 г. стр. 49
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Стратегии и проекты транспортно-ком-

муникационных коридоров 

На сегодня большинство проектов транс-

портных коридоров через Афганистан являются 

продуктом США, основанных на «Стратегии но-

вого Шелково Пути».  Данная стратегия рас51 -
считана на цель, где Афганистан становится 

центральным звеном во взаимосвязях между 

Южной и Центральной Азией, обеспечивая 

энергопоставки через планируемые проекты и 

способствуя торговым связям между региона-

ми. 


Стратегия Шелкового пути является важ-
ным элементом внешней политики США в пери-

од после «холодной войны». Она была сформу-

лирована в законопроекте, представленном в 

Конгресс США в 1999 году. И призывала к со-

зданию сети энергетических и транспортных 

коридоров, связывающей Западную Европу с 

Центральной Азией и, в конечном итоге, с 
Дальним Востоком. Стратегия Шелкового пути 

определяется как «транс-евразийская система 

безопасности». Она призывает к «милитариза-

ции евразийского коридора» в качестве неотъ-

емлемой части «Большой игры». Заявленная 

цель, как это сформулировано в соответствии с 

предложенным в марте 1999 года Актом о 
Стратегии Шелкового пути, заключается в раз-

работке американской бизнес-империи вдоль 

обширного географического коридора. 
52

Впоследствии данная идея трансформи-

ровалась в стратегию «Нового Шелкового пути» 

призванного поднять на качественно новый 

уровень отношения со странами Южной и Цен-

тральной Азии. Особый акцент стратегия делает 

на экономическом решении афганского кризи-

са, что указывает на ее преемственность кон-

цепции, сформулированной американским 

профессором Ф. Старром, директором Инсти-

тута Центральной Азии и Кавказа при Универ-
ситете Д.Хопкинса, в 2006 году о роли транс-

портных коммуникаций и торговли в экономи-

ческой интеграции Центральной и Южной Азии.


Согласно замыслу авторов из Централь-

ного командования Вооруженных сил США, Ин-

ститута Центральной Азии и Кавказа при Уни-

верситете Д.Хопкинса, а также Вашингтонского 
Центра стратегических и международных ис-

следований, деятельность США в рамках «Но-

вого Шелкового пути» должна привести к со-

зданию устойчивой афганской экономики и 

расширению региональных экономических вза-

имосвязей. 


Для США и НАТО единственным выходом 
из военно-политического кризиса авторам ви-

дится в осуществлении следующих приоритет-

ных проектов в развитии экономики Афгани-

стана:


1) Создание национальной афганской 

транспортной системы:


- реконструкция 3000 км афганской коль-

цевой шоссейной дороги, соединяющей Маза-
ри-Шариф, Кабул, Кандагар, Герат, а также 

строительство новой автомобильной трассы 

Герат-Кабул; 


- завершение трансафганской железно-

дорожной линии. В краткосрочной перспективе 

 Подробнее см. «The Key to Success in Afganistan a Modern Silk Road Strategy»/ CSIS. 2011 51
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соединение с железнодорожной иранской си-

стемой в Герате, в среднесрочной перспективе 

продолжение железнодорожной линии Хайра-

тон-Мазари-Шариф до Герата, а также строи-

тельство ветки Кандагар-Спин Болдак;


- обеспечение выхода автомобильных и 
железнодорожных путей сообщения на между-

народные транспортные коммуникации, в 

первую очередь пакистанский порт Гвадар;


- создание транспортного хаба на терри-

тории Афганистана, позволяющего стыковать 

три стандарта железнодорожной колеи – евро-

пейской, евразийской и индо-пакистанской.


2) Подключение Афганистана к регио-

нальным и глобальным энергетическим рынкам:


- расширение возможностей экспорта 

узбекской, таджикской и туркменской электро-

энергии в Афганистан и далее в Пакистан;


- развитие международного трубопровод-

ного транспорта: в среднесрочной перспективе 
- газопровод ТАПИ; в долгосрочной перспекти-

ве - нефтепровод «Казахстан-Туркмения-Афга-

нистан-Пакистан».


3) Содействие трансграничным торгово-

экономическим связям: 


- устранение препятствий для быстрого 

сообщения между Кандагаром и пакистанским 

портом Гвадар. США должны привлечь Афгани-
стан, Пакистан и Китай к разработке и разви-

тию транзита из Центральной Азии до Гвадара;


Способствуя реализации и развитию 

транспортно-коммуникационных, энергетиче-

ских и инфраструктурных проектов в Афгани-

стане, американские стратеги планируют со-

здать ориентированную на западный мир гео-

политическую конфигурацию, объединяющую в 

основном Центральную и Южную Азию.


Подобные проекты позволяют США ре-

шить через развитие экономики внутренние 

конфликты Афганистана. При этом  американ-

ская сторона, участвуя в создании инфраструк-
туры транспортных коридоров  и инвестируя 

проекты через Всемирный Банк, Европейский 

Банк Реконструкции и Развития, сохраняет свое 

лидерство в проектах.


На данный момент внимание участников 

«Большой игры» сконцентрированы на проек-

тах, основанных в рамках Стратегии Нового 
Шёлкового пути. В частности это касается 

транснациональных проектов ТАПИ и CАSА. 

Интерес к ним выявил множество противоречий 

и сформировал различные альтернативные ва-

рианты коридоров, тем самым поставив под 

удар саму реализацию стратегии, направленную 

на решение афганских проблем.


К примеру, ТАПИ – проектируемый газо-

провод протяжённостью 1,735 км, проходящий 

через Афганистан должен обеспечить Южную 

Азию туркменским газом.  При этом разработ-

чики рассчитывают обеспечить мощность газо-

провода за счет самого крупного в Туркмени-

стане месторождение «Галкыныш».


Естественно, для США ТАПИ это, прежде 
всего политический инструмент, используемый 

против своих конкурентов в регионе. То есть, 

ТАПИ позволит контролировать поставки турк-

менского газа, делая приоритетным направле-

нием Индию и Пакистан, что сократит экспорт 

газа в  КНР, РФ, ИРИ.


На сегодня реализация ТАПИ затягивает-
ся, оставаясь  в стадии переговорного процес-

са. В ноябре 2014 года в Ашхабаде состоялось 

очередное, 19-е заседание руководящего коми-
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тета по проекту транснационального газопро-

вода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Ин-

дия. В его работе приняли участие руководите-

ли и специалисты отраслевых министерств и 

ведомств всех стран-участниц проекта, а также 

Азиатского банка развития (АБР), являющегося 
транзакционным советником. Участники засе-

дания, подтвердив готовность своих стран к 

началу строительных работ, высокую заинтере-

сованность сторон в скорейшей практической 

реализации проекта газопровода ТАПИ и по-

ставках туркменского природного газа, обсуди-

ли ряд вопросов по реализации ранее достигну-
тых соглашений, нацеленных на активизацию 

совместной деятельности.  
53

Однако имеются сдерживающие причины 

для скорой реализации ТАПИ. Прежде всего 

это нестабильная ситуация в Афганистане, где 

продолжающийся военно-политический кризис 

не гарантирует безопасного функционирования 
газопровода. Другой  проблемой  является не-

разрешенные противоречия между участниками 

проекта ТАПИ Индией и Пакистаном.


Пока идут переговоры по ТАПИ страны 

региона и региональные державы уже реализу-

ют альтернативные проекты по транспортиров-

ке центральноазиатского газа, преследуя соб-

ственные интересы. Особенно преуспел в этом 
Китай, который продолжает наращивать газо-

вые поставки из Центральной Азии, присоеди-

нив к  туркменско-китайскому трубопроводу газ 

Узбекистана и Казахстана.


По большому счету китайцы «столбят» 

пространство на будущее. В 2013 г. экспорт 

туркменского газа в Китай составил 20 млрд. 

кубометров, что составляет около половины 

всего газового экспорта страны. В сентябре 

2013 г. две страны заключили соглашение о 

стратегическом партнерстве -  подписаны дого-

вора на поставку 40 млрд. кубометров газа в 
год к 2020 г. и 65 млрд. кубометров - к 2025 г. 
54

При этом китайская сторона еще в декаб-

ре 2009 года начала Комплексное освоение га-

зового месторождения «Галкыныш». В прошлом 

году Государственный концерн «Туркменгаз» 

совместно с крупными нефтегазовыми компа-

ниями Китайской Народной Республики успеш-
но завершили первый этап запланированных 

работ по промышленному освоению этой кла-

довой «голубого топлива». В результате проде-

ланной работы здесь был построен и сдан в 

эксплуатацию новый современный комплекс 

объектов, позволяющий производить высоко-

качественный товарный газ. В рамках первого 
этапа промышленного обустройства сюда было 

инвестировано 8 миллиардов 100 миллионов 

долларов США. 
55

Последним китайским проектом является 

строительство нитки D газопровода Централь-

ная Азия-Китай через Таджикистан и Кыргыз-

стан, ставшая продолжением построенных ни-

тей  A, B и C, включающих в себя Туркмению, 
Узбекистан и Казахстан. Тем самым Китай 

окончательно закрепил монополию на энерге-

тическое сотрудничество с республиками ЦА. 

Следует отметить, что большая часть газа КНР 

планирует выкачивать из  месторождения «Гал-

кыныш», только у нитки  D проектная пропуск-

ная способность составляет 30 млрд. кубомет-

 http://www.energyland.info/analitic-show-12937753

 http://haqqin.az/news/2455754

 http://www.energyland.info/analitic-show-12937755
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ров в год. Данный факт ставит под удар реали-

зацию проекта ТАПИ, где основной упор дела-

ется на месторождение «Галкыныш».


Политика китайской стороны по контролю 

энергоресурсов в ЦА подвигает интересы не 

только Запада, но и России, делая основных 
центральноазиатских экспортеров углеводоро-

дов  независимыми от российского рынка. 


Россия в свою очередь продвигает идею 

коридора по вертикали с севера на юг, исполь-

зуя готовую  инфраструктуру советского пери-

ода, где расширение границ таможенного сою-

за является главным политическим инструмен-
том. При этом РФ поддерживает и планирует 

участвовать в проектах, идущих в обход амери-

канских вариантов коридоров. Российские экс-

перты утверждают, что более осуществим путь 

через центральный Иран по линии Каспий за-

падная часть Персидского залива. Именно по 

нему собираются осуществлять перевозки гру-
зов в рамках транспортного коридора «Север-

Юг». Он, как известно, призван соединить РФ с 

Индией через Иран. Реализация этого проекта 

оставляет за бортом Афганистан. 
56

Уже в 2013 г. Российская сторона делала 

заявления об участии в проекте по поставкам 

газа из Ирана в Пакистан и готова предоставить 

техническую и финансовую помощь в рамках 
проекта строительства газопровода Иран-Па-

кистан. В данном случае РФ планирует присо-

единиться к проектам ТАПИ и ИПИ, построив  

газопровод «Север – Юг» от Ямала через Цен-

тральную Азию в Афганистан, Пакистан и Ин-

дию.


Иран также как Россия, потеряв позиции 

и возможности в транспортировке и развитии 

экспорта углеводородов в устоявшихся направ-

лениях, занята поисками новых рынков. Ситуа-

ции в Ираке и Сирии закрывают ближневосточ-

ный экспорт, а  противодействия США иранской 
ядерной программы вывели Иран из проекта 

Набукко. 


В этих условиях, самым оптимальным на-

правлением экспорта газа для Ирана осталось 

«восточное» - в Пакистан и Индию, которых Те-

геран сумел убедить и даже примирить. Проект 

предусматривал прокладку из Ирана от круп-
нейшего месторождения Южный Парс в Южную 

Азию газопровода «Мир» или ИПИ (Иран-Паки-

стан-Индия) для поставок 55 млрд. куб. м газа, 

из которых 33 млрд. кубов приходилось бы на 

Индию, а 22 млрд. кубов – на Пакистан. 
57

На сегодня Иран завершил строительство 

газопровода ИПИ на своей территории. Однако 
под давлением США Пакистан приостановил 

работы по прокладке газопровода, а Индия во-

все отказалась от участия в данном проекте.


Однако газопровод ИПИ по техническим и 

другим параметрам имеет больше шансов для 

реализации в сравнении с ТАПИ,  значительная  

часть которой проходит по территории Афгани-

стана, где нестабильная военно-политическая 
ситуация и отсутствие единого контроля терри-

тории является главным препятствием в осу-

ществлении проекта. Тем более что страны  

Южной Азии, испытывая постоянный рост энер-

годефицита, могут пойти на разрешение индо-

пакистанских и ирано-пакистанских противоре-

чий, и  реализовать проект ИПИ. При таком 

 В.Я. Белокреницкий «Мусульманский регион у южных границ СНГ – структура, значение, перспекти56 -
вы». Мусульманские страны у границ СНГ. М.: ИВ РАН 2001. С. 19

 http://vlast.kz/article/gazoprovod_iran_pakistan_kontrudar_po_ssha-3060.html57
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раскладе ТАПИ уходит на второй план, и появ-

ляется возможность для воплощения в жизнь 

коридора «Север-Юг», где через Иран инфра-

структура  ЦА и РФ  соединяется со странами 

Южной Азии.


Другим проектом, лежащим в основе 
стратегии Нового Щёлкового пути, является  

CASA-1000, осуществление которой позволит 

экспортировать электроэнергию из Таджики-

стана и Киргизии в Афганистан и Пакистан.


В декабре 2014 года в Стамбуле состоя-

лась церемония подписания соглашения CASA-

1000. Доля экспорта электроэнергии из Таджи-
кистана составит 70%, из Киргизии — 30%. Аф-

ганистан будет закупать по этой линии порядка 

300 мегаватт. Пакистан намерен получать по 

проекту электричество по цене 9,35 цента за 1 

кВтч. Проект CASA-1000, реализуемый под эги-

дой Всемирного банка, должен быть завершен 

к 2018 году. Однако существуют проблемы в 
реализации CASA-1000, связанные как проти-

воречиями между странами региона и техниче-

скими проблемами.  


Прежде всего, реализация CASA-1000 

возможна при объединении работ Нарынского 

каскада и не построенной Рогунской ГЭС, что 

требует строительства новых электростанции. 

На сегодня, к примеру, только в Таджикистане 
из имеющихся в стране 310 малых ГЭС в нера-

бочем состоянии находятся 300 электростан-

ций.  
58

Кыргызстан также страдает от нехватки 

электроэнергии. В начале апреля 2014 года 

Кыргызстан запросил у Таджикистана продать 

в летний период 3 миллиарда киловатт-часов 

электроэнергии, поскольку сказался недоста-

ток воды в Токтогульском водохранилище. 
59

Теоретически, Киргизия и Таджикистан 

могут построить новые гидроэлектростанции на 

реках Вахш, Пяндж и Нарын для выполнения 

своих обязательств по экспорту энергоресур-

сов. Но это может привести  к обострению про-

тиворечий между странами региона из-за ис-

пользования трансграничных рек, если прави-
тельства Киргизии, Таджикистана и потенци-

альные инвесторы не примут во внимание ирри-

гационные нужды Узбекистана и Казахстана. 


Также реализация CASA-1000 затрагивает 

интересы Узбекистана, который с 2007 г. сам 

выступает в роли экспортера электроэнергии в 

Афганистан. Следовательно, появление конку-
рента, который имеет возможность продавать 

электроэнергию по более низким ценам и, бо-

лее того, уже осуществляет поставки в неболь-

ших объемах в Афганистан с 2011 года, обу-

словливает жесткую позицию Ташкента в этом 

вопросе.   При этом Узбекистан стремится за60 -

действовать все имеющиеся у него рычаги, 

блокируя поставки газа и единственную желез-
нодорожную ветку в Таджикистан.


С другой стороны,  участие Таджикистана 

и Кыргызстана в проекте CASA-1000 идет в 

разрез  проводимой российской  политики в 

 Р. Булгаков: Дефицит электроэнергии в Таджикистане и Кыргызстане ставит под сомнение 58

CASA-1000 http://berlek-nkp.com/analitics/2097-r-bulgakov-deficit-elektroenergii-v-tadzhikistane-i-
kyrgyzstane-stavit-pod-somnenie-casa-1000.html

 http://www.dialog.tj/news/news19571/59

 Абдиева Алия. Узбекистан в американских геополитических проектах: связующее звено или дезин60 -
тегратор http://polit-asia.kz/index.php/latest-news/229
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регионе по вовлечению центральноазиатских 

республик в Таможенный Союз и Евразийский 

экономический Союз. Естественно возникает 

желание России замкнуть реализацию проекта 

CASA-1000 в рамках проводимой политики еди-

ного экономического пространства, тем более 
что с первого января 2015 года вступит в силу 

трехстороннее соглашение России, Белоруссии 

и Казахстана об объединении в Евразийский 

экономический Союз. 


Все выше рассмотренные варианты про-

ектов и стратегий исключают из игры часть 

участников регионального развития. В данном 
случае геополитическое соперничество в реа-

лизации проектов транспортно-коммуникаци-

онных коридоров содержит определенный 

конфликтогенный потенциал.


Потенциальные угрозы 

Говоря об угрозах Афганистана для Цен-

тральной Азии, всегда возникает вопрос, какие 
проблемы в этой стране  представляют опас-

ность для региона. Прямой угрозы от самого 

Афганистана и движения Талибан для цен-

тральноазиатских республик нет. Как утвер-

ждают эксперты, талибы даже не имеют воз-

можности мобилизовать внутриафганские ре-

сурсы, не говоря о прорыве в центральноазиат-
ский регион. Единственной проблемой является 

экспорт критического потенциала угроз, нако-

пившегося за годы конфликта на территорию 

ННГ Центральной Азии .  Подобная проблема, 61

косвенно связанная с Афганистаном, уже полу-

чила развитие в центральноазиатском регионе.


В последнее время территория Афгани-

стана и «Зоны свободных племен» на афгано-
пакистанской границе стали удобным местом 

для формирования центральноазиатских «фи-

лиалов» экстремистских организации. Такие 

организаций уже распространились на терри-

тории стран Центральной Азии, и на данный 

момент пытаются закрепиться в регионе. Среди 

них «Союз Муджахедов ЦА», «Союз Исламаско-
го Джихада», «Исламская партия Туркестана», 

«Исламское Движение Узбекистана» и др. То 

есть, независимо от вывода войск коалицион-

ных сил из Афганистана, центральноазиатские 

республики столкнулись с проблемой экстре-

мизма. Тем более, что осенью 2014 года в аф-

ганской провинции Ганзи произошли вооружен-
ные стычки с боевиками находящимися в союзе 

с ИГ. Это доказывает и события последних лет 

в Казахстане, где происходили вооруженные 

инциденты в Актюбинской области, теракты в 

зданиях КНБ и др. Следует отметить, рассмат-

риваемые экстремистские организации не спо-

собны существовать без финансовой подпитки 
и политической поддержки со стороны опреде-

ленных лобби в странах Мусульманского Мира 

и мировых держав.


В данном случае, нет гарантий, что ос-

новные участники соперничества в регионе не 

будут использовать «критический потенциал» 

Афганистана как инструмент в разрешении 

своих геополитических планов.


На сегодня большинство экспертов скло-

няется к мнению, что военно-политический кри-

зис в Афганистане – это определенный проект, 

один из старейших, имеющий историю и тради-

ции, и свои законы реализации, заложенные и 

сформатированные первоначально известной 

«Great Game», а с рубежа 1990-2000 гг. лишь 
изменившийся структурно и приобретший но-

 С.М. Акимбеков «Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии». Алматы 1998 г. стр. 61
275
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вую динамику . Если рассматривать Афгани62 -

стан с этой точки зрения, то можно увидеть две 

основные угрозы, прямо или косвенно завися-

щие от процессов, происходящих в этой стране.


Первое – как уже говорилось связанно с 

выводом ISAF, что означает активизацию геопо-
литического соперничества в регионе, в част-

ности за главенство в проектах транспортно-

коммуникационных коридоров. В данном случае 

на Центральной Азии негативно может сказать-

ся желание конкурирующих держав влиять на 

власти центральноазиастких республик, выпол-

няющих ключевую  роль в транспортных проек-
тах.  То есть,  возможны попытки установить 

лояльные режимы в республиках Центральной 

Азии той или иной соперничающей стороной. 

Борьба держав за лояльность центральноази-

атских элит или попытка установить удобный 

режим в странах региона, может вызвать внут-

ренние конфликты в республиках, дестабили-
зируя весь регион.


Второй вариант угроз для ЦА, вызванный 

экстремистскими группировками, зависят от 

планов соперничающих держав, заинтересо-

ванных в отсечении политического и экономи-

ческого влияния КНР и России на центрально-

азиатский регион. То есть, насколько возможно 

использование отдельными державами экстре-
мистских группировок в целях реализации сво-

ей политики. В данном случае прогнозируется 

возобновление внутриафганского конфликта,  

где в процессе Талибы или подобные ему обра-

зования возможно установят контроль над 

определенными регионами Афганистана, удоб-

ными для эскалации конфликта в соседние 
страны.  В частности это касается районов Ба-

дахшана, за последние годы превратившегося в 

практически неконтролируемую инфраструкту-

ру криминального трафика. Также Бадахшан, 

находясь на стыке различных регионов, обес-

печивает выходы на территорию КНР и ЦА, яв-

ляясь удобным плацдармом  для экстремист-

ских группировок ориентированных на респуб-
лики ЦА и западный Китай.


Как уже приводилось выше, Афганистан 

не представляет угрозы для ЦА, в виду того, что 

внутриполитическая ситуация в этой стране в 

большей степени носит внутриафганский дис-

курс разных политических сил и не направлена 

на внешние страны.  Однако  большая опас-
ность видится в последствиях геополитическо-

го соперничества мировых центров сил в цен-

тральноазиатском регионе  и использования 

деструктивного потенциала в целенаправлен-

ной дестабилизации ЦАР. В сложившейся об-

становке приобретает важность не допустить 

развития ситуации по сирийскому сценарию. В 
данном случае противоречия, между крупными 

мировыми и региональными державами на 

Ближнем и Среднем Востоке, превратили Си-

рию и Ирак в эпицентр военного, политического 

и идеологического противостояния, ставшим 

началом коренной геополитической трансфор-

мации региона, подняв на новый уровень угрозу 

распространения религиозного экстремизма, 
где «всемирный джихад» стал глобальной про-

блемой.
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Афганистан:  до и после вывода меж-

дународных сил содействия безопасности. 

Тулеев Мурат Сергазиевич, 

Эксперт «Фонда региональных исследо-

ваний», Алматы, Казахстан 

 Исследования региональной безопасно-

сти Центральной Азии в связи с влиянием аф-

ганского кризиса позволяет утверждать, что на 

протяжении всей истории существования аф-

ганского государства его развитие носило кри-

зисный характер, в значительной степени свя-
занный с этнополитическими противоречиями. 

В свою очередь, данный фактор оказывало де-

стабилизирующее воздействие на все сопре-

дельные государства, в том числе странам Цен-

тральной Азии.


С началом антитеррористической кампа-

нии международное сообщество призывало к 
строительству в Афганистане демократическо-

го, светского государства. Было ясно, что оно 

не сможет обеспечить достаточными военными 

силами для решения этой задачи. Такая страте-

гия «государственного строительства» превра-

тил Афганистан в политическое «болото», ката-

строфически ухудшило ситуацию как для самих 
афганцев, так и для международного сообще-

ства. Страна была втянута в новую граждан-

скую войну, одним из его последствий стал 

угрожающий рост религиозного фанатизма. 


Учитывая сложнейший горный рельеф, 

чрезвычайную племенную, религиозную, этни-

ческую фрагментацию и милитаризацию афган-

ского общества, не имевшего сильной центра-
лизованной власти, попытка построения демо-

кратии западного образца со свободной рыноч-

ной экономикой в этой стране показала абсо-

лютно бесперспективной. В свое время  это не 

удалось сделать ни королю Абдурахману в на-

чале двадцатого века, ни коммунистическому 

правительству Афганистана, даже при помощи 

Советского Союза. 


Выработанные западными странами под-

ходы «государственного строительства» слиш-

ком навязчивы, дорогостоящи и, как правило, 

малоуспешны. Такие подходы могут быть под-
держаны только узкой группой афганцев, кото-

рые долгие годы прожили на Западе, утеряли 

контакты со своей страной, но надеются, вер-

нувшись в Афганистан получить высокие посты, 

материальные блага. 


Однако подобная стратегия государ-

ственного строительства встретило сопротив-
ление старейшин племен, полевых командиров, 

религиозных авторитетов и большинства про-

стых афганцев. В данной ситуации было вос-

требовано масштабное иностранное военное и 

гражданское присутствие, что, в свою очередь, 

создало в определенных  кругах  мнение об ок-

купации исламской страны. В итоге, США и их 
союзникам придется уйти из Афганистана, не 

достигнув поставленных целей. 


Афганистану нужна реальная программа, 

соответствующая  той действительности этой 

страны, в которой она пребывает, его ментали-

тета, цивилизационных парадигм, и наконец, 

желания его  народа. Такая программа должна 

заключаться лишь в установлении относитель-
ного мира и восстановлении основ экономики, 

без стремления поспешного навязывания за-

падных политических стандартов. Нет необхо-

димости создания единого, централизованного 

государства, достаточно минимизировать со-

противление регионов к центральной власти. 

Для того чтобы заинтересовать полевых коман-
диров в поддержании стабильности в стране, 

большая часть международной помощи должна 

направляться напрямую в регионы, что сможет 

укрепить власть местных лидеров. 


Следует отметить, что о таком исходе аф-

ганской компании предупреждали еще в  2001 
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году эксперты Фонда Карнеги за международ-

ный мир Марина Оттавей и Анатоль Лиевен [1]. 


Перспективные планы строительства со-

временного государства в Афганистане, по 

мнению экспертов, должны быть оставлены по-

следующим поколениям афганского народа. 
Для США и Запада это очень сложная задача. 

По этому поводу российский исследователь 

В.Б. Кравцов в своей статье «Только поняв  на-

род, можно строить политику в Афганистане» 

отмечает о том, что: «познание, исследование, 

постижение особенностей и специфики афган-

ского общества является одним из сложнейших 
интеллектуальных задач для ведущих мировых 

держав на протяжении двух столетий [2] .   


Вместе с тем, в экспертном сообществе  

есть другая позиция в отношении вывода войск, 

о его предназначении в целом,  и о последстви-

ях их пребывания в стране. Так,  к примеру, ряд 

афганских специалистов отметили, что  вывод 
из страны военного контингента  Международ-

ных сил содействия безопасности в Афганиста-

не  преждевременно. За время нахождения в 

Афганистане,  США и их союзниками были вло-

жены  большие инвестиции в экономику страны. 

В этой связи их защита, обеспечение гарантий 

безопасности капитала является главной квинт-

эссенцией дальнейшего их пребывания. При-
сутствие воинского контингента  западной коа-

лиции в Афганистане теоретически полностью 

обосновано экономическими, разведыватель-

ными, дипломатическими и военными потреб-

ностями.  И это дает основание оставаться 

США и их союзникам еще на длительное  вре-

мя, до тех пор,  пока не достигнут своих целей. 

      Афганские эксперты выдвигают по данному 

поводу следующие мнения:


	 - первое: для США Афганистан является 

объектом стратегической заинтересованности и 

потому им нужно здесь оставаться навсегда;


	 - второе: Афганистан является основ-

ным плацдармом  американских  интересов в 

отношении Ирана, Центральной Азии, Китая, 

Индии. Афганистан - это транзитная террито-

рия, кроме того, эта страна располагает боль-

шими запасами полезных ископаемых (к Паки-
стану - особое мнение и позиция). 


      Если коснуться немного истории, в ХVIII 

веке, когда Россия вошла в Центральную Азию, 

а Британия в Индию, Афганистан не рассматри-

вался как объект захвата другим, каким-либо 

сильным государством.  В свое время, британ-

ская разведка, на тот исторический момент не 
ставила цели по разработке мероприятий  про-

никновения Британской империи в Афганистан. 

Их основной задачей была захват и удержание 

Индии под своим влиянием. Афганистан инте-

ресовал Британскую империю как рынок  сбыта 

своих товаров и наличие имеющихся там по-

лезных ископаемых. Но у англичан возник во-
прос: «…если мы не придем, то эту страну могут 

ли завоевать Россия или Иран?». Вот это и есть 

ответ с исторической подоплекой на вопрос: 

почему сейчас в Афганистане  находятся США и 

их союзники?    


На сегодняшний день Афганистан остает-

ся препятствием на пути развития политиче-

ских, экономических контактов стран Цен-
тральной  Азии (Узбекистан, Казахстан, Таджи-

кистан, Туркменистан, Кыргызстан)  государ-

ствами Среднего Востока и Южной Азии на 

протяжении нескольких столетий. Транспорт-

ные коммуникации, подводившиеся российской 

империей, а затем Советским Союзом в Сред-

нюю Азию, прерывались на афганской границе. 
Железные дороги, строившиеся  Великобрита-

нией в Индии, также не достигали южных гра-

ниц Афганистана, превратившегося в «буфер-

ное» государство между зонами влияния миро-

вых держав, что, в свою очередь, по мнению 
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В.Г. Коргуна, во многом определило историче-

ские судьбы(!)  этой страны[3].


В течение двадцати лет независимого 

развития государств Центральной Азии, как 

самостоятельные субъекты международных 

отношений прилагали внешнеполитические уси-
лия по стабилизации обстановки в Афганиста-

не. При этом предпринимались попытки по со-

зданию благоприятных возможностей для вы-

хода через территорию этой страны и Пакиста-

на на международные морские пути, развития 

регионального экономического сотрудничества, 

предотвращению угроз и вызовов из Афгани-
стана  политическому и экономическому разви-

тию. 


Немаловажным аспектом является то, что 

сегодняшним исследователям необходимо 

осмыслить ход развития афганского вооружен-

ного противостояния, его внутри- и внешнепо-

литических факторов влияний странам Цен-
тральной Азии, а также поиска путей урегули-

рования этого конфликта и снижения его уров-

ня на современном этапе.


 «Отдельный фактор, несущий в себе 

определенный  дестабилизирующий потенциал, 

связан с наличием в этнополитической структу-

ре Афганистана этнических общностей и диас-

пор, родственных государствообразующим эт-
носам стран Центральной Азии.  Эксперты 

апеллируют к этому фактору, однако рассмот-

рение его в динамике геополитических измене-

ний в регионе пока не стало предметом широ-

кого научного исследования» [4]. 


           Следует отметить, что  в политическом 

истеблишменте Афганистана есть мнение, где с 
большим скепсисом относятся к идее создания, 

так называемого правительства национального 

единства. Почему в электоральный период  на-

блюдалось сильное противостояние между 

двумя кандидатами в президенты ИРА? Это яв-

ляется результатом не только  нынешних аф-

ганских выборов. Как отмечают сами афганцы, 

начало этого конфликта заложено еще 200 лет 

назад.  В обществе исторически сложился 

принцип двух голосов (двух общественных те-

чений). Один голос это – давление на народ. 

Второй голос -  возмущение  по поводу этого 
давления на народ. Когда новый Президент 

ИРА решится  взять всю полноту  власти в свои 

руки, тогда же этот вопрос разрешится само по 

себе.  Таково мнение афганских экспертов.


       С учетом особенностей  афганского обще-

ства определенная часть интеллигенции отме-

чали о том, что в самого начала,  политический 
процесс избрания  президента Афганистана в 

2014 году нужно было доверить Лойя Джирге. В 

этом случае  не был бы  допущен такой полити-

ческий кризис в стране, который имело место в 

течение последних двух лет. Однако, Лойя 

Джирга является образцом политических тра-

диций только Юга страны,  а не Севера, в связи 
с чем, не нашла всеобщей поддержки в стране.


       С социологической точки зрения, афган-

ский народ имеет желание разделиться по тер-

риториальным и этническим признакам. Но у 

идеи федерализма Афганистана есть много 

противников. Большинство экспертов считают, 

что у такой идеи нет будущего. Фрагментация  

Афганистана выгодна только отдельным поли-
тическим силам, которые хотят поделить ре-

сурсы страны (нефть и газ, медь, железо и др.). 

Однако в этой стране получилось так, что ре-

сурсы регионально расположены неравномер-

но. В основном они находятся на Севере, а се-

веряне не хотят делиться этим богатством с 

государством и требуют разделения только 
ради этих ресурсов.  


        Афганская проблема становится  более 

актуальной в свете предстоящего вывода войск 

международной коалиции и предполагаемого 

вступления Афганистана в новую полосу неста-

бильности. Соединенные Штаты Америки и их 
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союзники по НАТО настойчиво пытаются вклю-

чить Афганистан в региональное экономиче-

ское сотрудничество в рамках проектов «Боль-

шой Центральной Азии» и «Нового Шелкового 

пути». В этой связи страны Центральной Азии 

на основе двадцатилетней работы по афган-
скому урегулированию должны определить 

свои позиции и сформировать стратегию и так-

тику дальнейших действий. 


Прежде чем начать реализацию полити-

ческой стратегии по выводу иностранных войск 

из Афганистана необходимо найти  выверенное 

региональное решение по этой проблеме, 

учитывающее противоречивые интересы всех 
соседних стран, включая Пакистан, Индию, 

Иран, Китай, государства Центральной Азии. 

Монополия США по афганскому вопросу оказа-

лась неэффективной. Необходимо к разработке  

стратегии афганского направления привлечь 

все страны региона. Следует отметить, что бу-

дет нелегко найти консенсус между конкуриру-
ющими странами, особенно между Пакистаном 

и Индией.  Высказывались предположения, что, 

пакистанская разведка, например, могла бы 

склонить муллу М.Омара или С.Хаккани к ком-

промиссу с американцами и нынешним афган-

ским руководством. В этом русле Индия могла 

бы усилить свою помощь экономическому вос-
становлению Афганистана. 


Как известно, официальный Дели чрезвы-

чайно обеспокоен о том, что военная и финан-

совая помощь Пакистану в борьбе с талибами в 

Северо-Западной пограничной провинции и 

ИРА позволит усилиться Исламабаду в проти-

востоянии с Индией. В Дели также опасались, 
что в случае вывода американских и Натовских 

войск из Афганистана, Индия останется один на 

один с террористическими и экстремистскими 

организациями. Индийские власти были заин-

тересованы в дальнейшем присутствии между-

народных сил в Афганистане.


Иран, понесший серьезные потери в ре-

зультате атак террористов в провинции Систан 

и Белуджистан, после ухода американцев из 

Афганистана, прекратил бы поддержку боеви-

ков, ориентированных на Тегеран. Китай, вкла-

дывающий значительные инвестиции в разра-
ботку природных ресурсов, также заинтересо-

ван в стабильном Афганистане.


Россия и США должны последовательно 

искать новые «ниши»  взаимодействия в обла-

сти укрепления афганской государственности. 

Оказывать помощь Кабулу в вопросах экономи-

ческой реконструкции и наращивания потенци-
ала афганской национальной армии и полиции, 

содействовать по вопросам пресечения неза-

конного наркотрафика с территории Афгани-

стана. Основные элементы разработанной Ад-

министрацией Б.Обамы  генеральной линии 

США по афганскому направлению уже извест-

ны. На наш взгляд,  все же в  процессе выра-
ботки будущей международной стратегии в Аф-

ганистане должны участвовать все ведущие 

страны мира.


Исламабад, в свою очередь, требовал 

учесть интересы Пакистана при разработке но-

вой стратегии. Пакистан, в частности, предо-

стерегал США от поспешного ухода из Афгани-

стана, так как это может привести к серьезной 
дестабилизации ситуации в регионе. Офици-

альные власти ИРП настаивали на размещении 

дополнительно направляемых войск на линии 

границы, а не в крупных населенных пунктах 

Афганистана. Вместе с тем, в Исламабаде про-

тестовали против направления слишком боль-

шого контингента, так как это может привести к 
выдавливанию боевиков  из Афганистана на 

территорию Пакистана.


       США в борьбе с повстанческими движени-

ями в Афганистане используют двойную такти-

ку. Первая тактика -  вести борьбу с экстре-

мистскими повстанческими движениями до их 
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полной ликвидации; вторая - самим вести их 

обучение, финансирование, затем как инстру-

мент использовать их против Ирана и стран 

Центральной Азии. Как говорят американские 

стратеги, «лучше вести войну в доме у соседа, 

чем у себя»…  «Делай войну в чужом доме».  
Передовая часть афганского народа, научного 

сообщества и интеллигенции не верят в то, что 

американцы пришли на афганскую землю бо-

роться  с  терроризмом. Кроме того, США вме-

сте с Пакистаном ведут двойную политику по 

отношению к тем же талибам. К примеру, аме-

риканские беспилотники бомбят талибов, кото-
рые находятся на территории  Северного Вази-

ристана, а талибов из Южного Вазиристана не 

трогают. Вся проблема в том, что талибы Юж-

ного Вазиристана лояльно относятся к прави-

тельству Пакистана. Хотя они наиболее кор-

румпированы и бесконтрольны. Талибы Южного 

Вазиристана  имеют штаб-квартиру своей орга-
низации в г.Кветте, свою радиостанцию. Паки-

станская полиция, силы безопасности  прове-

рочные мероприятия в отношении талибов Юж-

ного  Вазиристана   не осуществляют. 


      По поводу повстанческих движений, оказы-

вающих сопротивление Афганским националь-

ным силам безопасности (АНСБ), что это не од-

нородная масса, одна часть афганские талибы, 
вторая часть -  боевики Исламской партии Аф-

ганистана под руководством Гульбеддина Хек-

матияра. Количество этих вооруженных фор-

мирований очень большое. Не секрет, что 

транспортировкой их в горные местности зани-

мается само правительство ИРА, с одной це-

лью, чтобы они оказывали сопротивление Аф-
ганской национальной армии  и полиции (АНА и 

АНП) в провинциях. Это такая своего рода спе-

цифика афганского правительства, когда в тер-

роре против своего же народа участвуют и пра-

вительственные войска. К примеру, такая об-

становка складывается в северных провинциях 

-  Фарьяб, Балх, Кундуз и др.,  где проводятся 

так называемая «зачистка» территорий от во-

оруженных формирований. В какой-то мере  в 

этих столкновениях виноват и сам экс-прези-

дент ИРА Х. Карзай. По его непосредственному 

указанию в начале 2014 года были выпущены из 
тюрем непримиримые талибы, которые сейчас 

снова  оказывают сопротивление властям.    


Как известно, Президент США Б.Обама  в 

декабре 2009г. выступил в Военной академии 

США «Вест Пойнт» с обращением к нации по 

поводу дальнейших действий в Афганистане и 

Пакистане[5]. Здесь было ясно отмечено, что 
конечная цель американской стратегии остает-

ся прежней: расчленение, разоружение и уни-

чтожение Аль-Каиды в Афганистане и Пакиста-

не, предотвращение в будущем угроз со сторо-

ны этой террористической организации в отно-

шении США и их союзников.


Для достижения этой цели предполага-
лось работать по трем следующим задачам: 


 Во-первых, лишить Аль-Каиду убежища в 

этом регионе мира; 


Во-вторых, остановить активность тали-

бов и исключить вероятность свержения аф-

ганского правительства;


 В-третьих, усилить мощь афганских сил 

безопасности и правительства с тем, чтобы они 
могли взять на себя ответственность за буду-

щее Афганистана.


США намерены действовать по трем сле-

дующим направлениям: 


1.Военная стратегия, нацеленная на слом 

наступательной активности талибов и усиление 

мощи афганской армии в течение следующих 
лет. Преследование и уничтожение боевиков и 

защита жителей основных населенных пунктов, 

ускорение подготовки афганских сил безопас-

ности; 


2.Эффективная гражданская стратегия, 

которую необходимо осуществить с участием 
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партнеров по международному сообществу, 

ООН, афганским правительством. Необходимо 

добиться, чтобы само афганское руководство 

занялось улучшением ситуации с безопасно-

стью. Гражданская стратегия должна быть ос-

нована на эффективном использовании выде-
ляемых ресурсов, без коррупции. Помощь будет 

сфокусирована на сельском хозяйстве, где 

можно получить быстрый эффект по улучшению 

жизни людей. Будут также подержаны усилия 

афганского правительства по ведению перего-

воров с теми талибами, кто сложит оружие, и 

будет уважать права своих соотечественников; 

3.Действовать с полным пониманием того, 

что успех в Афганистане неразрывно связан с 

сотрудничеством с Пакистаном, усиление его 

возможностей вести борьбу с террористами. 

Стратегия должна работать по обе стороны аф-

гано-пакистанской границы. Будет ясно дано 

понять, что США не потерпят наличие баз тер-
рористов, места дислокации и покровители ко-

торых хорошо известны. США будут также под-

держивать демократию и развитие в Пакистане.


 Политики, эксперты и специалисты об-

ращали внимание на три важных момента в 

данном программном заявлений. В частности, 

Б.Обама категорически отклонил сравнение 

Афганистана с Вьетнамом. США действуют в 
Афганистане в составе коалиции из 43 стран, 

которые признают легитимность акций США в 

этой стране. В отличие от Вьетнама, здесь нет 

массового народного сопротивления. В-тре-

тьих, народ США подвергся атаке из Афгани-

стана и остается целью террористов, базирую-

щихся вдоль его границ.  Он не согласился с 
мнением тех, кто считал, что Америка не может 

оставить Афганистан в нынешнем состоянии. 

По его мнению, оставаясь дальше в Афганиста-

не, США не смогут создать условия для подго-

товки и обучения афганской армии, чтобы пе-

редать им ответственность. 


Президент также возразил тем, кто вы-

ступал против обозначения конкретных сроков 

вывода войск из Афганистана, настаивал на 

бесконечном продолжении войны и государ-

ственном строительстве в Афганистане. Это, 

считает Б.Обама, уже выходит за рамки нацио-
нальных интересов США и обойдется слишком 

дорого. Не определяя временных рамок тран-

зитного периода, будет сложно организовать 

срочную работу с афганским правительством. 

Афганцы должны понять, что нужно взять на 

себя работу по обеспечению своей безопасно-

сти, что Америка не заинтересована в беско-
нечной войне в Афганистане.   


Подводя итоги афганской кампании, З.Б-

жезинский также признает, что американская 

администрация не особенно учитывало слож-

ную культурную обстановку, давние этнические 

распри, порождающие конфликты внутри кон-

фликтов, напряженные отношения с соседями 
по региону и  нерешенные территориальные 

разногласия[6].


 Эта война в эпоху массового политиче-

ского пробуждения мусульманского Востока и, 

как следствие, более сплоченного, более стой-

кого и тактически изобретательного народного 

сопротивления внешнему доминированию  ока-

залась самой затяжной и затратной для США[7].

Еще в 1993 году  в книге «Без контроля. 

Глобальный беспорядок на пороге XXI века» 

З.Бжезинский писал, что распад СССР превра-

тил сердцевину Евразии в геополитический ва-

куум и соседние исламские страны попытаются 

усилить свое влияние в Центральной Азии. Од-

нако попытка американского проникновения в 
этот геополитический вакуум, так или иначе, 

может стать опасной воронкой водоворота, и в 

первую очередь, из-за политического пробуж-

дения ислама [8].


Российский эксперт М. Конаровский про-

вел сравнительный анализ  советской и амери-
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канской стратегии в Афганистане. По его мне-

нию,   что они (стратегии) лишь подтверждают 

тезис о принципиальной ограниченности ре-

сурсной базы внешнего воздействия на обста-

новку в Афганистане и внутреннюю логику ее 

развития [9].

Одним из проблем региональной без-

опасности  стран Центральной Азии является 

ближайшее соседство Афганистана со страна-

ми Центральной Азии. Здесь особо  следует 

отметить Республику Таджикистан, который 

имеет с Афганистаном границу в 1344 километ-

ров, осознает особую ответственность полити-
ки двух соседних государств по отношению 

друг к другу. Недопустимы в этом отношении 

малейшие неосторожные, непродуманные дей-

ствия. Политическое руководство Таджикиста-

на стремилось к тому, чтобы выдержать эту ли-

нию, что и дало свои положительные результа-

ты. Подписанные еще в декабре 1993 года в г. 
Душанбе соглашения придали новый импульс 

таджикско-афганским связям [10]. Эти отноше-

ния являлись тогда практическим подтвержде-

нием курса государственного руководства Та-

джикистана на признание законности прави-

тельства Б.Раббани как единственно легитим-

ного и правомочного и поддержку тех между-

народных усилий, которые были направлены на 
достижение прочного мира в соседнем госу-

дарстве.


Вместе с тем, руководство Таджикистана 

открыто говорило о том, что вооруженная оп-

позиция базируется на территории Афганиста-

на. Э. Рахмон в своем выступлении на 48 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году под-
черкнул, «перебравшись сюда из Таджикистана, 

они при содействии экстремистских групп и сил 

международного терроризма вынашивают пла-

ны насильственного изменения государствен-

ного строя в нашей стране» [11]. Исламское 

ядро Объединенной таджикской оппозиции  

вело борьбу за исламское государство в Та-

джикистане с территории Афганистана силами 

армии численностью шесть тысяч моджахедов 

[12].


Таким образом, нестабильный Афгани-

стан продолжает оставаться труднопреодоли-
мым препятствием на пути развития торговых 

связей стран Средней Азии с государствами 

Южной Азии и Среднего Востока, выхода к их 

морским портам. Более того, по мнению В.Кор-

гуна, Афганистан в настоящее время не готов к 

процессу региональной интеграции по любым 

параметрам. И хотя он, так или иначе, прича-
стен к деятельности крупнейших региональных 

организаций – ОЭС, ШОС, ОДКБ, ОИК, везде он 

пока остается политико-экономическим марги-

налом в силу экономической слабости, полити-

ческой нестабильности, слабого правительства, 

низкого международного статуса как зависимо-

го государства[13].

Афганистан оказался в центре уже офи-

циально предложенной американской страте-

гии «Нового Шелкового пути», направленной на 

углубление экономических и торговых связей 

между странами Южной и Центральной Азии. 

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы 

интегрировать Афганистан в региональную 

экономику, сделав его важным транзитным го-
сударством. Официально бывший госсекретарь 

США Х.Клинтон презентовала эту новую страте-

гию в сентябре 2011 года на специальной 

встрече министров иностранных дел в Нью-

Йорке [14]. Вывод иностранных войск, присут-

ствие которых создавали условия для занято-

сти населения, резко ухудшит экономическую 
ситуацию в Афганистане. Поэтому, по мнению 

американской администрации, нужно создать 

новые источники экономического роста в стра-

не, увеличить спрос на афганскую сельскохо-

зяйственную продукцию, развивать горнодобы-

вающую промышленность, укрепить финансо-
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вый сектор, привлечь частные инвестиции и т.д. 

В целом, интегрировать Афганистан в экономи-

ку Южной и Центральной Азии.  По мнению 

американских разработчиков, региональная 

экономическая интеграция в рамках инициати-

вы «Новый Шелковый путь” включает свобод-
ное движение товаров, услуг, капитала и насе-

ления между Афганистаном и его соседями. 

Инициатива также предполагает строительство 

автомобильных и железных дорог, линий элек-

тропередач, трубопроводов и другой инфра-

структуры, что будет способствовать регио-

нальной интеграции и развитию частного сек-
тора.


      Вместе с тем, последнее время политиче-

ские события в регионе разворачиваются не в 

пользу мирного развития Афганистана. Борьба 

с международным терроризмом вступает в дли-

тельную фазу и уже выходит за пределы Афга-

нистана и Пакистана, что в свою очередь станет 
серьезным испытанием для всех стран участни-

ков геополитических процессов в Центральной 

Азии. В отличие от конфликтов великих держав 

с ясными линиями противостояния в 20 веке, 

современная война будет вестись в неспокой-

ных регионах, несостоявшихся государствах, с 

неясным противником. Серьезных усилий и 

средств потребует укрепление внутренней без-
опасности на территории стран Центральной 

Азии. Главная задача – предотвращение се-

рьезных вооруженных конфликтов, обеспече-

ние региональной безопасности, недопущение 

превращения Афганистана вновь в гнездо меж-

дународного терроризма. 


      На современном этапе во всем мире воз-
растает роль так называемого «исламского 

фактора». Война в Ираке, Сирии, Ливии, терро-

ристические атаки 11 сентября 2001 года в 

США ярко продемонстрировали это. Американ-

ские, британские и европейские мусульмане 

настроены на радикализацию. Эти лица, пройдя 

школу идеологической, военной подготовки в 

«горячих точках» в странах Ближнего и Средне-

го Востока, могут вернуться к себе на родину, 

для того чтобы оказать давление на свое пра-

вительство с учетом уже имеющего боевого 

опыта. Данная угроза стала присуща и странам 
Центральной Азии, где и их граждане принима-

ют активное участие в боевых действиях на 

стороне подразделений  ИГИЛ. 


  Как выше нами было отмечено, на наш 

взгляд, террористическая война это одна из 

составляющих элементов глобальной амери-

канской стратегии  т.е.,  это – перенос «внут-
ренней войны с исламистами»  на территории 

других стран, таких как Афганистан, Сирия, Ли-

вия, Ирак. И это является основной причиной 

пребывания США в Афганистане на длительный 

период. США останутся здесь до тех пор, пока 

эта угроза не устранится полностью.  
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У экспертов до сих пор нет единого 

мнения о том, что же такое, помимо всех 

прочих, еще одна «страшилка» для «Большой 

Евразии» - движение «Талибан» . Все 

публикации на этот счет, доступные в СМИ, 

грешат неточностями, что вносит еще большую 

неразбериху в и без того непростую ситуацию.  

Вообще вся история «Талибана» состоит 

из весьма большого количества домыслов и 

стереотипов. К примеру, в экспертной среде 

давно «гуляет» гипотеза, будто «Талибан» 

являлся задумкой еще Мохаммада Зия-уль-
Хака — президента Пакистана с 1977 по 1988 

годы, погибшего в до предельности странной 

авиакатастрофе. Согласно этой гипотезе, 

«Талибан» или что-то подобное Зия-уль-Хак 

собирал с я и с пол ь з о в а т ь в к а ч е с т в е 

инструмента для (ни много , ни мало ) 

возрождения бывшей империи Великих 
Моголов. 


	 Бывший спецпредставитель ООН в 

Афганистане Диего Кордовес рассказывал, 

будто Зия-уль-Хак показывал ему карту с 

границами будущей конфедерации Пакистана и 
Афганистана. И утверждал, что к конфедерации 

впоследствии должны быть присоединены 

Средняя Азия и Кашмир. Кордовес пишет: «Зия-

уль-Хак за несколько дней до смерти в беседе 

со мной отметил, что его целью является 

уничтожение коммунистической заразы и 

связанного с ней режима в Афганистане и 
создание условий для формирования некоего 

«Стратегического пакта» на юге Азии. «Мы 

имеем право иметь там дружественный режим, 

мы, как прифронтовое государство, находимся 

под постоянной угрозой и не позволим, чтобы 

проиндийский и просоветский режим , 

притязающий на часть нашей территории, 

оставался у власти. Там должно прийти к власти 

истинно исламское правительство. Это должно 

быть государство, которое будет составлять 
одно из звеньев движения панисламизма. Это 

движение в недалеком будущем охватит 

мусульманские народы Советского Союза. Вы 

будете очевидцем всего этого», – добавил он» .
63

	 В т о р а я в е р с и я в о з н и к н о в е н и я 
«Талибана» гласит, что когда в 1989 году 

советские войска ушли из Афганистана, 

Пакистан захотел прибрать в этой стране к 

рукам ее сырьевые ресурсы. Вдобавок, через 

Афганистан проходил самый короткий путь для 

газонефтепровода из Туркменистана в 

пакистанский Карачи. В начале 1990-х годов 
такая возможность была вполне реальной. Но 

этим планам, из-за недоверия к Пакистану, 

мешали сначала президент Наджибулла, а 

потом — и пришедший ему на смену 

Бурхануддин Раббани . Поэтому, дескать, в 64

Кабуле нужно было поставить такой режим, 

который бы на сто процентов отвечал 
«трубопроводным» интересам Пакистана. Все 

было решено устроить, как национально-

освободительное движение «коренного 

населения» - пуштунов - против «некоренных»  

т а д ж и к о в , у з б е к о в и х а з а р е й ц е в . 65

Непосредственными «отцами» этого «проекта» 

числятся министр внутренних дел Пакистана в 
правительстве Беназир Бхутто Насрулла Бабар, 

начальник Межведомственной разведки (ISI) 

Пакистана Джавед Ашраф Африди , его 

 Cordovez D., Harrison S.S. Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawal. N.Y., 1995.63

  «Откуда взялся «Талибан». Источник: http://www.bbratstvo.com/magazine/archive/2008/02/207  64

  Там же.65
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предшественник на этом посту Хамед Гул, а 

также еще один ветеран ISI — Султан Амир .  В 66

1995 году Юсеф Боданский — будущий главный 

эксперт по терроризму конгресса США — писал 

по этому поводу: «Используя умение своей 

разведки проводить скрытые операции и вести 
иррегулярную войну - искусство, отточенное ею 

в Афганской войне, - Исламабад начал 

кампанию по установлению своего контроля над 

транспортной системой Шелкового пути» . 
67

	 Дальнейшее тоже имеет две версии. 
Согласно первой, в конце октября 1994 года 

муж Беназир Бхутто, будущий президент 

Пакистана Асиф Али Зардари, снарядил 

экспериментальный торговый автокараван из 

30 машин в Центральную Азию. По дороге на 

караван несколько раз нападали моджахеды, 

после чего талибов ориентировали на военные 
действия на юге Афганистана. Вторая версия 

гласит: в такой форме МВД Пакистана провело 

уникальную боевую разведывательную 

операцию с использованием сопровождавших 

автокараван боевиков «Талибана» во главе с 

офицером ISI. Как бы там ни было, в начале 

ноября 1994 года талибы взяли Кандагар под 
свой контроль . Надо отметить, что на момент 68

взятия Кандагара «Талибаном», город был 

поделен между тремя крупными группировками, 

а его окрестности — еще десятком мелких. 

Поэтому очевидно, что когда в Кандагар 

пришла одна конкретная власть, жители города 

почувствовали себя относительно спокойно. 


	 Без «американского следа» в истории 

«Талибана» также не обошлось. Тот самый 

газонефтепровод из Туркменистана в Пакистан 

должен был прокладывать американский 

консорциум Unocal. Альтернативы там не было 

вообще — газонефтепровод через территорию 

Ирана был невозможен: по американскому 

закону Д`Амато, инвестиции в экономику Ирана 
запрещены . В прессе того времени писали, 69

что консорциум Unocal вообще пришел в 

Афганистан одним из первых, выступая в роли 

своеобразного «разведчика». Сразу по 

прибытии , консорциум с т ал а к т ивно 

налаживать контакты с элитой, полевыми 

командирами тех лет, и местным населением. 
Тогда-то в СМИ и появились сведения, что 

талибы пришли к власти в Афганистане при 

участии Unocal и внешней поддержке саудитов, 

пакистанцев и американцев. Также имеются 

сведения, что в середине 1990-х годов 

советником  Unocal по вопросам проектов был 

не кто иной, как Хамид Карзай — официальный 
президент Афганистана с 2004 по 2014 годы. 


	 Дальнейшее известно куда лучше: 27 

сентября 1996 талибы без боя взяли Кабул и 

основали новое государство: Исламский 

Эмират Афганистан. Журналисты писали: «На 
подконтрольных территориях Талибан вводит 

нормы шариата, выполнение которых строго 

контролируется. Под запретом находятся 

телевидение , музыка и музыка льные 

инструменты, изобразительное искусство, 

алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, 

белая обувь (белый — цвет талибского флага), 
обсуждение секса в открытой форме и многое 

другое. Мужчинам следовало обязательно 

  Фальков М., Афганский ящик Пандоры. Источник: http://www.agentura.ru . 66

  «Откуда взялся «Талибан». Источник: http://www.bbratstvo.com/magazine/archive/2008/02/207 67

  Абулгазин М., «Афганистан — перекресток геополитики». Источник: http://old.camonitor.com/archives/68

5865 .

  Крыжко Е., Щевелев С., «Из истории движения «Талибан» в  Афганистане». Источник:  http://69
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носить бороду определенной длины. Женщинам 

не разрешали работать, лечиться у врачей 

мужского пола, появляться в общественных 

местах с открытым лицом и без мужа или 

родственника мужского пола; был значительно 

ограничен доступ женщин к образованию (в 
2001 девочки составляли только 1 % 

посещающих школу )» . Контролировало 70

исполнение этих норм новообразованное 

Министерство по делам установления 

добродетели и предотвращения порока. Как 

говорили потом сами пуштуны: «Талибы ввели 

запреты на радость и печаль». 

 

Особенности народостроения  

В обывательской среде принято 

с ч и т а т ь , ч т о т а л и б ы п о л ь з у ю т с я 

неограниченной поддержкой всех этнических 

пуштунов, живущих как по ту, так и по другую 

сторону так называемой «линии Дюранда» - 
почти неразмеченной и от того весьма условной 

границы между Афганистаном и Пакистаном, 

протяженностью в 2640 километров. Она, к 

слову, появилась в 1893 году — после 

переговоров между афганским эмиром 

Абдурахманом и секретарем индийской 

колониал ьной админис тр ации с эром 

Мортимером Дюрандом, и, по сути, разделила 
пуштунов надвое. В настоящее время, однако, 

«линию Дюранда» не признают ни афганские, 

ни пакистанские пуштуны. По этому поводу 

советский исследователь Игорь Парфенов 

писал: «Соглашение 1893 г. — крупный успех 

британской дипломатии. Согласно «линии 

Дюранда», по которой прошло разграничение 
между Афганистаном и Индией, под английский 

контроль передавались : район Хайбара , 

княжества Дир, Сват, Читрал, Баджаур и часть 

Вазиристана. Около 1,5 млн патанов против 

своей воли формально стали «британскими» 

подданными» .
71

	 Однако вернемся к талибам. Факты, 

относительно уровня их авторитета среди 

самих пуштунов говорят совершенно о другом. 

Все вышеперечисленные ограничения, которые 

установил «Талибан» после взятия Кабула, идут 

вразрез с «Пуштунвали» - своего рода 
неписанным сводом законов пуштунов. Одна из 

его главных концепций гласит: ни один человек 

не имеет права диктовать своего мнения другим 

— даже родителям нельзя навязывать своего 

мнения детям. Исследователи не раз отмечали, 

что когда речь идет о выборе между нацией и 

религией, пуштун всегда выберет первое. По 
сути , порядками , установленными на 

захваченных территориях Афганистана , 

«Талибан» нарушил «Пуштунвали». 


	 Кроме «Пуштунвали», талибы также 

нарушили и каноны ислама. Что сделали с 
Наджибуллой и его младшим братом после 

взятия Кабула, хотя они и скрывались в миссии 

ООН? Исследователи пишут : «Бывшего 

президента долго избивали прикладами 

автоматов, затем кинжалом отрубили у него 

половой орган и добили выстрелом в затылок. 

Обезображенное тело Наджибуллы вместе с 
трупом его младшего брата протащили за 

джипом по улицам столицы, а затем повесили на 

центральной площади вниз головой. Эту дикую 

акцию талибы объявили «правосудием 

джихада» . Хотя пророк Мохаммед говорил: 72

«Не убивайте раненых , не преследуйте 

  Amy Waldman. No TV, no Chess, No Kites: Taliban’s Code, from A to Z. New York Times, 22 ноября 2001.70

  Парфенов И. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети XIX века. М., 1991.71
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беглецов, не казните пленных; и в безопасности 

каждый, кто закрыл свою дверь» . 
73

	 Кроме нарушений всех и всяческих 

правил, в районах своего правления талибы 
получали налог в 35% от героинового бизнеса, 

хотя мировая пресса утверждала, что «Талибан» 

беспощадно борется с наркотиками. По словам 

исследователей, к 2001 году производство 

героина в Афганистане упало только потому, 

что талибы хотели получить достойную 

компенсацию от международного сообщества 
за борьбу с наркотиками .  
74

	 В том же 2001 году — незадолго до 

американского вторжения в Афганистан — 

произошло еще два события , которые 
практически выпали из поля зрения широких 

м а с с , и п о э т о м у з н а к о м ы т о л ь к о 

исследователям. 	 


	 В феврале года в Берлине встретились 

представители Госдепартамента США и 
«Талибана».  На этих переговорах американцы 

попытались договориться с талибами о двух 

вещах : прокладке через т ерриторию 

Афганистана нефтепровода из Казахстана и 

Туркменистана, а также выдаче Усамы бен 

Ладена. Взамен США готовы были признать 

существующий режим и установить с ним 
дипломатические отношения. Переговоры 

велись до тех пор, пока талибам не стало 

известно, что за их спиной представители ООН 

встретились в Риме с бывшим королем 

Афганистана Захир Шахом, свергнутым в 1973 

году, и предложили ему вновь вернуться в 

страну, и возглавить ее. Талибы прервали 
переговоры 2 августа 2001 года, еще через 

месяц самолеты в Нью-Йорке таранили 

Всемирный торговый центр, а уже в октябре 

против «Талибана» и «Аль-Каиды» началась 

операция «Несокрушимая свобода» . 
75

	 Когда «Талибан» потерпел поражение, и 

вынужден был оставить завоеванные ранее 

т е р р и т о р и и , о н в с е ж е с м о г 

перегруппироваться. Как считают в экспертной 

среде — не без помощи пакистанской разведки 

ISI. Удивляться этому не стоит — иногда 

спецслужбы любой страны мира позволяют 
себе вести отличную от принятой официально в 

своем государстве политику. Тем не менее, 

именно с 2002 года движение разделилось на 

две части. Первая — собственно талибы 

(условно «настоящие»). Вторая — американский 

политтехнологический проект «Талибан», в 

который стараниями западных и некоторых 
российских СМИ «записывают» всех, кто 

недоволен американским вторжением, будь то 

пуштуны, таджики, узбеки или туркмены. 

Никакого единого «центра управления» у этих 

групп нет. Отдельные публицисты считают, что 

есть еще и третий — пакистанский «Техрик-и-

Талибан Пакистан», в котором тоже полно 
представителей разных этнических групп. Про 

«Техрик-и-Талибан Пакистан» пишут: «Является 

вооруженной разномастной в этническом и 

идеологическом отношении группировкой, в 

составе которой много ветеранов войны против 

советских войск. Действуют они отдельно от 

афганского «Талибана». Окончательно «Техрик-и-
Талибан Пакистан» вызрел, когда отступившие 

из Афганистана талибы и прочие группировки 

пострадали в Зоне племен от репрессий со 

стороны армии Пакистана. При этом оба 

  Abu al-‘Abas Ahmad b. Jabir al-Baladhuri, Kitab Futuh al-Buldan, trans. Philip Khuri Hitti, Columbia 73

University, New York, 1916, Vol. 1, p. 66.

  Чувакин О. Афганский триумф американского наркобизнеса. Источник: http://rostend.su/?q=node/1072 . 74

  «Откуда взялся «Талибан». Источник: http://www.bbratstvo.com/magazine/archive/2008/02/207 .75

�49

http://rostend.su/?q=node/1072
http://www.bbratstvo.com/magazine/archive/2008/02/207


«Та л и б а н а » , н а х о д ящ и е с я в с п и с к е 

террористических организаций США уважают 

друг друга, но только один из них смотрит на 

Пакистан как на пособника» . Другие же 76

исследователи полагают, что «Техрик-и-

Талибан Пакистан» - это и есть тот самый 
политтехнологический проект , которым 

периодически пугают власти и народы стран 

Центральной Азии. Как видно, единого мнения 

по вопросу «Талибана» не существует.


	 В свою очередь, эксперт российского 
Центра изучения современного Афганистана 

( Ц И С А ) Н и к и т а М е н д к о в и ч п и ш е т : 

«Современное идеологическое единство 

«Талибана» весьма условно. На официальном 

уровне представители движения заявляют о 

намерении изгнать «оккупантов» (иностранные 

ко н т и н г е н ты ) и в о с с т а но ви т ь с т рой , 
аналогичный тому, что существовал в 2001 г. 

При этом не заметны какие-либо серьезные 

попытки переосмыслить свой политический 

опыт или хотя бы выработать ответы на 

изменившиеся условия в стране и во внешнем 

мире. По всей видимости, процесс тормозится 

к р а й н им к о н с е р в а т и змом т а л и б с к о й 
верхушки» . 
77

	 Если же говорить о «настоящем 

Талибане», то здесь снова придется вернуться к 

«Пуштунвали». Этот свод законов также 

запрещает пуштунам вторгаться на чужие 
территории. К тому же «Талибан» является 

партизанским движением, а значит, далеко уйти 

от своей естественной среды, где пользуется 

поддержкой определенной части населения, он 

не может. В мировой истории вообще известен 

только один случай успешного партизанского 

похода на чужую территорию: глубокий рейд 

1944 года в Польшу с территории Украины 

армии Сидора Ковпака. Но и он стал успешным 

только благодаря тому, что к тому времени 
СССР был страной выигрывающей войну, а 

значит, мог себе позволить бесперебойное 

снабжение армии Ковпака всем необходимым 

для успешной операции. Поэтому понятно, что 

если «настоящий Талибан» все же решит 

наступать на север, то до таджикско-афганской 

границы из них дойдут немногие. 


	 Строго говоря, все это прекрасно 

понимают и американские стратеги. В сентябре 

2010 года известный американский политик – 

консультант Совета по международным 

отношениям Роберт Блэквилл предлагал США и 
НАТО перенести боевые действия от зон 

компактного проживания пуштунов к северу. 

Более того: Блэквилл считает, что американцам 

следует вербовать для борьбы с талибами 

«пушечное мясо» из таджиков и узбеков, 

живущих на севере Афганистана . Надо 

отметить, что позднее Блэквилл таких идей не 
выдвигал, зато предложил некий «План Б», по 

которому предложил отдать талибам насовсем 

юг и восток Афганистана .
78

	 В пику идеям Блэквилла, российские 

и с с л е д о в а т е л и о т м е т и л и , ч т о и д е и 
раздробления Афганистана на несколько 

частей высказываются среди всевозможных 

экспертов не впервые. И напомнили, что любые 

поползновения к разделу страны ни политики, 

  Дербисов А., «Старый злой «Талибан». Часть 1». Источник: http://365info.kz/2014/10/staryj-zloj-taliban-76

chast-1 .

  Мендкович Н., «Очерк политической и экономической ситуации в современном Афганистане». 77

Источник: http://www.perspektivy.info/rus/desk/
ocherk_politicheskoj_i_ekonomicheskoj_situacii_v_sovremennom_afganistane_chast_vtoraja_taliban_2011-11-11.htm 

  Blackwill R., Plan B in Afghanistan. Источник: http://www.foreignaffairs.com/search/Blackwill%20Plan%20B 78
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ни само население Афганистана не приемлют 

ни в какой форме, а все сепаратистские 

движения неизменно терпели фиаско .
79

	 Британский журналист Джонатан Стил, 
в свою очередь, пишет: «Понимают ли США, 

почему афганцы вступают в ряды Талибана? Без 

четких ответов на эти вопросы ни одна 

стратегия борьбы с мятежниками не принесет 

успеха. В ходе опроса 2009 года, проведенного 

по заказу Министерства международного 

развития в трех важнейших провинциях страны, 
жителям задавали вопрос, что заставляет 

людей присоединяться к движению Талибана. 

Из 192 респондентов лишь десять человек 

поддерживали правительство. Остальные 

считали его коррумпированным и предвзятым. 

Большинство поддерживало талибов, по крайне 

мере, по их словам, «хороших талибов», то есть 
тех, кто обнаруживает религиозное благочестие, 

кто сражается с иностранными солдатами, но не 

нападает на афганцев, кто вершит быстрый и 

справедливый суд. Опрошенным не нравились 

пакистанские талибы и «Талибан», связанный с 

наркотиками. Афганцы не любят «Аль-Каиду», 

но они не приравнивают «Талибан» к этому 
движению, в котором ведущую роль играют 

арабы» . Безусловно, 192 респондента — не 80

самая большая выборка для социологического 

опроса на такую тему, но она показывает, что 

афганцы все же четко отделяют «настоящих 

талибов» от всего остального, что именуют на 

Западе «Талибаном». Исследователи так же 
отмечают, что большинством своих военных 

успехов на территории собственно Афганистана 

до 2001 года «Талибан» обязан только прямой 

в о е н н о й п ом ощи р е г у л я р н о й а рм и и 

Пакистана . 
81

	 Американский автор Сет Дж. Джонс 

свидетельствует: «Помощь со стороны ISI, 

особенно ее директората S, отвечающего за 

проведение операций за рубежом, оказывалась 

в нескольких формах. Во-первых, в готовности 

п р е д о с т а в и т ь у б еж ищ е п уш т у н с к и м 

военизированным группировкам и их лидерам. 
Некоторые сотрудники ISI отправляли боевикам 

деньги и оказывали логистическую поддержку, 

как они поступали и прежде. Хусейн Хаккани, 

назначенный послом Пакистана в Соединенных 

Штатах, признавал в 90-х годах, что «для 

«Талибана» поддержка со стороны Пакистана 

была жизненно важна». Кроме того, агенты ISI, 
базировавшиеся в Пешаваре, Кветте и других 

регионах, постоянно поддерживали контакты с 

лидерами разных группировок, включая муллу 

Омара, Джалалуддина Хаккани и Сираджа 

Хаккани» .
82

	 Пакистан вообще вел себя, в качестве 

союзника США весьма своеобразно. Слово — 

тому же Сету Дж.Джонсу: «Во-первых, наличие 

неразрешимого конфликта с Индией означало, 

ч т о с п е ц с л у ж б ы П а к и с т а н а б ы л и 

заинтересованы в поддержке некоторых 

в о е н и з и р о в а н н ы х г р у п п и р о в о к , 
ориентированных на действия на Афганском и 

Кашмирском фронтах. Во-вторых, проводимые 

операции не были постоянными и регулярными. 

  Верхотуров Д., «Американцы сдают Афганистан талибам». Источник: http://www.sensusnovus.ru/79

analytics/2011/08/09/9489.html 

  Steele J., 10 myths about Afghanistan. Источник: http://www.theguardian.com/world/2011/sep/27/10-myths-80

about-afghanistan 

  Князев А., «Талибан», ИДУ, ИГИЛ и другие: из истории движений и частной жизни лидеров…». 81

Источник: http://today.kz/news/2014-10-22/taliban-idu-igil-i-drugie-iz-istorii-dvizhenij-i-chastnoj-zhizni-liderov .

  Джонс С.Дж., «Война США в Афганистане. На кладбище империй». М., «Эксмо», 2013.82
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Это были спора диче ские з ачист ки и 

прочесывания , иногда переходящие в 

кровопролитные бои . Однако армия не 

привлекала для них большие массы войск и не 

пыталась взять зачищенный регион под 

контроль. В-третьих, инициативы правительства 
блокировались исламскими религиозными 

к о н с е р в а т и в н ы м и г р у п п и р о в к а м и , 

действовавшими в Федерально управляемых 

племенных территориях. Эти группировки 

расценивали действия пакистанско го 

правительства против «Аль-Каиды» и подобных 

ей групп как «американскую войну». В-
ч е т в е р т ы х , мн о г и е м е с т ны е жи т е л и 

поддерживали эти группировки. Опросы 

общественного мнения показывали, что даже 

после терактов 11 сентября значительная часть 

населения Пакистана поддерживала связи 

своего правительства с «Талибаном» и 

«выступала за расширение поддержки режиму 
муллы Омара». Подытоживая вышесказанное, 

можно сказать, что руководство Пакистана из-

за оппозиции внутри страны не могло проявить 

политическую волю , необходимую для 

проведения полноценной противоповстанческой 

кампании» .  83

Иногда они возвращаются? 

	 В 2010 году в Пакистане арестовали 

муллу Абдул Гани Барадара — сооснователя 

«Талибана», наряду с муллой Омаром . 
Американцы не преминули широко распиарить 

эту акцию, назвав ее «сильным ударом по 

мятежникам», который был нанесен в ходе 

совместной операции ЦРУ и ISI. 


	 Однако позже дотошные журналисты 

раскопали весьма любопытные подробности. К 

моменту своего ареста, Барадар вышел на 

контакт с эмиссарами президента Афганистана 

Хамида Карзая . По сути, оказалось, что 84

переговоры Карзая с «Талибаном» пакистанцы 
и американцы сорвали, потому что это не 

укладывалось в их планы. Спустя два года 

афганские дипломаты навещали Барадара в 

пакистанской тюрьме. Тогда наблюдатели 

сочли, что Пакистан снова решил использовать 

«Талибан» для своих стратегических целей, 

которые, судя по всей ситуации в регионе, 
отнюдь не изменились. 


	 Одни эксперты сочли, что талибы хотят 

вернуть себе былое влияние и власть в Кабуле, 

но уже с Пакистаном за спиной. Профессор 

российского Военного университета Олег 
Кулаков прокомментировал, относительно 

Барадара и «пакистанского следа»: «Это их 

креатура, и они ее создавали для того, чтобы 

как-то контролировать вопросы, связанные с 

Афганистаном, то есть пустить в предсказуемое 

русло. И они продолжают подпитывать этот 

миф. Американцы, кстати, тоже поняли, в чем 
суть дела, но отыгрывать назад уже не могут. 

Американцев это раздражает. Но хотят они того 

или нет, в интересах Пакистана и в интересах 

США и НАТО д а л ьш е р а с к р у ч и в а т ь 

талибанизацию афганской проблематики. И в 

этом русле происходят все события вокруг 

талибов. На сегодняшний день афганское 
руководство тоже вынуждено подыгрывать 

такой стратегии. Потому что в ином случае, если 

они объективно определят роль талибов в 

сегодняшней политической жизни , это 

дискредитирует власть в Кабуле. Подпитка 

  Там же.83

  «Мифы про движение «Талибан». Источник: http://www.dal.by/news/79/15-08-12-15 .84
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мифа в интересах всех сторон. И любая игра 

вокруг талибов - арест одного, освобождение 

другого, переговоры - идет в этом русле» . 
85

	 По всем признакам, вновь появившаяся 
«талибанизация» афганской проблемы США 

чрезвычайно выгодна . Основные силы 

Пентагона, как выяснилось на поверку, несут 

потери не от «Талибана», как организованной 

силы. Все жертвы среди американцев — 

результат противодействия местного 

населения. «Талибан» для них — такой же враг, 
как и для американцев . Но для американцев 86

признать, что они воюют не с «Талибаном» - 

значит разрушить до основания всю 

идеологическую конструкцию вторжения в 

Афганистан. Потому что это — уже не борьба с 

терроризмом, а прямая оккупация со всеми 

вытекающими последствиями. 


	 Вторая сторона, которой выгоден новый 

виток раскрутки мифа о «талибской угрозе» - 

сами талибы. Эксперты пишут: «Ведь исподволь 

они тоже вовлекаются в игру, наделяясь в глазах 

мировой общественности значением, которым 
фактически не обладают. И на фоне такого 

обилия игроков, преследующих свои цели, 

манипуляции со скромным узником Муллой 

Барадаром могут и не понадобиться - игра 

уверенно идет и без него. А будет ли он 

выпущен - наверное, не так важно» . В любом 87

случае , очередную вспышку насилия в 
Афганистане исключать нельзя. Тем более, что 

американцы из Афганистана полностью не 

уходят. И тут все будет зависеть от того, как 

поведет себя новый президент Афганистана 

Ашраф Гани из пуштунского рода Ахмадзаев. 


	 Здесь следует напамнить, как Гани шел 

на выборы. В первый раз это у него было в 2009 
году. Но он тогда провалился (набрав всего 3% 

голосов) — по двум причинам: не играл никакой 

роли в гражданской войне и не участвовал 

ранее в сопротивлении советским войскам. Как 

следует из его биографии, Гани во время 

советско-афганской войны преподавал в США, 

а в гражданскую войну — во Всемирном банке: 
курировал проекты в Восточной и Южной 

Азии . 
88

	 Во второй раз Гани повезло больше. 

Причем по причинам, которые обычному 
человеку могут показаться странными, но для 

Афганистана они — в порядке вещей. В первом 

туре Гани набрал 31,6% голосов, проиграв 

этническому таджику Абдулле Абдулле. Во 

втором туре он все же выиграл с результатом 

56,44% голосов. В чем причина? Когда победа 

Абдуллы стала очевидной, за Гани стали 

голосовать даже талибы в пуштунских районах 
Афганистана . Таким образом, здесь можно 89

увидеть еще одно подтверждение, что интересы 

собственного этноса для пуштунов — прежде 

всего. 


	 Директор аналитического центра 

МГИМО Андрей Казанцев комментирует: 

«Личность Гани отвечает американским 

интересам, он самый прозападный из всех 

кандидатов, весь его политический опыт — это 

международные организации, он представитель 

  Там же.85

  Там же.86

  Там же.87

  «Персона — Ашраф Гани Ахмадзай, президент Афганистана». Источник: http://www.vedomosti.ru/88

library/news/34155331/afgancy-umeyut-prevratit-velosiped-v-oruzhie-terroristov .
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международной элиты, принятый на Западе. 

Гани умеет общаться, сможет выбивать гранты, 

получать финансовую помощь, без которой 

местные вооруженные силы не будут воевать за 

правительство», — продолжает Казанцев. Вне 

Афганистана свои представительские функции 
Гани будет выполнять неплохо, уверен Казанцев, 

но его влияние внутри страны под вопросом. По 

его словам, он не полевой командир, не 

военный, не человек, который может победить в 

войне, прежде всего дипломат» . 
90

	 Однако Абдулла Абдулла результатами 

голосования во втором туре остался недоволен, 

и при г ро з и л ор г а н и з о в а т ь в с т р а н е 

параллельное управление. Противостояние 

длилось более трех месяцев, и закончилось 

только после вмешательства ООН, США и ЕС. В 

итоге договорились , что Абдулла свои 
претензии снимает, а взамен в Афганистане 

создается правительство народного единства 

во главе с Абдуллой при президенте Гани. По 

сути , нынешняя правящая коалиция в 

Афганистане создана из представителей двух 

противостоящих лагерей: Гани поддерживают 

пуштуны на юге и востоке страны, а Абдулла 
представляет интересы северян — таджиков и 

узбеков .
91

	 Что ждет Гани дальше? Аналитики 

полагают: главная проблема для него — его 

правительство. Оно создано не по результатам 
выборов , а на основе поли тической 

договоренности. В свою очередь, это лишает 

режим Гани легитимности. Есть риск, что при 

принятии решений по важным политическим 

вопросам кого-то они не устроят, и может 

возникнуть политический кризис . Но самое 92

главное для Гани сейчас — найти решение 

проблемы «Талибана». Задачей Гани в этом 

смысле, эксперты считают уговорить талибов 

сложить оружие и стать частью политической 
системы Афганистана. 


	 Теоретически это возможно лишь при 

одном условии. Необходимо сначала отделить 

«настоящий Талибан» от всего, что напоминает 

об «Аль-Каиде», а затем — очистить движение 
от обвинений в терроризме, выделив из него 

умеренную составляющую , которая со 

временем сама вытеснит радикальную с 

политического поля . И здесь опять же 

п р и г о д и т с я « П у ш т у н в а л и » . В н е м 

насчитывается, как минимум 10 способов 

решить эту проблему. Потому что, как гласит 
пуштунская мудрость: «Родная земля дороже 

всего мира». Если же вспомнить еще и 

исламские каноны, то смута — еще больший 

грех, чем убийство. 


	 Строго говоря, некоторые меры по 
дистанциированию «Талибана» от «Аль-Каиды» 

принимаются уже давно. В 2012 году в 

британской The Guardian появилась статья, 

будто бы другое издание — New Statesman — 

взяло интервью у одного из полевых 

командиров «Талибана» по имени Маулви 

(вымышленному, скорее всего). Последний 
заявил, что боевики не могут победить в войне 

в Афганистане, и что захват Кабула — очень 

отдаленная перспектива. В связи с этим они 

должны заняться поисками урегулирования 

  Там же.90
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вместе с другими политическими силами в 

стране . Так же «Маулви» отметил: «По крайней 93

мере, 70% талибов злы на «Аль-Каиду». Наши 

люди считают ее настоящим бедствием, 

ниспосланным на нас с небес. По правде 

говоря, я испытал облегчение, когда услышал о 
гибели Усамы бен Ладена. Своей политикой он 

разрушил Афганистан. Если он действительно 

верил в джихад, ему надо было ехать в 

Саудовскую Аравию и делать джихад там, а не 

разрушать нашу страну» . Неизвестно, где 94

нашли этого «Маулви», но журналисты назвали 

его ветераном движения, доверенным лицом 
руководства и бывшим узником Гуантанамо . 95

Вся же прелесть интервью в том, что его 

разместил в  New Statesman приглашенный 

редактор... Дэвид Милибэнд. Тот самый, что с 

2007 по 2010 годы был министром иностранных 

дел Великобритании. Все это говорит, как 

минимум, о том, что в дело вступила «тяжелая 
артиллерия». Если учесть, что Афганистан 

долгие годы был в сфере влияния английской 

короны. 


	 Тем не менее , существует также 

обратное мнение, что победить «Талибан» 
военной силой нельзя. Поэтому необходим 

постоянный переговорный процесс. Здесь все 

зависит от того, как поведут себя США и 

Пакистан , как страны , больше всего 

заинтересованные в Афганистане. Российский 

политолог Николай Пахомов считает: для 

официального Вашингтона результаты 

афганской войны — один из самых серьезных 

поводов задуматься о том, какой будет внешняя 

политика США уже в ближайшем будущем. 

Стало ясно, что в одиночку поставленные 

задачи решить невозможно. Ну а поскольку 

прежние форматы отношений с союзниками 
помогают слабо , следовательно , США 

вынуждены будут идти на все более активное 

сотрудничество с как можно большим числом 

государств и международных организаций. 

Причем для выработки эффективного формата 

такого сотрудничества Афганистан может 

после ухода американцев стать основной 
площадкой . Пахомов пишет: «При этом такое 96

сотрудничество необходимо для всех. И для 

американцев, заинтересованных в стабильности 

в Центральной, Южной Азии и на Ближнем 

Восто ке , и дл я з др а вы х с ил в н у т р и 

Афганистана, и для афганских соседей, и для 

международного сообщества в целом. <...> 
сохранение афганской государственности после 

у х о д а а м е р и к а н ц е в б у д е т з а д а ч е й 

исключительно сложной, для ее решения 

потребуются силы всех ведущих участников 

международных отношений, в том числе и в 

о с о б е н н о с т и А м е р и к и . О д н а к о д л я 

эффективного участия в таком сотрудничестве 

американским политикам и дипломатам нужно 
будет учитывать мнение широкого круга 

государств, так как стабилизация Афганистана 

будет возможна только при подлинном 

партнерстве, исключающем американское 

доминирование» .
97

  Borger J., Taliban commander: we cannot win war and al-Qaida is a «plague». Источник: http://93

www.theguardian.com/world/2012/jul/11/taliban-commander-interview-afghanistan-al-qaida . 
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  Пахомов Н., «США признали: военная победа над талибами невозможна». Источник: http://catoday.org/96

forward/5150-ssha-priznali-voennaya-pobeda-nad-talibami-nevozmozhna.html .
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	 Исходя из всего вышесказанного, 

очевидно, что прежде, чем выработать какие-

либо действенные меры по противостоянию 

террористическим группам, имеющим пока 

афганскую прописку, необходима серьезная 

аналитическая работа. Главная задача такой 
работы — найти настоящие ответы на все 

вопросы, которые задавались раньше. В том 

числе, и на вопрос: что такое, на самом деле, 

«Талибан», и чем он не является? Именно от 

настоящего понимания этого зависит 

дальнейший успех всей подлинной, а не мнимой 

борьбы с терроризмом, как реальной угрозой 
не только для Центральной Азии, но и России, а 

далее — Европы и самих США. 
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Introduction 

After 13 years, the deadline for withdrawal of coali-

tion forces, known as ISAF (the International Secu-

rity Assistance Force) from Afghanistan came and 

Afghan police and army are going to be the main 

liable for security in Afghanistan from January 1st, 

2015. In present article, the author tries to analyze 

the impacts of the withdrawal of the US forces and 
its allies from Afghanistan from an Iranian aspect.   


As heard repeatedly, America and its allies invaded 

Afghanistan under the pretext of combating terror-

ism and extremism. According to the US’s sources 

Al-Qaeda and Taliban, its main supporter, were at 

war with the United States in the country by attack 

to the World Trade Centres and the Pentagon in 
New York and Washington. However, so far about 

al Qaeda's ability to plan for such a complicated 

attack, new doubts have been raised. (See: 

Meyssan, 2002 & von Bulow, 2003) 


However, by the failure of the ambitious plans and 

their heavy consequences in Afghanistan and Iraq, 

the US and its allies had no choice but decent 
withdrawal from the two countries. A comparison 

between the situations of the extremist and terrorist 

groups in these days with the immediate days after 

military intervention in Afghanistan makes the reali-

ty more clear. In 2001, because of the US and its 

allies’ hard attacks to the Al-Qaeda and Taliban 

positions, their power was considerably weakened, 

they lost their integrity and did not have serious 

throughput. (Mann Leverett, June 28, 2010) How-

ever, erroneous or deliberate policies of America 

led them to get revived in North Waziristan region 

and Quetta in province of Baluchistan in Pakistan 

and been effectively able to commence a new 
round of war. 


Nowadays, Al-Qaeda has not only strong presence 

in Afghanistan and Pakistan, but it is playing an 

important role from North Africa to Mediterranean 

Sea and from Persian Gulf to East Asia through its 

subsidiaries. Today, the extremism has gained such 

strength that in ISIS form have declared an Islamic 
caliphate in parts of Iraq and Syria. The extremists 

have launched domestic war in Libya and Somalia, 

made Yemen to face the crisis and challenged the 

central government in Burma and the Philippines. 

Mentioned facts cannot be considered to make a 

success of the control of terrorism in Afghanistan 

and Iraq. 


Considering the situation in Afghanistan today, the 

author intends to illustrate what would be the Iran’s 

position in future Afghanistan after the withdrawal 

of foreign forces and for that, one should know a 

brief about contemporary Iran’s position in Af-

ghanistan. 


A. Iran’s position in Afghanistan 

Afghanistan shares a long and intertwined history 

with Iran. A 900 km border between these two 

countries has prepared a suitable ground for busi-

ness, religious, cultural, and historical ties between 

people in both sides. From Afghanistan's indepen-

dence in 1919 until 1979, Iran's relations with Af-

ghanistan were friendly. After the 1979 revolution, 
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Iranian policy on Afghanistan went through four 

phases. 


In the first phase, which coincided with the 

1979-1989 Soviet occupation, Iran called for a So-

viet withdrawal and aided Afghan non-communist 

groups. 


In the second phase, after the Soviet Army with-

drew, Iran, having ended its eight-year war with 

Iraq, sought to establish a friendly government in 

Kabul that reflected Afghanistan's rich ethnic diver-

sity. 


In the third phase, when the Taliban seized power in 

1996, Iran refused to recognize the government 
because of their harsh treatment against Af-

ghanistan's different ethnic and religious groups 

and instead provided military support to the North-

ern Alliance opposition. Relations with the Taliban 

deteriorated further in 1998 after Taliban forces 

seized the Iranian consulate in Mazari Sharif and 

executed Iranian diplomats.


And in the fourth and current phase, since the 

NATO-backed Northern Alliance ended Taliban rule, 

Iran has developed friendly relations with the 

Afghan government. It has engaged in reconstruc-

tion of Afghanistan, continued supporting its tradi-

tional allies and demanded for the withdrawal of all 

foreign troops from the country. (Milani, Retrieved 

on September 2011) 


However, although Iran and Afghanistan currently 

have good diplomatic relations and growing eco-

nomic ties, several issues complicate their relation-

ship. On Tehran’s side, one of the most important 

security concerns in Afghanistan is the long pres-

ence of NATO military forces in this country and its 

effects on bilateral relations between Iran and Af-
ghanistan. 


In fact, unlike Pakistan, which dropped its support 

of the Taliban only under pressure, Afghanistan’s 

western neighbor supported NATO's intervention. 

Despite its longstanding hostility toward NATO, Iran 

gave tacit approval to NATO's intervention and un-

der the auspices of the UN, assisted the Afghans in 
forging the Afghan Interim Authority during the De-

cember 2001 negotiations in Bonn, Germany. (Cen-

ter for Strategic Research, December 1, 2007) It 

also allowed NATO to transport humanitarian goods 

to Afghanistan through Iranian land.


Iran also played a key role in Afghanistan’s state-

formation and reconstruction process in the imme-
diate aftermath of the Taliban’s ouster. However, the 

tactical cooperation between NATO and Iran ended 

in 2002, when President George Bush cited Iran as 

a member of the "axis of evil." As a result Iran be-

gan to pursue a sophisticated policy towards Af-

ghanistan and remains against NATO's presence in 

the country.


NATO has continued its military presence in Af-

ghanistan for more than a decade. Iran has insisted 

on the presence of foreign military forces in Af-

ghanistan after the overthrow of Taliban’s govern-

ment in Kabul is unnecessary. (Mazari, July-De-

cember 2008) In fact, the presence of the forces 

gave a good excuse to the terrorist groups to call 

themselves as freedom fighters that fight against 
occupation.


B. why Afghanistan is Important for Iran? 

- Political and security reasons:  


For the first reason, the developments in Af-

ghanistan have direct impacts on Iran’s security. 

The eastern borders of Iran in the past four 
decades have been affected by events in Af-

ghanistan. In 1979, after the USSR’s attack to Af-
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ghanistan, millions of Afghan refugees and asylum 

seekers had been flooded to Iran. The story repeat-

ed by NATO’s attack to Afghanistan in 2001 and 

once again Iran faced migration of displaced 

Afghans.


On the other hand, Afghanistan, the largest pro-
ducer of opium in the world has turned as a centre 

of exporting drugs via Iran.  During recent years, 

the presence of ISAF in this country not only in-

creased the amount of drug production in Af-

ghanistan but, as said by international sources, 

land under opium cultivation spread cause of the 

huge benefits of the drug trade. According to UN 
sources, opium production in Afghanistan has 

grown substantially during last decade. In 2011, 60 

per cent increase in opium production so that this 

figure is ten percent of Afghanistan's GDP. (http://

www.un.org/press/en/2011/sc10457.doc.htm)


Naturally, Iran cannot be indifferent about drug traf-

ficking from Afghanistan and Pakistan via its territo-
ry. First, some of this drug is consumed within the 

country and makes a huge loss of human sources 

and creates social crises in Iran. Secondly, drug 

trafficking to Turkey and the European countries via 

Iran makes Mafia groups active which causes in-

creasing social insecurity and economic instability 

inside the country.  Therefore, Afghanistan’s events 

are important for Iran and it carefully pursues the 
trends of decrease or increase in drug production.


2. Socio-cultural reasons: 

Iran and Afghanistan share several religious, lin-

guistic, and ethnic groups that create cultural simi-

larities between the two countries. The emigration 

of millions of Afghans to Iran during last 35 years 

and the presence of near 2 million of them in Iran 

today, working in different cities or studying in 

schools and universities in all around the country, 

has united the two societies economically and aca-
demically.


On the other hand, publishing books and periodi-

cals and supporting Afghan universities and 

schools to produce academic sources for their stu-

dents has developed a good condition for scientific 

cooperation between the academic centers and 

institutions in the two countries. 


However, NATO's claim of what they called it Iran-

ian cultural intervention has harmed Iran-Af-

ghanistan relations during recent decade. They 

have argued that Afghanistan's autonomy could be 

lost if the spread of Iranian cultural products such 

as books, fashions, and Iran-based educational 

institutions is not limited. Examples cited by them 
included distribution of Iranian textbooks, and the 

large number of Afghans seeking higher education 

in Iran.


However, the ignored reality is that as an eastern 

dialect of Persian, Dari Persian is the dominant lan-

guage of Afghanistan, especially in terms of educa-

tion and business. Afghanistan is heir to an older 

Persian tradition that gave the entire region a cul-
tural integration that transcended national bound-

aries and even Sunni-Shiite sectarian divisions. His-

torically, despite the fact that many Afghanistan’s 

rulers were Pashtun ethnics, Persian remained for-

mal administrative and most common language.  100

(The American Institute of Afghanistan Studies & 

 . The same was true in Central Asia, where such old urban centers as Bukhara and Samarkand retained 100

Persian-speaking populations and cultural traditions under dynasties of Turkish origin. Far from displacing 
this Persianate cultural tradition, these Turkish dynasties, which had ruled much of the region since the 11th 
century, embraced it as their own. Their populations were commonly bilingual, often intermarried with Per-
sian speakers, and developed relationships that were more symbiotic than antagonistic.
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The Hollings Center for International Dialogue, July 

24–26, 2008) Thus, denying Iran's close linguistic 

and cultural ties with Afghanistan has increased 

mistrust and has created a difficult situation to im-

prove cultural links between the two neighbors.


3. Economic reasons:  

Economically, Iran is among the largest donors of 

direct aids to Afghanistan. After the Taliban fell, 

Tehran offered $560 million for reconstruction ef-

forts at the Tokyo Conference on the Reconstruction 

of Afghanistan in 2002, and an additional US$ 100 

million at the 2006 London Conference. By 2006, it 
was one of the few countries that had actually ac-

complished all its promises. At the international 

meeting to raise aid for Afghanistan, held in June 

2008 in Paris, Iran promised Afghanistan an addi-

tional $50 million in aid and $300 million in loans to 

be delivered over the next three years. In 2009 Iran 

was the fourth largest investor in Afghanistan. 
(Reuters, March 27, 2010) 


Iranian investments were mainly on construction of 

roads and bridges, energy, agriculture and health 

care. These aids were mostly supportive and im-

proved the infrastructure projects—mainly trans-

portation links between Iran, Afghanistan, and the 

Central Asian countries.  There is also a multi-bil-
lion-dollar project to connect Iran, Afghanistan, and 

Tajikistan via rail.   Such transportation links with 

Iran provide the land-locked and isolated Af-

ghanistan and Central Asian countries with an out-

let to the world economy, increasing commercial 

ties with abroad. 


Iran’s aid has been particularly noticeable in Herat 

region, where it has provided electricity, new roads, 
and investments in trade. However, although NATO 

forces appreciated the aid Iran has provided they 

are ambivalent about Iran’s motives. 


Iran's participation in making a stable Afghanistan 

can pave the way for more cooperation between 

the two countries and their partners in Central Asia 

and India. Iran permitted India to construct a 215 

km road through Iran that connects the Iranian port 

of Chahbahar with Afghanistan’s Nimroz province. 
Completed in September 2008 as part of a larger 

$1.1 billion reconstruction scheme financed by In-

dia, the road created a new transport corridor into 

landlocked Afghanistan. It not only would shorten 

the distance from the Persian Gulf to Afghanistan 

by 700 kilometers and breaks Pakistan’s monopoly 

on Afghanistan’s marine trade but also makes Iran 
the most efficient transit route from Central Asia to 

the Persian Gulf. 


Afghanistan also is a good market for Iranian prod-

ucts. As a result, insecurity in Afghanistan is harm-

ful for trade between the two countries. Iran’s 

struggle is to bring stability to the neighboring 

country and while preserving the security of its 
eastern borders the economic benefits of trade with 

Afghanistan not hurt. (Reuters, March 27, 2010) & 

(http://www.iran-daily.com/1388/3436/html/econo-

my.htm)


However, NATO's attempt to introduce Iran as an 

interferer country in Afghan's internal affairs has 

threatened Iran-Afghanistan economic cooperation. 

(The American Institute of Afghanistan Studies & 
The Hollings Center for International Dialogue, July 

24–26, 2008)


C. Afghanistan’s future scenarios after the with-

drawal of ISAF 

US President, Barak Obama, in May 2014 an-

nounced that about 9800 American soldiers remain 
in Afghanistan for next 2 years and all US military 

forces will leave Afghanistan at the end of 2016. 

(Reuters, May 27, 2014)
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However, the complete withdrawal promised by the 

Americans, will not be achieved at least until 2024. 

According to Afghan-US strategic contract, these 

forces should stay in Afghanistan at least until 

2024. (BBC, November 16, 2013) As a result, al-

though the number of the US military troops will be 
decreased like last few years (the number of Ameri-

can military forces in Afghanistan gradually de-

creased from 100000 in May 2011 to 36500 in Jan-

uary 2014, they do not leave Afghanistan totally. In 

one hand, the United States justifies its military 

presence in Afghanistan by fighting against Al-

Qaeda terrorists in their home. Presence in Shin-
dand air base near Heart, the most important city 

close to Iran’s borders and Bagram airfield near 

Kabul to control China and Russia activities is an-

other reason for the US to keep its military forces in 

this country.


Considering these assumptions, scenarios that are 

more likely to be realized based on past trends can 
be summarized in the following: 


1. Creating relative stability by withdrawal 

of foreign military forces 

The scenario might be favorable for all main 

internal and external players in Afghanistan, but 

the existing realities show the probability of this 

scenario is very low.  Establishing stability and 
sustainable security is only possible as long as 

Taliban and its foreign supporters, especially 

Saudi Arabia and Pakistan make sure they will 

participate in shaping Afghanistan’s future po-

litical structure and they are not going to lose 

their benefits in this country. For another thing, 

the structure of power in Afghanistan needs to 

be centralized and it is only possible by under-
standing between Ashraf Ghani Ahmadzai and 

Abdullah Abdullah. Although both sides have 

achieved a model of cooperation, but it is still 

on paper and practically needs a long time to 

establish a systemic structure without foreign 

intervention. Consequently, the foreign players 

involved in Afghanistan such as the United 

States, Britain, India, China and Russia as well 
as Iran and Pakistan should eventually be 

compatible together.


Still, such coordination seems to be very diffi-

cult regard to conflicting policies between dif-

ferent regional and trans-regional players.


2. Widespread insecurity, disturbing the 

current relatively stable condition and 
disintegration of Afghanistan 

This scenario which also can be called as a 

catastrophic situation is not far-fetched. Taliban 

as the most serious threat against the coalition 

government of Ashraf Ghani and Abdullah Ab-

dullah can use the opportunity and with all its 

strength separate the south and southeast of 
Afghanistan with the centrality of Kandahar 

from the country. The Pashtuns who are the 

majority in this part of Afghanistan possibly 

welcome this division, but Pakistan worrying 

about any threat for Durand line  will not sup101 -

port this plan. It is obvious that Iran also will be 

unsatisfied with disintegration of Afghanistan 
and establishing a radical Islamic government 

like Taliban near its eastern borders.


Therefore, the possibility of such a scenario is 

also low and it seems the effective foreign 

players see their long term interests in an inte-

grated Afghanistan.


3. Establishing a decentralized and federa-
tive structure 

 . The Durand agreement (signed in 1893) which separated Pashtun ethnic group between Pakistan and 101
Afghanistan is the most important conflict between the two countries. 
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Taliban don’t accept partisan activities and de-

mocratic mechanisms for transition of power 

through the elections and believe that these 

trends are contrary with Islam.  So, how we 

could be hopeful to bring them on the path to 

peace and accept a federal system, while they 
don’t agree with the current political process 

and suppose that the Constitution is incompat-

ible with Sharia. 


Not be directly involved in these developments, 

but since Taliban in Afghanistan today has be-

come a mask to cover any radical movement, 

the coalition government in Afghanistan cannot 
make a federative system only by amending the 

Constitution and overlook the appropriately 

required grounds and substructures for this 

system.


Establishing a federative system in Afghanistan 

which its socio-cultural context is based on 

tribalism is not achievable in the present situa-
tion, so a federal system only can be con-

structed with the support of the elders in the 

Loya jirga and foreign pressures. Accordingly, a 

federative system could provide conditions for 

Afghanistan division at least into two southern 

and northern sections, where called by the 

western news sources the Great Khorasan in 

north and west of Afghanistan and Pash-
tunistan in south and east of country.


The proximity of Taliban’s religious beliefs to Al-

Qaeda organization and ISIS to establish an 

Islamic Caliphate in this critical situation in the 

region makes the question more complicated. 

Although Taliban and ISIS are belonged to dif-

ferent geographical and jurisprudential attitudes, 
and Taliban is closer to Diobandi thought in the 

Subcontinent while Al-Qaeda and ISIS are fol-

lowing Takfiri and Wahhabi tendencies rooted in 

Saudi Arabia, both are agree with two impor-

tant principles: revival of Islamic Caliphate as 

the best model of an Islamic government for 

the Islamic countries and Jihad against what 

they call “Crusader Alliance”. 


Hence it seems that other players in Af-

ghanistan’s political scene are not to support 
the idea of establishing a federative system in 

this country. Nevertheless, a significant number 

of Afghan elites support this idea; the possibili-

ty of realization of this scenario still is not very 

high. 


4. Establishing a tribal power structure 

based on power division derived from 
ethnical influences 

The realization of the scenario of “establishing 

a new power structure” based on the influence 

of the elders and ethnic and native players, is 

more possible. In fact, after the withdrawal of a 

large part of the coalition forces from Af-

ghanistan, Ashraf Ghani and Abdullah will have 
no other choice but to share power with local 

powers, mostly supported by Pashtun, Tajik, 

Uzbek, and hazara ethnic groups. It is true that 

Ashraf Ghani is a Pashtun and Abdullah Abdul-

lah is a Pashtun from father side and a Tajik 

from mother side, however, both need to allow 

the four tribal elders play key roles in the gov-
ernment, parliament and other power centers.


Anyhow, Afghanistan continues to be faced 

with the serious challenge of having an “Effec-

tive Power”, even after realizing this scenario. 

Neither the 350 thousand Afghan army nor the 

remained foreign military troops in quintuple 

military bases in this country are enough to 

bring stability and sustainable security into Af-
ghanistan. 


What can help to create a secure Afghanistan firstly 

is the collaboration of all effective powers including 
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Iran and Pakistan and secondly, is an appropriate 

situation for doing business in this country. Despite 

spending billions of dollars in the past 13 years, the 

country is still facing a flood of unemployed youth. 

Afghan young people have no option but migration 

to find decent jobs or they join terrorist groups or 
drugs Mafia and thus put themselves in jeopardy. 


Iran persists on fighting against the plunderers who 

waste Afghanistan’s budget by making various ex-

cuses and help to create jobs and economic and 

cultural development in this country. These ap-

proaches will help Afghans to combat growing ter-

rorist groups. Today, Afghanistan has an urgent 
need to capital and technology to develop its eco-

nomic infrastructures rather than military campaign. 

Any plans for a lasting peace is doomed to failure 

unless unemployment and lack of investment in 

Afghanistan will be solved.


Conclusion 

It is not that clear which kind of power structure will 

establish in Afghanistan after the withdrawal of col-

lation forces from the country. However, it is certain 

that each scenario is supported by its specific in-

ternal or external players. 


Afghanistan has experienced any forms of central-

ized government including monarchy, leftist repub-
lic of Davood Khan, Marxist system after Nur 

Muhammad Taraki’s coup d’état and Taliban Emi-

rate which all failed. The last experience was Hamid 

Karzai’s government with an attitude of an ethnic 

and centralized power based on Bonn agreement 

and its ineffectiveness has proved. Consequently, it 

is expected that a centralized power structure 

which is also emphasized by Ashraf Ghani’s tech-
nocrat team will not be welcomed among different 

ethnic groups and they prefer a decentralized gov-

ernment or a federative system.


In total, it seems the future “power structure” in 

Afghanistan will be a political system based on a 

guided democracy and gains its legitimacy from 

tribal system. Although this system is not favorable 

for Iran, but the undeniable fact is likely to be ac-

cepted.
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Effect of NATO exit from Afghanistan on Central 

Asia and consequence  for Iran 

Dr. Pouyan Babaei, Islamic Republic of Iran 


Introduction 


Afghanistan and Central Asia regardless of geo-

graphical continuity have people with cultural, his-
torical, ethnic-racial and lingual commonalities. 

Naturally, occurrences of each one will affect the 

other one. What caused sensitivity of each one of 

parties to the other one has provided a specific po-

sition to the counter party. Islamic Republic of Iran 

due to adjacency to Afghanistan and Central Asia 

and having cultural-historical commonalities with 
these regions, certainly has interests therein and 

takes this part of Asia into consideration. Accord-

ingly, Iran may not be indifferent to the develop-

ments of Afghanistan and central Asia and as-

sumes its interests may be affected by these de-

velopments. One of events that was occurred in 

this relation and involved the mind of relative ex-
perts is existing of NATO forces from Afghanistan; a 

process that its occurrence may apply considerable 

effects not only in Afghanistan but also in Central 

Asia. In this paper, in addition to analyzing the ef-

fects of exit of international coalition led by USA, 

from Afghanistan on central Asian countries, to dis-

cuss about its consequences in connection with 
Iran. Accordingly, at first probable results of NATO 

exist from Afghanistan in central Asia are analyzed. 

In continue, its effects on Islamic Republic of Iran 

and opportunities and challenges resulting from 

this occurrence in this country are explained. 


Consequences arising out of international coalition 

exist from Afghanistan for central Asia may be di-

vided in two major security and economical cate-
gories as follows:


1- Security consequences


4.1.Terrorism: It may be claimed that the most im-

portant concern about consequences of NATO 

exit from Afghanistan may be the risk of terror-

ism development following instability arising out 

of coalition forces exit, what not only has been 
a serious threat against stability and security of 

Afghanistan, but also threatens the continuity of 

stability and security of Afghanistan neighbors 

particularly Middle Asian countries. Essentially, 

military presence of NATO in Afghanistan was 

justified as fighting against terrorism and ex-

tremism. International coalition led by USA, 
through training Afghani militaries and security 

forces within past 13 years, attempted to pre-

pare the grounds for Afghans to solely cope 

with government opposing militants and their 

terroristic actions after coalition forces exitfrom 

their country. In addition, international commu-

nity spending enormous costs within these 
years attempted to improve socioeconomic 

status of Afghanistan and eliminate the origins 

of Islamic extremism, nonetheless still plenty of 

scholars doubt in the power of military and se-

curity forces and assume their training and 

equipment insufficient and incomplete. Western 

governments particularly USA have been con-

demned to waste of hundred million dollars in 
these countries in connection with socioeco-

nomic development of Afghanistan, without 

achieving to the predetermined goals. They be-

lieved that nowadays, salafist-excommunist 

groups still benefit from destabilization power 

of Afghanistan that naturally upon exit of NATO 

forces not only it is continued, but also will be 
intensified. A subject that considering growth of 

extremist Islamism in Middle Asian countries 

may be assumed as a threat against their na-

tional security, today three major Islamic ex-

tremist movements are active as below: 1- Is-
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lamic movement of Uzbekistan, 2- Islamic Al-

tahrir Party, 3- Islamic Jihad Union in central 

Asia. Some of their leaders such as Famangani 

and Yuldashev were in connection with Taliban 

and Al-Qaeda within last years and this con-

nection was followed by their successors. Ac-
cordingly, probable instability of Afghanistan 

and increase of Taliban’s further influence in this 

country in addition to avoiding socioeconomic 

and politic development in Middle Asian coun-

tries may underlie for more than ever growth of 

Salafism in this region and encounter them to 

the risk of terrorism more than any other time. 
Nonetheless, we should not be pessimism to 

the future of Afghanistan and central Asia to 

this extent, because firstly, although mission of 

foreign epic forces in Afghanistan is finished 

until the end of 2014, but in training unit, their 

mission will be continued and Afghani forces 

training and equipping is not finishedupon their 
exit. Furthermore, Afghanistan has concluded 

military-security contracts to different countries 

to be protected by these countries, as required. 

Secondly, contrary to the mid-1990, nowadays 

public institutions are located throughout the 

country and in Afghanistan the government col-

lapse is not seen. Thirdly,Taliban with its inap-

propriate performance within two recent 
decades in Afghanistan has lost its position 

among plenty of Afghans so that many people 

don’t like to return to the conditions before 

2001. Furthermore, upon completion of epic 

mission of NATO forces in Afghanistan, Taliban 

will lose one of its tools for attracting forces 

means fighting against foreigners occupation, 
therefore although terroristic actions increasing 

in Afghanistan is probable following NATO 

forces exit from this country, nonetheless 

downfall of Afghanistan and Taliban’s coming 

on power didn’t seem to be so probable. More-

over, central Asian governments along with 

other security actions for fighting against ex-

cessive extremism till now,can also control ex-

tension of Salafism in their country through so-

cioeconomic development, further opening of 

political atmosphere and controlling administra-

tive corruption.


4.2.Narcotics


Afghanistan is assumed as one of major cen-

ters of narcotics production in the world. Pre-

dictions demonstrate that this country in a 

near future will be converted to the greatest 

opium producers in the world so that pro-

duced 75% and 90% of the opium required for 
production of heroin in 2012 and 2013. Ac-

cording to the report of United Nations in cur-

rent year (2014), opium production has 

reached to 7400 tons that increased 17% in 

comparison with 2013. As quoted by Mr. Mo-

hammad Mobareza Rashedi, head of Ministry 

of Narcotics Control in Afghanistan, out of to-
tal states that opium is produced therein, 9 

states produce 89% of total opium. As stated, 

only Helmand State produces 46% of total 

opium of Afghanistan. Mr. Rashedi restated 

thatAfghanistan has experienced its most in-

secure period during last 13 years in 2014, 

whilst main condition for controlling narcotics 

is security so as this senior Afghan authority 
mentioned that reduction of security and ap-

pearance of instability in Afghanistan will result 

in enhancement of production and swindler of 

narcotics in this country, what seemed to be 

probable upon exit of NATO forces from Af-

ghanistan. Within recent years, central Asia 

has been used as one of narcotics transit 
axes. Based on statistics of United Nation, 

21% of narcotics produced in Afghanistan are 

swindled through northern path. This subject 

will be continued intensively upon exit of coali-

tion forces from Afghanistan, an event that 
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may be a serious challenge for Middle Asian 

countries polices. This subject will be taken 

doubly into consideration if we know that Is-

lamic Movement of Uzbekistan (IMU) was ef-

fective on narcotics transit and together with 

Taliban, in addition to swindling narcotics from 
Afghanistan and its transit through central Asia 

have earned an enormous income. It is obvi-

ous that enhancement and production of nar-

cotics regardless of its social complications 

due to providing financial resources to terroris-

tic groups in the region may strengthen these 

groups and accordingly threaten not only Af-
ghanistan but also Middle Asian countries. 


2- Economic consequences 


Exit of NATO militaries from Afghanistan in eco-

nomic context also may follow negative conse-

quences for Middle Asian countries. During pres-

ence of coalition forces in Afghanistan, Central Asia 

was used as one of military ammunitions transmis-
sion paths and other supplies required for these 

forces. Upon killing 20 Pakistani militaries in Nov. 

2011 due to bombing by American airplanes and 

darkness of relations between Washington-Islam-

abad, subsequently importance of northern path 

known as northern distribution network (NDN) was 

increased. It means the same path that is going to 

be used for exit of NATO forces. This subject was 
converted to an income resource for central Asian 

countries so that each one ofcountries such as 

Kyrgyzstan, Uzbekistan contributed 1.5 million Dol-

lars Tajikistan, 1.8 million Dollars to Kazakhstan, 

and 685000 Dollars to Turkmenistan, whilst Ameri-

can Ministry of Defense (Pentagon) contributes 500 

million Dollars annually to Middle Asian countries 
for facilitating transmission of their needed equip-

ment’s to Afghanistan. Naturally, completion of epic 

mission of NATO in Afghanistan will be an end for 

acquiring major part of these incomes by region 

countries. Moreover, exit of coalition forces from 

Afghanistan may affect commercial exchanges be-

tween Afghans and their northern neighbors, a 

business that still has not been developed consid-

erably. However, this non-development is mostly 

product of lack of appropriate infrastructures and 

cumbersome rules than security problems. Al-
though as mentioned above, instability of Af-

ghanistan after coalition forces exit must not be 

exaggerated. Nonetheless, it is not undeniable that 

NATO exit from Afghanistan will apply its bad ef-

fects on security of this country; a subject that will 

have bad effects on economy of this country in-

cluding trade of this country to central Asian coun-
tries. But, international society being aware of the 

importance of socioeconomic development of Af-

ghanistan and the effect of this element on estab-

lishment and continuation of stability and security 

in this country, certainly will continue its financial 

and technical protection of Afghanistan. If this sub-

ject can cope with extensive administrative barrier 
will result in development of infrastructures in this 

country; a subject that in case of realization will 

appropriately underlie for development of economic 

relations between Afghans and their northern 

neighbors. It will be in favor of both parties. Fur-

thermore, international society with the purpose of 

obliging Afghanistan neighbors particularly Pakistan 

to accompaniment with itself for supplying stability 
and security in Afghanistan, attempts to execute 

some economic projects which will be profitable for 

all parties involved therein. In the meantime, project 

of gas transmission from Turkmenistan through Af-

ghanistan to Pakistan and India called as TAPI 

pipeline is mentioned. Naturally, taking such ac-

tions will provide rich resources for central Asian 
countries. 


Effect of upcoming developments on Islamic 

Republic of Iran 

Analysis of relations between Islamic Republic of 

Iran and Afghanistan and central Asian countries is 
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not possible in this paper. Perhaps evaluation of 

each one of elements effective thereon requires a 

separate paper. Here, it is attempted to analyze the 

effects and consequences of NATO exit from Af-

ghanistan on Middle Asian countries and results of 

this occurrence for Iran. Iran has historical, cultural, 
religious commonalities and geographical connec-

tion to Afghanistan or Middle Asian countries. Nat-

urally, this subject causes sensitivity of Iran to these 

countries. Developments occur in these regions 

may not be disregarded by Iranian authorities. As 

relates to this paper, at first end of epic mission of 

NATO forces in Afghanistan is analyzed as the 
viewpoint of Iran. Although Iran seems to be satis-

fied with reduction of American militaries number in 

its eastern neighbor, nonetheless is worry due to 

the different reasons including 1- concern about 

instability arising out of these forces exit and return 

of Taliban and Al-Qaeda to Kabul, 2- risks of in-

ternational terrorism and armed opponents, 3- de-
tection and swindler of narcotics, 4- intensive refer-

ral of refugees and illegal immigration, 5- concern 

about security convention between Afghanistan 

and USA. Afghan authorities in addition to being 

aware of Iranian concerns about security conven-

tion between Kabul and Washington, have attempt-

ed to ensure Iranian authorities that no action will 

be taken from Afghanistan territory against Iran. 
Although instability in this country is not unexpect-

ed, but due to the said reasons, its intensity should 

not be exaggerated, but about the other concerns 

of Iran, it is to say that considering failure of in-

ternational community for meeting expectations in 

connection with socioeconomic developments of 

Afghanistan, Iranians concerns seem to be logical. 


Iran had extensive economical, technical, cultural 

and political cooperation with Central Asian coun-

tries which was opposed by Washington authorities 

even before September 11 and military presence of 

USA in the region so that influence of Iran in Middle 

Asia is one of main axes of USA policies in relation 

to this region. Certain protection of TOPI and 

Nabucco plans by Washington demonstrates this 

claim. Accordingly, Iran cannot agree to presence 

and influence of USA in any ways including politi-

cal, military, security and even economical canals. 
Hence, completion of epic mission of American 

militaries in Afghanistan that will be concurrent to 

delivery of their bases in central Asia to these coun-

tries is assumed as good news for Tehran authori-

ties. Nevertheless, Iranians doubted in NATO forces 

exit from region and believe that USA upon con-

cluding security convention to Afghanistan not only 
continued its presence at the region but legalized it. 

Accordingly, incorporation of some infrastructures 

by Washington in central Asia that made for facili-

tating and accelerating forces of this country and in 

fact with the purpose of facilitating and accelerating 

their further presence in region, if required, and 

moreover continuity of military, security and eco-
nomic cooperation between USA and region coun-

tries with the excuse of fighting to terrorism and 

removing its grounds, is really a weapon for Wash-

ington authorities to influence in central Asia means 

the same region that Russia called it as its back-

yard, China and Islamic Republic of Iran have eco-

nomic interests therein. In consideration of the 

foregoing, Iran disagrees to presence and influence 
of USA in central Asia. Although, NATO forces exit 

from Afghanistan somehow means reduction of this 

presence and influence, but due to the foregoing 

reasons, authorities in Tehran have no optimistic 

view thereto. This subject thatprovokes these pes-

simisms in addition to the aforesaid items, and ef-

forts of USA within recent weeks towards progress 
of TOPI and Nabucco projects that are detriment to 

Iranian economic interests in the region, in case 

Iran paid attention to nuclear negotiations. 


The other concern of Iran is growth of instability in 

Afghanistan and its expansion to Middle Asia. Iran 
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has extensive economic activities in progress at 

this region. Definitely, instability in region whether 

due to the effect of political regime change or pro-

motion of terrorism and narcotics will be followed 

by bad effects on Middle Asia in relation to eco-

nomic interests of this country. Furthermore, pro-
motion of extremist Salafist- excommunist Islamism 

in region may result in insecurity of northeast bor-

ders of Iran. These concerns will be severed when 

it is remembered that Sunni Turkmens live in north-

east borders of Iran that despite have no record of 

tendency to Salafist and Excommunist extremists 

so far, but this issue shall not avoid Iran to be indif-
ferent to promotion of Islamic extremism in central 

Asia. The said items may underlie for promotion of 

bilateral cooperation, because Islamic Republic of 

Iran has valuable experiences whether in control of 

narcotics swindler whether in battle to excommu-

nist terrorists in the region, and can provide these 

experiences to the other central Asian countries. 
This subject may promote bilateral security and 

even military cooperation of parties and both will 

benefit from its positive and effective results. 


Conclusion 


Afghanistan and Central Asian countries have his-

torical, cultural, ethnical, racial and lingual com-

monalities and geographical connection and it 

causes each one of parties affects developments of 
the other. Completion of epic mission of NATO 

leading USA in Afghanistan was not excluded in 

this rule. Whatever we near to its completion time 

means end of 2014, counseling about effects of 

this event on Afghanistan and other region coun-

tries are increased. As writer believes in this paper, 

as explained in details, NATO exit from Afghanistan 
will have effects on central Asia which are divided 

in security and economic factors. Assigning the 

duty of incorporating security to Afghani forces that 

have lower capability than coalition forces will result 

in instabilities in this country that Middle Asian 

countries will not be safe from its bad effects in-

cluding development of extrimist Islamism and 

swindler of narcotics. These countries are involved 

in frequent socioeconomic problems and their ad-

ministrative and security institutions seem to be 

inefficient. As mentioned in previous discussions, 
despite of seriousness of these problems and risks 

arising thereof, its severity and intensity should not 

be exaggerated. 


Economically, NATO forces use of northern path for 

transferring procurements to their forces in Af-

ghanistan and their transfer, provided incomes to 

Middle Asian countries that will be deprived thereof 
in the future. Furthermore, instability in Afghanistan 

may have a negative effect on business of this 

country to its northern neighbor countries. None-

theless, international community being aware of 

problems followed by the said items whether in 

economic context or security aspect will adopt pro-

tective policies in connection with Afghanistan and 
central Asian countries. This subject will be in favor 

of national interests of these countries and will be 

appropriate assistance for them confronting the 

upcoming challenges. Islamic Republic of Iran us-

ing its historical, cultural and geographical bonds 

with this region naturally cannot be indifferent to 

these events. USA always attempted to make Iran 

secluded. For this purpose, avoided influence of 
this country in central Asia. Accordingly, reduction 

of USA presence in region is assumed as an ap-

propriate event. Although in Iran, exit of USA from 

region is doubted and believe that this country un-

derlies for continuity of its influence in Middle Asia 

through promoting its cooperation in different con-

textswith these countries and takes effort similar to 
two last decades provide the requirements for 

seclusion of Iran. It is assumed as a threat against 

interests of Iran in this region. Furthermore, Islamic 

Republic of Iran as mentioned formerly, wishes the 

region stability and due to valuable experiences 
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due to battle against narcotics and excommunist 

terrorists may help the region countries effectively. 

It may be an opportunity for development of coop-

eration between Iran and Middle Asian countries.
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Kunar and Helmand, Post-2014 Flashpoints: Ex-

amining governance in two of Afghanistan's 

most contested provinces 

Jason Anderson   USA.  102

Though on opposite sides of the country, Kunar 
and Helmand both border Pakistan and act as 

gateways to major population centers in Af-

ghanistan. In international news accounts they are 

often yardsticks in the long war of reducing insur-

gent activity and promoting competent gover-

nance, with some success. International forces 

have invested heavily and tragically in both areas, 
while cross-border infiltration and corruption in offi-

cial circles continue largely undeterred. This article 

examines the history of governance in both prov-

inces and prospects after 2014.


Kunar, the mountainous hideaway


Strung along a thin, long corridor of a major river 

fed from Pakistan and sprinkled with valleys 
fortressed by Hindu Kush peaks, Kunar's geogra-

phy will always challenge its governor.  The Kunar 

River's southern reach opens onto the flatter, wide 

valley of more-accessible Nangrahar province, 

straddling the highway to Peshawar, Pakistan. The 

river's northern half snakes through narrower pas-

sages that touch on its neighbor Nuristan and the 
Pakistan tribal agencies.  Feeding the major river 

from the west is the thinner Pech River, and the 

Pech Valley, site of some of the fiercest opposition 

battles since 2001.  Flying on a helicopter from 

Kabul to Asadabad, the provincial capital, is only an 

hour, but 8 hours by road due to the terrain and 

road quality.


As elsewhere in Afghanistan's mountainous east, 

Kunar's rural communities are aware of a provincial 

government in the capital yet they rarely have con-

tact.  Asadabad is centrally located, and the Kunar 

and Pech valley roads have been paved, but car 

ownership is beyond most family budgets, and 

most communities subsist on farm produce and 
livestock.  Moreover road maintenance is a 

catch-22, since the provincial office does not bud-

get for asphalt (a new technology brought by for-

eigners) or disaster recovery, which ISAF and the 

UN have funded in recent years. Traditionally social 

and cultural activities are family- or tribe- centered, 

creating a further obstacle to Kabul's goal of ex-
tending government through its district governors. 
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Governing by valley: Kunar district centers and 

proximity of Pakistan border 


Anti-government sentiment has a storied past in 

Kunar; in 1978 fundamentalist militias in the Pech 
Valley began rebelling against the new Communist 

governor, who was trying to take away their faith 

and make new land arrangements.  The Soviets 

and their Afghan counterparts in the 1980s never 

controlled the valley north of Asadabad.  Since the 

arrival of American troops in 2002, control of the 

Kunar and Pech Valleys have been contested by 
Salafi militias in the Pech, Taliban from Pakistan, 

Hesb-i-Islam fighters up north, and the Afghan Na-

tional Security Forces (ANSF) backed by coalition 

Jason Anderson is an analyst with development program experience in Afghanistan, Central Asia, and the Caucasus. 102

His most recent work has concerned training civilians and military to work with provincial officials in Afghanistan, and 
research of religious extremist groups in Kyrgyzstan and Tajikistan.
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troops. 


Another source of instability has been Kunar's bor-

der with Pakistan, which stretches 175 km along 

the jagged, high-elevation Durand Line drawn by 

the British in 1893.  Border posts exist yet also fa-

cilitate the crossing of insurgent fighters and smug-
gled goods.  Tribes on either side are ethnic Pash-

tuns and many refuse to recognize a border running 

through historically unified territory.  Militants who 

attack Jalalabad and Kabul are generally under-

stood to have come through this porous border 

area.


Helmand, strategic prize of the south


Kandahar may be the spiritual home of the insur-

gency, but, after Kabul, Helmand is likely the big-

gest strategic prize.  The largest province in area, it 

stretches from the Baluch desert in the south half-

way north to Kabul.  Its river is a major lifeline of the 

south, together with the Kajaki Dam.  Unfortunately 

its smuggling activity also probably employs 
enough people that were it curtailed, there would 

be an economic downturn. Its opium production is 

legendary, consistently the largest nationwide, 

claiming 48% of all production in 2013.1  With both 

poppy grown and opium labs nearby, heroin transit 

routes originate here and go north through Central 

Asia, west through Iran, and south through 
Baluchistan. 


� 


Life support: rivers flowing through Helmand and 

Kandahar 

Helmand's powerbrokers come from a dizzying 

array of tribes, and its politics is complicated by 

various insurgent, economic, and ethnic loyalties. 

The family name Akhundzada, and the largest tribe 
the Alizai, have for decades been synonymous with 

Helmand leadership, which was up-ended when 

coalition forces attempted in 2005 to shape the 

province their own way.  Many analysts2 have at-

tributed the resulting increased insurgency in the 

north (Musa Qala, Sangin, and Kajaki) to the 2005 

removal of then-governor Sher Mohammed Akhun-
zada, many of whose loyalists then joined the Tal-

iban.  The operational takeover of UK forces in 

Helmand in 2006 in hindsight also seems to have 

been a mis-step by the coalition, due to Helmandi 

memories of attempted British military subjugation 

in the 19th century in nearby Kandahar, and the 

UK's demand that Akhunzada be removed.  As late 
as 2009 President Karzai continued to support 

Akhundzada and mentioned re-instating him as 

governor.


 


Governance, and all that implies


International observers ascribe importance to gov-

ernance since its 'good' or 'poor' or 'needs im-
provement' assessment can heavily impact a range 

of factors, including quality of life, security risks, 

and economic health/priorities.  Development 

donors usually use assessments of governance to 

set parameters for reform programming, key in 

post-conflict states like Afghanistan that have a 

high turnover of officials and geographic areas of 

disputed control. 


Governance will in this examination describe the 

management of citizens' affairs and the direction of 

local policies, such as security and tribal relations.  
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This includes the administration of justice, which 

has been for decades in Afghanistan a bellwether 

of legitimacy for a largely rural population consis-

tently skeptical of the efforts of 'outsiders' and cen-

tral powers.  After security, a just governor or sys-

tem is a top priority, since it allows the otherwise 
unemployed or marginalized a foundation on which 

to move forward. 


Key governance actors among the provincial popu-

lations are provincial governors, district governors, 

police chiefs, the various shades of police such as 

Afghan Local Police (ALP), and court system 

judges. Traditional justice administration bodies 
include the shura (or council, which meets to dis-

cuss an issue) and the higher-profile jirga (or as-

sembly, which meets to decide an issue of sub-

stantial consequence).  Religious personnel such as 

mullahs and ulema (Muslim scholars) have tradi-

tionally rated high among those on a shura or jirga 

as well as advisors to provincial and district gover-
nors. 


Governance also need not describe the quality of 

assigned state officials from Kabul. Whomever the 

majority of a given population trusts the most, it 

stands to reason, holds legitimacy with that popu-

lation. If the Taliban employ young men, and carry 

out swift justice, in a district where those are priori-

ties, the Taliban gain legitimacy.  


Judicial administration


The extension of governance to the districts has 

included the push for Kabul-sanctioned dispute 

resolution. With insurgent conflict, rural districts in 

the south and east have been fortunate to even 

have a district governor with a functioning office 

and security detail, not to mention ministerial repre-
sentatives for health and education. However over 

time the ability to impartially mediate disputes, be 

they criminal or civil, became increasingly important 

to Afghans who were uncertain about trusting pro-

vincial and district officials.  


The perception that one group may be favored over 

another due to its tribal or political affiliation risked 

creating further conflict and empowering insurgent 

actors.  The awarding of reconstruction projects, 
such as power stations and seed distribution, and 

selective poppy eradication, primarily in Helmand, 

could send a pro-government faction into insurgent 

hands overnight.


While shuras and jirgas have predominated in rural 

areas, the government has taken steps to stan-

dardize laws covering dispute resolution. District 
Community Councils (DCCs) may also act as 'jus-

tice shuras,' and some districts have women's 

shuras as a step against gender bias. 


The Ministry of Justice has been gradually extend-

ing the court system into provincial and district 

centers. Since roughly 2008 there has been in-

creased emphasis at district levels of huquq (rights) 
officials, who attempt to solve disagreements in-

formally and bridge any gap between community-

based and court-based justice.3 One of the risks 

has been whether the court and huquq approaches 

might be seen locally as competing with traditional 

justice and hence be rejected by conservative 

communities.   


The IDLG


The Independent Directorate of Local Governance 

(IDLG) was established by presidential decreee in 

2007, in theory to act as an impartial body to over-

see sub-national governance (SNG), or administra-

tion at the provincial and district levels. This step 

acknowledged the primacy of local government 

and attempted to address concerns of the 'distant' 
government in Kabul.


In practice, the IDLG sits under the direction of the 
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president, and its leader is a political appointee, a 

reporting structure that sadly impugns its impartiali-

ty. One of its functions is to review and appoint 

provincial and district governors, who are then con-

firmed by the president. The unfortunate history of 

the body is that it started out as an effort by poli-
cymakers to improve transparency, and it became a 

tool for Karzai to use his network of patronage to 

influence Afghan politics by appointing his own of-

ficials and co-opt opposition.4 


Population centers, whether provincial capitals or 

small cities in fertile valleys, are hubs of commerce 

and hence targets for insurgents who try to exert 
local influence. While the vast majority of Afghans 

are rural or village residents, the IDLG is attempting 

to address urban areas through its General Direc-

torate of Municipal Affairs (GDMA). As a nascent 

body in 2013, the GDMA was undertaking assess-

ment surveys in 181 municipalities nationwide.          


Governance in Kunar


The strength of governance in Kunar, like anywhere 

else, has depended on the ability of officials to pro-

vide for its residents.  This has been complicated 

by a handful of tribal affiliations, poor infrastructure, 

and rough terrain. 


Provincial and district leaders have long been sub-

ject to these challenges. During 2002-2004, before 
American troops took up positions in the upper Ku-

nar Valley, some district governors and ministerial 

representatives, with offices in the provincial capital 

Asadabad, would spend most of their time in Jalal-

abad in (southern neighbor) Nangrahar and come 

to Asadabad when summoned.     


Local actors' battles for resources have also often 

characterized the approach to governance in the 
province. Such resources have been 1) road access 

/ improvement, 2) irrigation canals off of the Kunar 

and Pech rivers, and 3) the steady, non-chalant 

smuggling of timber out of the high mountains. 


In mountainous terrain, a navigable road can be a 

lifeline, a path to markets, and security against ma-

lign actors. In 2006, USAID contracted an Indian 

firm to pave the road from the southern border with 

Nangrahar, through Asadabad, and north to Naray. 
Though they had no official management role, a 

handful of ministerial directors inserted themselves 

into the project, making spurious demands and 

attempting to influence quality and width of the 

road. Perhaps unsurprisingly, insurgent elements, 

recognizing the better access to distant districts 

the paved road would offer, began regularly attack-
ing the construction workers. Security of the crews 

and road became a barometer of capable local 

governance.


In alpine terrain where arable land is scarce, ade-

quate irrigation is key to maximizing yield. During 

2006-2007, three-quarters of the development 

projects submiitted to the USAID representative at 
the Provincial Reconstruction Team (PRT) consisted 

of irrigation canal cleaning and creating diversion 

canals.  Without provincial funds for agricultural 

improvement, local ministerial directors could ben-

efit by attracting donor funds (in this case USAID) 

and claiming the project(s) as their own.


Timber smuggling has also long been a governance 

dilemma. Even with a blanket ban from Kabul on 
transporting fallen trees, Kunar residents have for 

years been selling their quality stands of pine and 

cedar, since it is one of the few opportunities to 

generate income.  But not only does uncontrolled 

cutting result in deforestation, the lack of trees on 

the mountainsides contributes to landslides (when 

it rains) that destroy valuable cropland and even 
houses.  Give us work, many say, and we can stop 

cutting down trees.


Further complicating this drama issue has been the 
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central role of the police, who face a moral hazard 

of enforcement while often being paid to look the 

other way. The inability of officials in either Kabul or 

Asadabad to regulate and/or manage a scarce re-

source responsibly has fostered local apathy. Still in 

place, the ban encourages continuing corruption.    


In the days since coalition troops arrived, Kunar's 

governors have dealt with these realities in different 

ways. 


Asadullah Wafa, appointed in 2005, was a known 

administrator who at that time had begun discus-

sions with Hezb-i-Islami (Hekmatyar's insurgent 

group) in his previous posiiton in Paktia. However, 
he was also hesitant to instigate reform. In  his 18-

month tenure as Kunar governor he was reluctant 

to engage the far-flung districts, only reachable by 

gravel road, and risk insurgent ambush.  


Haji Shalizai Didar, a former mujahed, took over in 

July 2006 and at least outwardly engaged US and 

coalition actors in pledges of cooperation. His will-
ingness to travel to remote districts and engage 

with a variety of stakeholders was thoroughly en-

couraging. Didar's reported involvement in timber 

smuggling and other schemes, however, caused his 

recall in November 2007.     


Syed Fazlullah Wahidi was widely considered an 

agent of change when he replaced Didar. He had 

long been an advocate for Afghan NGOs and had 
ties to the influential Gailani family in Kabul. Gover-

nor Wahidi immediately replaced four Kunar district 

administrators, and warned the provincial adminis-

tration he would not tolerate the corruption com-

mon under his predecessor.5 Wahidi's five-year-

plus tenure indicates he was an able administrator 

with some success.


Appointed governor in July 2013, Shuja Ulmulk 

Jalala descends from a noble family in nearby Chi-

tral, Pakistan, and has been a longtime resident of 

Kunar.  He was formerly a member of parliament 

and advisor to President Karzai. Like his predeces-

sors, Jalala has faced bolstering his local legitimacy 

while nurturing a working relationship with Ameri-

can troops, even when US airstrikes claim civilian 

casualties and the ongoing presence of drones 
from Kunar-area bases.   


While governors dealt with complaints about timber 

smuggling and police corruption, most Kunar resi-

dents were trying to solve their own disputes about 

land and insurgent damage to their property.  The 

increased emphasis in 2008/2009 of the huquq 

(rights) representative, sent to district centers by 
Kabul,  for dispute resolution offered an option for 

those disillusioned by what they considered an ille-

gitimate state-led court system.


Abraham Sutherland, the Rule of Law Officer at the 

Kunar PRT during 2009-2012, relates that the ex-

pected conflict between the traditional shura sys-

tem and the huquq did not come to pass. Per 
Sutherland, "the courts could usually pay attention 

to what had happened in the community." He also 

noted that "the state system is in a good position to 

punish crimes involving government officials or 

public figures, and these are the offenses that are 

most important to the credibility of the system to 

have enforced by the state system." In a way, niche 

justice, whereby each system can be applied for its 
strengths.  


Governance in Helmand


The post-2001 history of governance in Helmand is 

the same as that for southern Afghanistan. After 

ousting the Taliban from control, the US and coali-

tion forces supported warlords from certain tribes, 

upon which the Taliban allied with the then-margin-
alized tribes and became a much greater threat.


The 3-4 years following the 2001 coalition invasion 

were riddled with missed opportunities and be-
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came hard lessons for Western policymakers and 

Afghan reformers.  As ever, patronage from Kabul 

played a key role.  Hamid Karzai, then interim pres-

ident, installed as Helmand's governor Sher Mo-

hammed Akhundzada, whose family had governed 

Helmand for decades.  Akhundzada in turn ap-
pointed his brother, Amir Mohammed Akhundzada, 

as district governor in Musa Qala, a remote district 

in the north of the province, and a tribal ally, Daoud 

Mohammed Khan, in Sangin, a strategic district 

with close access to the Kajaki Dam.  


Tribal affiliations played a large role in determining 

who gained political favor.  Akhundzada belongs to 
the largest tribal group in Helmand, the Alizai. Dur-

ing this period Alizai allied with Alikozai and 

Barakzai tribes to fill district administration needs 

and security positions, as well as conduct the opi-

um trade, a large source of funds for virtually every 

powerbroker and warlord in the province.  Similar 

tribal allies, and Karzai patronage, were set up in 
Kandahar, and the region was mostly stable to out-

side observers through 2005.6  


Rather than poor governance, lack of governance 

(and lack of security) worsened the situation.  Dis-

trict centers were devoid of management after 

2001.  Few Afghan security forces were available 

because they were largely non-existent.  Coalition 

troops did not deploy the numbers to patrol the 
vast stretches of rural Helmand and Kandahar. 


Most of the Taliban leadership in 2001 had retreat-

ed to Quetta, Pakistan.  With deep roots locally 

however, Taliban were able to co-opt the tribes that 

had not enjoyed Akhundzada's favor.  Tribes such 

as the Achekzai and Noorzai, dominant in other 

districts, offered Taliban local footholds in response 
for money and a share in the opium trade, in which 

all tribes had a hand.  The Taliban also made in-

roads to district mullahs, a key foothold to the pop-

ulation.  By 2006, Taliban attacks and IEDs against 

government forces were becoming commonplace.  


With Akhundzada's increasingly overt corruption, 

Karzai replaced him with Mohammed Daoud, an 

engineer born in Helmand but otherwise with no 

substantial local ties.  This was a serious miscalcu-

lation, since in ensuing months Akhundzada's fol-
lowers were out of work, and many joined the in-

surgency.  The British coalition forces, it was ru-

mored, had demanded Akhundzada be removed as 

a condition for their increased role in Helmand.  

Reportedly Karzai himself admitted, “I made the 

mistake of listening to [the British]. And when they 

came in, the Taliban came.” 7 


Another mis-step came in March 2006 with poppy 

eradication, which was immediately unpopular.  Not 

only did law enforcement target tribes in competi-

tion with Akhundzada, in the midst of heavy con-

flict, poppy was many farmers' only income.  This 

gave the Taliban further leverage.


Otherwise genuine and focused on development, 
Karzai removed Daoud in December 2006. The 

British had worked well with him but he struggled 

to make substantial provincial ties.  Assadullah 

Wafa, previously governor of Kunar, was installed in 

Helmand and made no appreciable difference dur-

ing 2007, with some observers feeling he failed to 

encourage public support for government.  


President Karzai appointed Gulab Mangal as pro-
vincial governor in March 2008. Mangal had previ-

ously been governor of Laghman and was known 

for committed public service and an anti-corruption 

mantra.  Other governance victories occurred that 

year, with British forces taking back Musa Qala dis-

trict after a long Taliban occupation.  A new district 

governor was installed and pro-government police 
chief. 


Mangal stayed in office during the now-famous 

coalition surge in the south, including the liberation 
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of Marja district in 2010, and continued to nominate 

younger, progressive district governors.  Although 

Mangal was governor until September 2012, over 

four years, governance remained a local affair; 

some key observers reported that Sher Mohammed 

Akhundzada continued to wield wide influence and 
repeatedly lobbied President Karzai to remove 

Mangal.  Mangal however otherwise had wide 

coalition support.  


Following Mangal came Naeem Baloch, previously 

with Helmand's National Directorate of Security 

office, who is reportedly closer to Akhundzada.  

Through years of insurgent opposition, with battles 
to hold districts that killed hundreds, and billions of 

dollars spent by coalition troops and aid agencies 

to establish more workable governance, the pa-

tronage relationship with Kabul remained as strong 

as ever. 


The coalition troop surge among Helmand districts 

in 2010 was accompanied by a 'dispute resolution' 
surge, perhaps recognition that the insurgency was 

fueled by the inability of provincial and district offi-

cials to address grievances and carry out legitimate 

justice.  Aware of local opposition to the state-led 

court-and- prosecutor system in rural areas where 

traditional justice is the norm, the Ministry of Jus-

tice took a different approach.  By September 

2010, huquq officials had taken up office in 
Gereshk, Nad-e Ali, Nawa, and Garmser districts.


These huquq representatives were Helmandis 

rather than the 'outsider' prosecutors the ministry 

had sent previously.  Their job is not to replace the 

central justice system but augment it, through col-

laborative solutions that consider local realities.  

Cases primarily targeted for huquq attention con-
cern land disputes, domestic law, and outstanding 

debts.


Claimants begin the process by filing with their dis-

trict office, which triggers a summons to the con-

cerned parties.  If the huquq is not able to resolve 

the matter, it is referred to the local court.  


Inge Fryklund, who served for several years as a 

Rule of Law advisor in Nangrahar and Helmand, 

explains that 


“the huquq is a long-standing institution. Every 

district court is supposed to be staffed with a 

prosecutor, huquq, and three judges. In Hel-

mand during 2010-2011 there were relatively 

few judges--if an area was too insecure they re-

fused to go. Huquqs are from the executive 

branch and have no authority to resolve a con-
tested case. I saw military pushing to have 

huquq used for disputes and talking up their 

status--I suppose because they wanted some 

Rule of Law and were grabbing at straws.” 

The approach is not without its critics, unsurpris-

ingly from more established  actors.  Two examples 

include a situation in Garmsir where the district 
governor and district police chief handle land and 

domestic cases themselves, and in Nad-e Ali, some 

elders have said they will not recognize the huquq 

as an authority.   


Developments post-2014


The success of governance initiatives like the IDLG 
and the codification of traditional dispute resolution 

have depended on their acceptance by the Afghan 

people, an indication that representative govern-

ment has made inroads at local levels.  Of continu-

ing importance is whether the government will con-

sult tribal elders regarding legislation about justice 

shuras, which seemed not to be the case in 2009.8  

If Afghans feel government officials listen to them, 
and take genuine steps to address grievances, they 

will have little reason to side with insurgents.


�76



Governance developments post-2014, in both Ku-

nar and Helmand, will largely be linked to security.  

Simply put, if districts and communities are not ac-

cessible, they cannot be defended, much less gov-

erned.  


Asadabad is generally considered a secure pro-
vincial capital due to well-defended positions of 

ANSF atop nearby hills.  Where coalition troops 

have pulled out, Afghan National Army (ANA) have 

moved in, up and down the river, but without the 

coalition's firepower.  Somewhat curiously, a unified 

insurgency would be a serious threat, but Taliban 

fighters continue to be opposed to Gulbuddin 
Hekmatyar's Hezb-i-Islami group.  As International 

Crisis Group (ICG) recounted in an interview with a 

local official, "All of them follow orders from the 

Taliban, except Hekmatyar -- if they were unified, 

our problems would be much bigger." 9 


Recent developments in Helmand may also be pre-

dictable given the coalition troop draw-down and 
their expected skeleton crew after 2014.  As in the 

past, whoever governs Helmand needs patronage 

from Kabul, which has usually meant co-opting 

tribal and economic interests in Helmand. Poppy 

production for 2013 in the province was up 34% 

over the previous year,10 indicating widespread 

growth, and incomes, for certain farmers. Any at-

tempt to renew eradication efforts will most likely 
have a backlash against governance.


With the 'outsiders' leaving, domestic solutions are 

the default. An August 2014 news report showed 

Afghan special forces negotiating with Taliban in 

Sangin about power-sharing.11  When a joint EU-

UN team tried this in Helmand in 2008, they were 

kicked out of the country.12 


Governance challenges in Kunar and Helmand re-

semble those in other provinces: tribal favoritism 

that advances unskilled administrators, susceptibil-

ity of security forces to corruption, and popular 

mistrust of national and provincial officials. Yet as 

provinces that suffer from repeated incursions of 

extremist militants and vast areas of no historic 

connection to central government, their plight may 

be the most concerning. Kunar and Helmand have 
a special need for able, local-sourced leadership, 

that commands the respect of security forces and 

residents alike. The current governors appear ca-

pable; the test will come in coming years, with a 

smaller coalition troop footprint, and the constant 

tug of militants vying for the allegiance of people 

who often have scant connection to their provincial 
capitals.       
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The Influence and Solution of US’ Withdrawal 

against Afghanistan 

Wan Din,  Junior Researcher, Centre for Devel-

opment Studies of the Institute of World Devel-
opment at the State Council of Chinese People's 

Republic 

With the approaching date of U. S. troops to leave 

Afghanistan, US accelerates the political reconcilia-

tion process in Afghanistan, and trains Afghan Na-

tional Army and the police force, promotes the new 
regional economic cooperation called “the New Silk 

Road”. The security situation is still not optimistic 

while coming into 2014.


The Influence of US’ Withdrawal against Af-

ghanistan


The Afghanistan War overthrew the Afghan Taliban 

regime, gave hard hit to Al-Qaeda in Afghanistan 

and Pakistan. The Afghan rebuilding, however, is 

beset with difficulties. The political reconciliation 

process has not any concrete results. The security 

situation looks disturbing. And its economy de-

pends on the foreign aids deeply. The situation in 
Afghanistan and the neighboring central Asia coun-

tries will get worse with the withdrawal of US 

troops. First of all, the political reconciliation 

process in Afghanistan is uncertain. As a multi-na-

tional state, the misunderstanding among different 

nations is a very significant reason why Afghanistan 

can not get out of political predicament. Taliban 
had become a main opposition in Afghanistan since 

its coming back in 2005. President Hamid Karzai 

appealed to the opposition parties including Taliban 

to join Afghan’s process of peaceful reunification 

repeatedly and improve the security situation in 

Afghanistan. But the US and its NATO Allies harbor 

reservations about this bill.


Obama’s new strategy for Afghanistan and Pa-

kistan is aimed at improving the security situation in 

Afghanistan through variety of policy instruments 

including military means, political means and eco-

nomic means in order to insure the ending of  
Afghan War in 2014. Hillary Clinton expressed her  

support to have dialogues between Afghan gov-

ernment and Taliban on behalf of the US govern-

ment for the first time in her address in Asia Society 

in February, 2011. Until July 18, 2013, Taliban in 

Afghanistan proclaimed setting up their office for 

peace talk in Doha that day. These efforts of the 
peace talk have been disturbed by prisoner of war 

between US and Taliban. Nevertheless,  dialogues 

between US and Taliban is the general direction 

which will not change for a long time to solve the 

Afghan issues.


Secondly, the disturbing security situation in Af-
ghanistan may expand the turmoil to the Central 

Asian and the South Asian countries. It is still a 

question whether the negotiation about the political 

reconciliation process in Afghanistan will be hold on 

time and what achievements can be concluded.   If 

the opposition parties including Taliban don’t agree 

the terms of peace which put forward by Af-

ghanistan's central government, the civil war will 
break out again. In the other hand, though the US 

armies accelerate the training of Afghan National 

Army and the police force, the security capacity of 

Afghan National Army and the police force is 

doubtful. Most experts think that the Afghan Na-

tional Army and the police force will become one of 

Afghan’s security loopholes, because they can’t 
afford the responsibility to protect their country.


The worsening security situation in Afghan may 

become the seminary of terrorism resurgence.  In  

President Obama’s address about his security poli-

cy at National Defense University on May 24, 2013, 
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he said, “what we’ve seen is the emergence of var-

ious al Qaeda affiliates.  From Yemen to Iraq, from 

Somalia to North Africa, the threat today is more 

diffuse, with Al Qaeda’s affiliates in the Arabian 

Peninsula -- AQAP -- the most active in plotting 

against our homeland.” 


Though the al Qaeda has stopped most activities in 

Afghanistan, we can never lower our guard. Once 

the civil war or any similar conflict breaks out, the 

terrorism organization may go back and the Af-

ghanistan will be its activity base once again. In this 

case, it poses a serious threat to this region’s secu-
rity situation. 


Another problem is the weapons that the US army 

left. It cost too much to transport all weapons back 

to homeland. So, the United States Congress de-

cided they just transported back parts of weapons 

and left some in Afghanistan. However, if the civil 
war breaks out, it is possible that the weapons will 

be taken away by terrorism organization or the anti-

government forces. If so, there will be no peace 

and quiet in this region for a long time. At same 

time, there will be mass outbreak of non-traditional 

security issues, such as refugee flowing, drug 

smuggling and so on. All these will lead to security 

risks and impact regional stability.


Third, the Afghan economy is in urgent need of 

transformation to fit the political and security condi-

tions. The development of Afghan economy de-

pends on external conditions deeply. It not only 

relies on whether the internal political reconciliation 

process goes smoothly and the stability of the se-
curity situation, but also depends on the consump-

tion of International Security Assistance Force and 

the US army. There is, therefore, a big uncertainty 

in the field of Afghan economy. The economic re-

cession will begin once American troops leave. The 

economic transition is extremely urgent. If the tran-

sition fails or the economy slides into stagnation, 

the political reconciliation process and security sit-

uation in Afghanistan both will get worse. 


The Influence of US’ Withdrawal on Central Asia


It may increase the negative impact in the field of 
the Central Asia’s security situation that the US 

withdraw its troops from Afghanistan. The dark 

clouds hang over the Central Asian countries and 

the other relevant countries including China and 

Russia. The situation of Central Asia has many un-

certainties.


First, the number of troops that the US withdraws is 
unknown, whether to leave 10,000 soldiers or with-

draw troops completely.  However, the US con-

gress does not appear to have reached a consen-

sus on this issue. It creates a bad effect on the at-

mosphere of Central Asia.


Second, though the US announced that it will with-
draw troops from Afghanistan, it still strives to keep 

its military forces in Central Asia. It's still uncertain 

what influence would be taken to the development 

of this region’s situation. The US armies used ter-

rorism as a pretext to enter and be stationed in 

Central Asia at first. Now the war on terrorism is 

finished, and the armies should withdraw. If it still 

keeps the military force in this region, the impact to 
the Central Asian situation is unexpected. 


Third, US intends to keep their military force in this 

region not only to deal with the mess that may 

happen in Afghanistan, but also to make their inter-

vention against the internal affairs in central Asia 

countries possible.  


Fourth, it is unknown what path will Afghanistan 

follow. What achievements of the political reconcili-

ation process would be got is a mystery. If the rec-

onciliation is failed and the civil war breaks out, it is 
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inevitable that the war will have a profound nega-

tive impact to Central Asian situation.


Fifth, the geopolitical game among US, China and 

Russia may be intensified in this region. Self-inter-

est dictates that the Central Asia countries would 
take a different position. In that case, the Central 

Asia countries will be divided, even fragmentization.


But, a comprehensive survey of the general situa-

tion shows the Central Asia remains stable hopeful-

ly after the US’s troop withdrawal for quite some 

time. Even if the security situation could remain 
broadly stable, this region will enter a new stage of 

peaceful development. 


First, it takes a long time for US to deal with the 

sub-sequent transactions after the troop’s with-

drawal instead of  intervening in the Central Asia’s 

internal affairs. The various groups in Afghanistan 
are busy to strive for the political capitals, too. 


Secondly, the "three forces" are divided along the 

Central Asia and are decentralized, so it is impossi-

ble to establish a unified force. Though most of the 

Central Asian countries are Islamic, they are also 

Secular states which follow the principle of separa-

tion of church and state. In that case, it is difficult 
for religious extremist force to build an Islamic state 

which is unification of the state and the church.


Third, the Central Asian countries have pulled 

through the most difficult period after their inde-

pendence. They all focus their attention on eco-

nomic development and the people's livelihood. At 
same time, they remain vigilant at all times to the 

forces of chaos and Color Revolution which pro-

posed by US. 


What’s more, the current leaders of Central Asian 

countries have ruled for many years. They have a 

great deal of experience to deal with complicating 

situation both domestically and abroad.


So, though the security risk of the situation in Cen-

tral Asia will rise, it will not lead to great unrest. The 

stability of this region’s situation may maintain for a 
while, even it can have a new opportunity for 

peaceful development.


Solutions Suggestions 

Considering the power transition of the Kabul 

regime and security task transfer of the Combined 
Forces Command Afghanistan are accomplished in 

2014, if the political reconciliation process in Af-

ghanistan cannot make any substantial progresses 

for the mean time, the development of the Afghan 

situation will involve a great risk. The countries in 

this region, especially countries in transition of po-

litical and economical area will be caught in disas-
ter in the case of civil war or national secession. In 

order to avoid these results, , the reconstruction 

work of Afghanistan need to establish a series of 

prevention mechanism. which could help Afghan 

reconstruction getting on the right track rapidly. It 

can also lay the foundation for lasting political sta-

bility in Afghanistan.


  The most important thing for Afghan reconstruc-

tion is to establish the guiding principle. First, fully 

respects on Afghanistan's sovereignty and territori-

al integrity, national unity; respects the Af-

ghanistan’s social institution and development pat-

terns which are chosen by Afghan. Second, Na-

tional reconciliation will be as an important channel 
to solve Afghan issue totally. Third, sets up friendly 

and cooperative surroundings. Fourth, all kinds of 

international assistance should play the maximal 

effects under the guidance of the United Nations.
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  Then, promote building the interconnection net-

work with Afghanistan at the core countries. The 

fundamental problem for Afghanistan’s security is 

the lack of employment for youth; and the biggest 

weakness for The Kabul government is the lack of 

authority, what was on the base of the abundant 
resources. The resources could safeguard people’s 

lives and enhance the quality of life. The comple-

tion of this project will lay a solid material founda-

tion for the Afghanistan’s future development. It not 

only makes the rich natural resources in Af-

ghanistan market-oriented absolutely, but also 

brought the youth sufficient jobs to alleviate em-
ployment pressure. On the hardware side, the 

countries around Afghanistan should coordinate 

and accelerate the construction of regional cooper-

ation; on the software side, the countries should 

remove the technical and systematic obstacle, 

such as the disruptive personnel, service, logistics, 

materials circulation and so on.


  Generally speaking, the world’s main powers  and 

the international organization should work together 

and form the strategic co-operation frame for the 

reconstruction. Though the US will withdraw its 

troops from Afghanistan, it still will be the one of 

the most important external force which can influ-

ence the Afghanistan’s situation in quite a long time 
in the future. The US and India will wrestle with 

China and Russia in Afghanistan more strongly af-

ter the US’ withdrawal. However, the fundamental 

interests of these four countries are consistent. 

These four countries could cooperate in various 

aspects to promote the reconstruction together. To 

make sure the presidential election hold on time in 
2014, the negotiation between the government and 

the oppositions should be on the agenda. In the 

field of political issues, the countries should help 

the new government consolidate its ruling status 

and stabilize the domestic situation as soon as 

possible after the election. In the field of non-tradi-

tional security issues, the countries should cooper-

ate with each other to solve Afghanistan’s drug 

problem, assist refugees and give assistance for 

training of Afghan National Army and the police 

force, etc. In the field of economic issues, the 

countries should help Afghanistan realizing the 
economic transition as soon as possible, which 

would make political and security situation better.


  In conclusion, the reconstruction and stabilization 

of Afghanistan are not only concerning to its own 

future, but also concerning to many of the interests 

of the countries in this region, even the other main 
powers. Only working together and making sure the 

construction process go smoothly can transform 

Afghanistan to be a positive strength for advancing 

the region’s even the world’s peaceful develop-

ment. 
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