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ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН» 

 

Аннотация: Афганистан представляет собой сложную, полиэтничную страну 

исторически входящую в геополитические интересы как супердержав СССР и США, так и 

соседних государств. Через неё проходят «евразийский Балканы», единый конфликтный регион, 

раскинувшийся от Европы через Кавказ и Ближний Восток до Центральной Азии, Тибета и 

Индокитая. Межнациональные, межконфессиональные конфликты выступают 

сопутствующими тому цивилизационному разлому, который проходит через весь материк 

Евразии. Целью статьи станет рассмотрение тех факторов, которые послужили 

становлению и развитию движения «Талибан» на территории Афганистана. 
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Для начала определим этимологию названия «Талибан». Слово «талиб» означает студент, 

ученик. Их готовили в духовных училищах и медресе. Учитывая крайне низкий уровень доходов 

в стране, финансирование строительства медресе, а также образовательной деятельности «школы 

деобанди» осуществляла Саудовская Аравия, где широчайшую поддержку на государственном 

уровне имеет ваххабизм. Финансирование осуществлялось как по линии благотворительных 

фондов, так и частных компаний. Подобная гуманитарная деятельность находила широкую 

поддержку у населения, ввиду недоступности светского образования.  

Проведение СССР военной операции в Афганистане в 1979-1989 гг. вызвало всенародный 

подъем на «священный джихад» против советских войск. Политические партии страны выступали 

единым фронтом, широко распространялся институт моджахедов. Радикальные исламисты 

получили широкую поддержку, как со стороны местного населения, так и из-за рубежа. 

Фактически на тот момент возникала основа запрещенного в Российской Федерации «Исламского 

Государства», «Аль-Каиды» и других возникших позднее экстремистских исламистских 

организаций. Талибы на тот момент не были институционализированы и участия в политических 

событиях не принимали. Однако в ряды моджахедов вступали активно. При этом главным их 

отличием выступал религиозный фанатизм.  

Уже тогда в качестве основного места подготовки моджахедов выступил Пакистан. Там, 

как и сейчас, находятся лагеря для их подготовки. Туда по тропам уходили талибы, оттуда и 

возвращались на поле боевых действий.  

1992-1994 гг. стали периодом государственного кризиса в Афганистане, фактически 

превратив его в «несостоявшееся государство», на подобии Сомали, Руанды и иных. Подобная 

конструкция вполне устраивала соседний Пакистан, который, имея «зону нестабильности» по 

соседству мог обоснованно развивать свою систему ядерного вооружения, а также высказывать 

территориальные претензии на те или иные афганские регионы.  

Переломным стал 1994 г. Именно тогда началось активное противостояние талибов не 

только правительству страны, но и криминальному контингенту, широко представленному в 

Афганистане. Фактически превратившийся в анархию Афганистан находился в стадии 

экономического кризиса и шёл к распаду.  

В настоящее время нет единой позиции относительно места появления талибов. Согласно 

подходу бывшего посла «Талибана» в Пакистане, уроженца провинции Кандагар, муллы Абдулы 
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Салам Заифа, становление движения началось в провинциальном центре Кандагар на юге страны. 

Этот регион остаётся оплотом талибов и сейчас. В определённый период власти Пакистана 

использовали талибов в рамках новой политической силы на фоне неудач Гульбеддина 

Хекматиара в гражданской войне против Бурхануддина Раббани. Но, на авторский взгляд, 

Исламабад сыграл основную роль в поддержке талибов, сохраняя её и в настоящее время.  

Появление талибов было обусловлено целым рядом социальных причин. И это не только 

экономический упадок, но и повышенный уровень криминогенной обстановки на юге 

Афганистана, фактически анархии сложившейся в начале 1990-х гг. В целях стабилизации 

ситуации талибы, воевавшие в рядах моджахедов, организовали встречу видных бывших 

участников джихада и избрали на ней муллу Мохаммада Омара своим лидером. 

Эксперты так характеризуют социальные страты из которых трансформировались 

талибы: «религиозные группы, весьма жестко требовавшие проведения в жизнь того, что они 

считали истинными исламскими ценностями... Их догматический подход и нетерпимость к 

другим точкам зрения часто порождали фанатиков, которых набирали для осуществления 

операций за пределами страны»
1
. Здесь стоит выделить факт наличия кроме пуштунского ядра 

движения целого ряда добровольцев, вступивших в ряды «Талибана» для «джихада» и создания 

исламского государства.  

Согласно второму подходу, появление талибов связано с проникновение моджахедов из 

Пакистана. Основы развития мусульманского образования в Афганистане были заложены 

благодаря финансовой поддержке Пакистана, Саудовской Аравии, Кувейта и других 

мусульманских стран с консервативными режимами в рамках политики проводимой генералом 

М.Зия-уль-Хак. Пуштуны, проживающие по обе стороны границы, имеют не только систему 

военной подготовки, но и семейно-родственных связей. Однако данный подход не противоречит 

первому, а вполне может выступить его дополнением.  

Границы между странами Южной Азии, на авторский взгляд, носят «искусственный» 

характер и сформировались как административные линии разграничения в целях оптимизации 

управления Британской империей. Они не имеют племенного или исторического фактора 

формирования, напротив, после получения бывшими колониями независимости возник целый 

ряд территориальных конфликтов, к числу которых относится и соседний Кашмирский кризис. 

Заметим и схожий этнический состав между регионами севера Афганистана и республиками 

Центральной Азии, в приграничье Ирана и Афганистана сложилась схожая ситуация.  

При этом рядом экспертов отмечается американское влияние на создание «Талибана». 

Согласно позиции экс-парламентского статс-секретаря министерства обороны ФРГ Андреаса 

фон Бюлов, заявившего в интервью немецкой газете «Тагесшпигель» от 13 января 2002 г.: «С 

решающей поддержкой спецслужб США не менее 30 тысяч мусульманских боевиков было 

обучено в Афганистане и Пакистане, в том числе и группа фанатиков, которые были готовы и 

до сих пор защищать свою идею и страну. И один из них — это Усама бен Ладен. Я писал ещё 

несколько лет назад: «Вот из этого выродка ЦРУ вырос «Талибан» в Афганистане, который 

подготовили на Коране в школах, финансируемых с помощью американцев и саудовцев»
2
. 

Важно то, что при молчаливом одобрении США, пакистанские власти успешно 

привлекали в движение «Талибан» боевиков с Ближнего Востока, Передней Азии, Африки, 

                                                           

1
Фурсов К.А. Талибы, наркоторговля и борьба за власть в Афганистане в 1989-2002 гг. // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9. Востоковедение и африканистика. 

Реферативный журнал, 2004. С. 121-129. 
2
 Кто убивал американцев 11 сентября 2001 года. URL: https://dom-knig.com/read_155176-2 (дата обращения: 

15.04.2020).  
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Филиппин в целях доказать единство борьбы всех мусульман мира. Роль США в проект 

поддержки «Талибана» до сих пор не получила должной оценки.  

Попытки добиться от США признания в поддержке движения «Талибан» неоднократно 

осуществлялись на уровне американских конгрессмены, но имели безуспешный характер. 

Документы о связи американцев и талибов до 1996 г. остаются засекреченными Госдепом США. 

При этом историк Ахмед Рашид неоднократно ссылался в своих исследованиях на откровенные 

симпатии США по отношению к «Талибану», особенно в рамках его акций против властей 

Ирана. Тегеран отвечал взаимностью и изначально выступал против деятельности талибов, 

однако позднее, как и Россия, изменил свою позицию. 

Характерной чертой движения было то, что его лидеры имели духовное образование, а 

большая часть талибов были беженцами, находящимися в Пакистане и никогда не видевшими 

Афганистана. Среди основных задач движения талибов стоит выделить: освобождение страны 

от власти соперничающих группировок, их разоружение (если потребуется - силой) и 

обеспечение соблюдения в стране законов Ислама.  

Выход движения на политическую арену связывают со ставшей легендой историей о том, 

как в сентябре 1994 г. исламские командиры схватили на блокпосту двух девочек-подростков, 

надругались над ними и отвезли в свою казарму. Тогда бывший деревенский командир мулла 

Омар «собрал своих учеников, пошел на штурм блокпоста и безжалостно расправился с 

преступниками». С той поры движение начало расти с большой скоростью. Появилось 

финансирование, обеспечение вооружением. Постепенно формировался узнаваемый бренд, 

притягивающий к себе бедные слои населения.  

Уникальность движения отмечает ряд экспертов.  Питер Марсден, специалист по 

Ближнему востоку и Афганистану, писал: «Каким образом из крошечной группы это движение 

превратилось в грозную силу, до сих пор неясно. Наиболее вероятно, что некоторые круги за 

пределами Афганистана увидели в «Талибане» вполне подходящую силу для того, чтобы 

проводить в жизнь их интересы, и что именно они сочли выгодным для себя обеспечить их 

финансирование и поддержку. Что подразумевалось под понятиями «финансирование и 

поддержка», их размеры и источники, до сих пор является предметом споров. Чаще всего в 

качестве источников такой помощи называют США, Саудовскую Аравию и Пакистан»
1
. 

В привлечении в политический проект талибов Саудовской Аравии особую 

заинтересованность проявлял Пакистан. В результате, глава секретной службы принц Турки 

аль-Фейзал приезжал в Кандагар, после чего саудовцы согласились финансировать «Талибан».  

Движение зарабатывало политические очки у населения, выступая для афганцев в роли 

«миротворцев». Годы анархии в стране, где у власти находились моджахеды, говорили о 

желании народа Афганистана получить «сильную руку», борющеюся с несправедливостью, 

криминалом. На этом фоне важным стало событие октября 1994 г., когда правительство 

Пакистана отправило торговый конвой через всю территорию Афганистана, через Герат и 

Кандагар, который подвергся нападению со стороны одной из вооруженных группировок 

моджахедов. Талибы проявили себя с положительной стороны и смогли отбить караван у 

криминалитета, чем привлекли к себе позитивное внимание общественности. Имея поддержку 

населения, «Талибан» занял Кандагар, который до этого находился под властью воюющих 

между собой партий моджахедов
2
. 

                                                           

1 
Некоторые вопросы в связи с событиями 11 сентября. URL: https://refdb.ru/look/2541499-p5.html (дата обращения: 

12.04.2020).  
2  

Марсден П. Талибан. Война и религия в Афганистане. - М., 2002. С. 55. 
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В этом была значительна роль и заинтересованность Пакистана. Впоследствии бывший 

премьер-министр Пакистана Б. Бхутто подтвердила, что Исламабаду пришлось привлечь талибов на 

свою сторону для того, чтобы поддержать торговые маршруты со странами Центральной Азии. 

Параллельно с формированием транспортного коридора движение «Талибан» подчинило и 

население контролируемых территорий, где членами движения были возрождены институты 

средневекового исламского государства на основе ваххабитской версии Ислама
1
. 

В 1995 г. движение «Талибан» контролировало половину территории страны, семь 

провинций, предпринимались попытки захвата Кабула, но правительственные власти отражали 

атаки. Общая численность воинских формирований составила 25 тыс. чел., активное участие в 

их формировании принимали пуштуны из пакистанской зоны племен. При этом были 

разгромлены все полевые командиры, одолевавшие советские части. 

Однако под Кабулом талибы простояли целый год, поскольку им противостояли 

панджшерцы Масуда - отличившаяся в годы джихада и хорошо организованная армия. В это же 

время талибы получают финансовую поддержку и от частных компаний, таких как саудовская 

нефтяная компания Delta Oil. Посредством подобного финансового влияния Саудовская Аравия 

также связывала свои надежды по строительству трубопровода с победой «Талибана». 

В 1996 г. в Кандагаре было проведено собрание мусульманского духовенства, на котором 

они призвали к священной войне против действующего президента Бурхануддина Раббани. В 

сентябре 1996 г. Кабул пал, талибы заняли город практически без боя. На не подконтрольных 

талибам районах страны образовался Северный Альянс, поддерживающий легитимного 

президента Б. Раббани и состоящий в основном из узбеков и других местных племён
2
. 

На подконтрольных талибами территориях, а это порядка 80-90 % Афганистана были 

введены законы шариата, в рамках которой все сферы жизни подергались жёсткому контролю 

со стороны религиозных институтов.  Был наложен запрет на телевидение, Интернет, 

изобразительное искусство, музыкальные инструменты, белую обувь (белый – цвет талибского 

флага). Мужчинам предписывалось обязательно носить бороду определенной длины.  

Тогда же «Талибан» предоставил убежище одному из самых известных международных 

террористов Усаме бен Ладену. Но год для движения запомнился не только этим.  Известный 

сенатор Соединенных Штатов Хэнк Браун посетил Кабул и провел встречу с представителями 

«Талибана». В рамках встречи обсуждались как вопросы нефтетранспортного обеспечения, так 

и возможное политическое сотрудничество. По итогам встречи помощник американского 

Госсекретаря отмечал: «строительство трубопровода крупной американской компанией 

предоставит не только новые рабочие места в Афганистане, но и обеспечит страну энергией»
3
.  

Позитивную оценку получило движение «Талибан» в рамках выступления помощника 

Госсекретаря США Робин Рейфл на площадке ООН, который пришёл к выводам о фактической 

легитимности «Талибан» ввиду его контроля над более чем двумя третьими площади страны, 

национальным составом и поддержкой со стороны местных жителей. Действительным 

источником их успеха была готовность многих афганцев, особенно пуштунов, молчаливо 

обменять бесконечную войну и хаос на усилия по обеспечению мира и безопасности, несмотря 

                                                           

1
 Шенин С.Ю. Администрация Б. Клинтона и формирование движения Талибан в Афганистане (1993-1996 гг.) // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения, 2012. Том 12. 

Вып. 4. С. 76-81. 
2
 Движение Талибан: история, современность, будущее. URL: https://militaryarms.ru/armii-mira/dvizhenie-taliban/ 

(дата обращения: 12.04.2020).  
3 
Коргун В.Г. Афганистан на крутых поворотах истории XX века // Сб.: Мусульманские страны у границ СНГ. - М., 2001. C. 28. 
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на существующие сложные социальные условия. Не в интересах Афганистана или кого-либо из 

нас изолировать «Талибан»
1
. 

Параллельно с этим территорию США посещают лидеры талибов. По приглашению 

Unocal в ноябре 1997 г. лидеры «Талибана» побывали в городе Шугар Лэнд в штате Техас, где в 

течение 4 дней им оказывался «поистине королевский приём.  

В 1997 г. численность Движения достигла 50 тыс. чел. Обладая такой армией в мае 1997 

г., воспользовавшись расколом узбекской группировки Рашида Дустума, они попытались 

овладеть г. Мазари–Шарифом, но потерпели неудачу. Регион, где проживают узбеки, 

хазарейцы, таджики не захотел подчиниться талибам и в короткий период военные отряды 

талибов были разбиты. После чего для «Талибана» начался ряд неудач на северном фронте, что 

привело к отступлению.  

В это же время происходит официальное признание правительства талибов со стороны 

Пакистана. При этом Россия и Иран выступили категорически против такого признания. 

Позицию противостояния талибам занимал и Узбекистан.  

В августе 1998 г. им удалось взять Мазари-Шариф и подчинить большую часть 

Северного Афганистана.  

В 1999 г. в период Второй Чеченской войны талибы принимают решение поддержать 

чеченских сепаратистов и направить им 4 млн долл. США и 24 переносных зенитно-ракетных 

комплекса (ПЗРК). Данную позицию чеченские боевики расценивали как «важный, но лишь 

первый шаг» в деле достижения «независимости» республики, а также значимым шагом для 

формирования в целом ряде зарубежных стран почвы для последующего создания там 

«госструктур Чечни в изгнании».  

У талибов проходили обучение ряд чеченских боевиков. Через соседние государства 

Грузию и Азербайджан в Чечню были направлены более 1 тыс. талибов, получивших 

значительный военный опыт.  А 21 января 2000 г. в Кабуле было сообщено о подписании 

«договора о взаимопомощи» между талибским Афганистаном и режимом А. Масхадова
2
. 

В этом же году против «Талибана» вводятся особые санкции ООН в связи с невыдачей 

талибами международного террориста Усамы бен Ладена. Экономические ограничения 

подразумевали  замораживание счетов, принадлежащих талибам в иностранных банках, а также 

запрет на воздушное сообщение с Афганистаном. В ответ афганцы провели штурм посольства 

США, сожгли американский флаг, а МИД Афганистана выступил с заявлением к ООН: «чтобы 

дать время для решения проблемы»
3
. 

В 2000 г. официальный представитель «Талибана» в Пакистане выступил со словами 

признания независимости Чечни и высказал слова поддержки Аслану Масхадову. Талибаном 

были предприняты шаги для установления дипломатических отношений с чеченскими 

сепаратистами. А следом основной печатный орган Талибана газета «Шариат» опубликовала 

статью с призывом объявить джихад против России: «Исламские страны должны позволить 

правоверным принять участие в джихаде в Чечне».  

                                                           

 1
 Карпачева О.В. История движения «Талибан» в системе международных отношений// Вестник РУДН. Серия: 

международные отношения. 2003. № 1(3). С. 93-103. 
2 
О связях чеченских сепаратистов с талибами. URL: http://antiterror.newsru.com/article/60.html (дата обращения: 

15.04.2020).  
3
 Санкции ООН против движения «Талибан» вступили в силу. URL: https://m.lenta.ru/news/1999/11/15/taliban/ (дата 

обращения: 12.04.2020).  
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В результате обретения «Талибаном» власти в Афганистане было провозглашен 

Исламский Эмират Афганистан, получивший признание нескольких государств: Саудовской 

Аравией, Пакистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.  

На основании изложенного ранее, переходим к ключевым выводам.  

Во-первых, Афганистан начала 90-х гг. ХХ в. представлял собой территорию, на которой 

проходил государственный, экономический, социальный кризис: фактически, царила анархия. В 

связи с резким ростом криминогенной обстановки, недовольное властью моджахедов население 

искало поддержки и защиты, и смогло её получить у талибов. Предлагаемые «Талибаном» 

условия основывались на установление полного порядка по законам шариата, вместе с тем, 

экономическая и другие сферы жизни остались в том же состоянии, что и при моджахедах.  

Во-вторых, «Талибан» создавался при содействии внешних акторов, а на протяжении 

своей истории позиционировал себя в качестве международной организации, вовлекая в свои 

ряды международных террористов и оказывая поддержку радикальным движениям, таким как 

чеченские боевики. Местом создания «Талибана» выступает Пакистан, а в его рядах основную 

массу составили афганский беженцы – пуштуны и их пакистанские соплеменники.  

В-третьих, говоря о внешнем влиянии в становлении «Талибана», особую роль стоит 

уделить США и Саудовской Аравии, оказавшихся финансовое, организационное и 

идеологическое содействие в создании движения и стремящихся его использовать в своих 

целях. Впоследствии приоритеты изменятся, и эти страны посчитают талибов, мешавшими 

реализации их интересов.  
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