
Белокреницкий В. Я., Сикоев Р. Р. Движение Талибан и перспективы 
Афганистана и Пакистана. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. – 216 с. 

Угроза ширящегося распространения радикального воинствующего исламизма 
во многих странах Востока побудила известных российских востоковедов, авторов 
рецензируемой монографии, проанализировать этот исключительно актуальный 
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политический феномен наших дней на примере Афганистана и Пакистана. Выбор 
этих двух стран, связанных с исламистским радикализмом и диверсионно-
террористической деятельностью исламистов, не случаен. Именно в Афганистане в 
середине 1990-х годов к власти пришли радикально-исламистские силы в лице 
Исламского движения Талибан, которое – после того, как американцы оккупировали 
Афганистан в 2001 г. и свергли режим талибов – переместило центры своего 
влияния (одним из которых стало Пакистанское движение талибов – Техрик-э 
талибан Пакистан) в соседний Пакистан. В свою очередь эта страна, а точнее ее 
пуштунский ареал, превратилась со временем в опорную базу джихадистов – не без 
помощи, как отмечается в книге на с. 158, пакистанских военных и военной разведки 
(МВР). В целом же образовавшаяся в 2010–2013 гг. единая афгано-пакистанская 
зона джихадистов («Талибанистан») не только дестабилизировала ситуацию в 
сфере безопасности в регионе, но и обострила вопрос его будущего  после ухода 
иностранных войск в конце 2014 – 2015 гг. 

Без обращения к социальным и духовным истокам движения Талибан291 
трудно понять специфику того жесткого тоталитарно-религиозного режима, который 
был установлен в 1996 г. талибами на большей части территории Афганистана и 
который просуществовал до 2001 г. в рамках Исламского Эмирата Афганистан. 
Обращая внимание на то, что многое роднило движение Талибан с муджахедами, 
развернувшими в Афганистане в 1979–1992 гг.  собственную «священную войну», 
авторы, тем не менее, подчеркивают, что талибы не были чем-то вроде «второго 
издания» муджахедов или же просто политической силой, вознесшейся к вершинам 
власти только благодаря тому, что они участвовали в борьбе с вторгшимися на их 
земли иностранными войсками. «Тезис о неразделенности религиозной и 
политической власти не просто декларировался талибами, а реализовывался на 
практике» (с. 65). Таким образом, феномен талибов, как это доказывается В. Я. 
Белокреницким и  Р. Р. Сикоевым, обязан своим появлением прямой взаимосвязи 
между радикальным исламизмом и особенностями общественно-государственного 
устройства, как Афганистана, так и Пакистана.  

В более широком плане большое значение в книге в связи с анализом 
движения Талибан придается также установлению свойственного мусульманскому 
миру особого характера соотношения институтов современного государства и 
традиционного общества. И именно поэтому большое место в рецензируемой книге 
отводится характерным для Афганистана общим историко-культурным явлениям, 
которые позволяют понять особенности созданного движением Талибан государства 
– его религиозно-правовую систему, политику в сфере образования и культуры, а
также и смысл, который талибы вкладывали в понятие «исламская экономика». 

Рассматривается в работе и такая важная проблема, как воздействие на 
ситуацию в регионе внешних сил – региональных и глобальных, при том что 
центральное место в этом анализе занимает проблематика взаимодействия талибов 
с международными радикально-исламистскими организациями, включающими и 
Аль-Каиду. 

Поскольку, как отмечено в книге, «радикалы в руководстве движения Талибан 
исповедовали идею глубоких преобразований не только афганского, но и всемирного 
масштаба» (с. 127), не удивительно, что целью движения – усилиями наиболее 
решительно настроенных талибских улемов – стала борьба за построение 
«Всемирного халифата, как конфедерации (единства) мусульманских обществ-

291 Они могут быть также прояснены, если вернуться к более ранней работе В. Я. Белокреницкого и Р. 
Р. Сикоева «Авторитаризм и демократия в условиях Афганистана и Пакистана». М.: Институт 
востоковедения РАН, 2013. 
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государств, связанными между собой ‘неразрывными узами’ (аль-урват аль-вуска, 
т.е. Кораном)» (с. 129). Как явствует из проведенного в книге подробного  анализа 
идеологии талибов, выдвинутых ими постулатов мусульманской солидарности и 
панисламизма (с. 131), Талибан можно – с некоторыми оговорками и с учетом 
специфики афганского традиционного сознания (идея «афганоцентризма») – считать 
своеобразным предшественником «Исламского государства Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ). Оно, как известно, возвестило не так давно о создании Исламского 
халифата на части территории Ирака и Сирии. Трудно не согласиться в связи с этим 
с высказанной в книге мыслью о том, что «было бы неправильно рассматривать 
события в Афганистане и связанные с ними процессы в Пакистане  в отрыве от 
общей активизации радикализма и экстремизма в значительной части государств 
мусульманского мира» (с. 186).  

Оценка перспектив изменения ситуации в регионе делается авторами в 
контексте возможных сценариев эволюции  Афганистана и Пакистана в ближайшие 
два года (2014–2015) и в последующие пять лет – до 2010 г. В рамках этих прогнозов 
учитываются следующие опции: 1) одна благоприятная, и она связывается с 
возможностью укрепления позиций действующей в Афганистане власти как внутри 
страны, так и на региональной и международной сценах; 2) другая опция – 
неблагоприятная, заключающаяся в вероятности «талибанизации» Афганистана, то 
есть прихода к власти талибов и установления режима, сходного с тем, что строит в 
настоящее время ИГИЛ на Ближнем Востоке; 3) в своем еще еще более 
неблагоприятном прогнозе авторы исходят из возможности фрагментации 
Афганистана и Пакистана вследствие образования талибских анклавов власти 
(«исламистских княжеств») (с. 193), что может привести, как утверждается в книге, к 
фактическому отделению «талибанизированных» юга и востока Афганистана и 
северо-запада Пакистана, то есть дробления этих двух государств на более мелкие 
формирования. Стоит также отметить, что в случае реализации третьего сценария 
неизбежно произойдет серьезное осложнение всей региональной обстановки в 
Южной Азии. «Правящие круги [Пакистана], - отмечают В. Я. Белокреницкий и Р. Р. 
Сикоев, - вероятно, попытаются установить эффективный контроль над пуштунским 
югом и востоком путем укрепления власти исламистов в противовес панпуштунским 
националистам. Исламабад постарается направить энергию радикальных сил 
против Индии, попробует подорвать стабильность в индийском Кашмире» (с. 194). 
Добавим от себя, что такие неблагоприятные опции развития Афганистана и 
Пакистана создают также угрозу российским союзникам по ШОС и ОДКБ в 
Центральной Азии, заставляют серьезно задуматься Китай об обеспечении своей 
безопасности, поскольку любая дестабилизация в афгано-пакистанской конфликтной 
зоне грозит подрывом спокойствия в китайском Синьцзяне.  

Рассмотрением в своей книге наиболее актуальных проблем современной 
истории Афганистана и Пакистана, В. Я. Белокреницкий и Р. Р. Сикоев помогают 
осознать серьезность тех вызовов, которые исходят от движения Талибан, и это 
приобретает особую значимость для ситуации, складывающейся в Афганистане 
после вывода оттуда большей части иностранных войск.  

Д.Б. Малышева 
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