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Заявление об отказе от ответственности за содержание публикации  
 
Данный отчет был подготовлен в соответствии с «Общими руководящими указаниями 
Европейского Союза относительно обработки фактической информации о стране 
происхождения» (2008), а также «Методологией написания отчетов по информации о 
стране происхождения» Европейского бюро по вопросам предоставления убежища 
(2012). Отчет составлен на основе тщательно подобранных открытых источников. 
Публикация содержит ссылки на все указанные в тексте источники. В отношении всех 
сведений, представленных в отчете, была проведена перекрестная проверка, за 
исключением очевидных и неоспоримых фактов, а также, кроме случаев, где указано 
обратное.  
 
Представленная информация была изучена, оценена и проанализирована с особой 
тщательностью. Однако эта публикация не претендует на исчерпывающий характер. Если 
отдельное событие, лицо или организация не упомянуты в данном отчете, это не 
означает, что событие не произошло, а лицо или организация не существуют.  
 
Данный документ не представляет заключительных оценок относительно ни единого 
заявления о предоставлении статуса беженца или убежища. Употребляемую в тексте 
терминологию не следует рассматривать как такую, которая обозначает определенную 
правовую позицию.  
 
Ни Европейское бюро по вопросам предоставления убежища, ни лицо, действующее от 
его имени, не может быть привлечено к ответственности за использование информации, 
содержащейся в данной публикации. 
 
Воспроизведение информации, изложенной в отчете, допускается при условии признания 
источника и его цитирования. 
 
«Беженец», «лагерь беженцев» и другие подобные термины используются как общая 
терминология, а не как юридически обозначенные в Женевской конвенции понятия. 
 
Целевая аудитория отчета включает сотрудников, рассматривающих заявления о 
предоставлении убежища, исследователей, изучающих информацию о стране 
происхождения, политиков, а также чиновников, ответственных за принятия решений. 
 
Подготовка отчета была завершена в июне 2012 года на Мальте. События, произошедшие 
после этой даты, в отчет не включены. 



Обсуждаемые темы 
 
1. Предыстория современных конфликтов в Афганистане 
(Определение процессов и событий, имеющих значение для нынешней ситуации). 
 
2. Структура и механизм действия Талибана и других повстанческих групп: 
а) внутренняя структура; 
б) механизм осуществления боевых действий; 
в) различные группы. 
 
3. Вербовка боевиков:  
а) общие принципы; 
б) роль Пакистана; 
в) региональные особенности вербовки боевиков в Афганистане. 
 
Настоящий отчет предлагает краткий обзор исторических событий, повлиявших на 
нынешнюю ситуацию в Афганистане. В отчете рассматриваются структура и механизм 
действия Талибана, а также детально анализируется вербовка боевиков повстанческими 
группами; по мере возможности внимание уделяется региональным особенностям 
набора бойцов. 
 
Тема региональной специфики тех или иных явлений и процессов в Афганистане не 
выделена в отдельную главу, однако она раскрыта и проиллюстрирована 
соответствующими примерами во всех разделах отчета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Основные положения 

 
В настоящее время положение участников восстания в Афганистане определяется рядом 
важных событий, связанных с недавними конфликтами на его территории. Правление 
коммунистов (1978-1992гг.) вызвало ранее небывалую реакцию в стране. События 1970-х 
и 1980-х годов в Афганистане привели к образованию наиболее крупной за всю историю 
общины беженцев. Она стала основой для создания огромной афганской диаспоры в 
разных частях света. В этот период возникли крупные лагеря афганских беженцев в 
Пакистане, которые превратились в важные центры вербовки боевиков для вооруженных 
оппозиционных групп, в частности моджахедов. Сегодня талибы все еще применяют 
методы ведения борьбы тех групп. Более того, те повстанческие группы получали 
поддержку и финансирование со стороны международных сил аналогично тому, как 
начиная с 2002 года и по сегодняшний день получают подобную поддержку вооруженные 
группы, принимающие участие в восстании. К 1992 году традиционное соотношение сил 
на политической арене страны изменилось, и два новых общественных класса, военные 
командиры и муллы, получили большое влияние. Полное разрушение инфраструктуры, 
подрыв центральной власти и веры людей привели к расколу общества во времена 
Гражданской войны (1992-1996 гг.). Общее стремление к миру, справедливости и 
стабильности помогли вырасти радикальному движению Талибан (1996-2001 гг.). На 
протяжении десятилетий вмешательство международных сил разжигало конфликты, а их 
участники финансировались этими силами. 
 
Радикальная религиозная организация под руководством муллы Мохаммеда Омара 
возобновила свою деятельность после поражения от коалиции, которая одержала победу 
за счет использования высокотехнологичного американского вооружения, получения 
консультаций американских специалистов по военным вопросам, а также участия ряда 
афганских вооруженных групп на поле боя (2001-2002 гг.). Лидеры старого режима 
талибов снова взяли управление в свои руки, но в их рядах было уже значительно меньше 
участников, а желающих присоединиться к ним также не хватало. Талибы должны были 
полагаться на новых и молодых новобранцев, которых, как и прежде, можно было найти в 
пакистанских лагерях беженцев и медресе. Талибан стал ведущей группировкой 
восстания (с 2002 года по настоящее время) против правительства президента Хамида 
Карзая, которого поддерживают Международные силы содействия безопасности (МССБ). 
МССБ – международная военная коалиция в составе войск разных стран мира. 
Руководство талибов находится в Пакистане и известно как Кветта Шура во главе с муллой 
Мохаммедом Омаром. На территории Афганистана действуют и другие группы 
повстанцев, для многих из которых Пакистан является важной материально-технической и 
политической базой. 
 
Талибан имеет многоуровневую иерархическую структуру. Низшее звено талибов 
автономно, но в значительной степени подчиняется талибам высшего звена, что 
обеспечивает сплоченность и более широкие возможности проведения военных 
операций. Талибам удалось возобновить старые связи со своими сторонниками, а также 
проникнуть и распространить свое влияние на общины. Проповедование, пропаганда, 
запугивание, преследование и применение насилия – все это инструменты, которые 
повстанческие группы используют для того, чтобы получить влияние и контроль над 
большим количеством территорий на афганской земле. 



 

 
Рисунок 1. Этнические группы в Афганистане 
Источник: http://www.neweurasia.net/wp-
content/uploads/2010/11/afghanistan_ethnolinguistic_groups_1997.jpg 

 
Центр нынешнего восстания – так называемый пуштунский пояс на юге и востоке 
Афганистана. Этот участок простирается на небольшие территории к западу, центру и 
северу, а также к северо-западу Пакистана. Можно предположить, что Талибан является 
исключительно пуштунским движением. Тем не менее, существуют доказательства того, 
что талибы вербовали не только пуштунов. С 2006 года на службу было призвано 
значительное количество таджикских, узбекских, туркменских, пашаевских, нуристанцских 
и кучаивских бойцов. Кроме этого, некоторые хазарейские общины или их предводители 
поддерживали связь с Талибаном. Однако не найдено подтверждений о привлечении 
непосредственно хазарейцев в талибскую армию. 
 
При наборе бойцов талибы первоначально должны были полагаться на свои базы в 
Пакистане, афганские общины беженцев и медресе. Они сотрудничали с радикальными 
пакистанскими группировками и с некоторыми представителями из пакистанских властей. 
Начиная с 2006 года восстание существенно окрепло, и Талибан смог привлекать большую 
часть своих новобранцев непосредственно в Афганистане. Чтобы добиться содействия и 
склонять на свою сторону новых бойцов, талибы полагались на материальные трудности 



населения, страх и насилие, чувства гордости и чести, власть племени и его традиции, 
религиозные убеждения и т.д. Духовные лица играли незаменимую роль в процессе 
вербовки боевиков. Хотя в различных регионах Пакистана и Афганистана эти процессы 
проходили неодинаково, у них есть и общие признаки. 
 
Местные и независимые полевые командиры, лидеры племени и духовные лица в 
основном способствуют пополнению военных сил повстанцев в Афганистане. В целом 
можно утверждать, что местные структуры – командир, племя, семья или медресе – 
являются главными центрами вербовки бойцов. В основном применение Талибаном 
прямого насилия или мести за отказ примкнуть к их армии не характерно для нынешнего 
восстания в Афганистане. Встречаются случаи принудительной вербовки боевиков, но они 
скорее представляют собой исключения.  
 



Введение 
 
Предложенный отчет подготовлен Европейским бюро по вопросам предоставления 
убежища в рамках его полномочий. Цель отчета состоит в предоставлении необходимых 
сведений для исследователей, которые работают с информацией по странам 
происхождения, чиновников и политиков, принимающих решения и задействованных в 
процедуре определения статуса беженца. В Европейском Союзе живут и работают люди 
различной компетенции: имеющие или не имеющие опыт в вопросах, связанных с 
предоставлением убежища, специализирующиеся по афганскому вопросу или владеющие 
лишь общим понятием данной тематики, активно участвующие или не принимающие 
участие в национальной процедуре рассмотрения заявлений о предоставлении убежища 
от граждан Афганистана.  
 
«Беженец», «лагерь беженцев» и другие подобные термины используются как 
универсальные понятия, а не как юридически обозначенные в Женевской конвенции 
термины. 
 
Учитывая особенности целевой аудитории этого отчета, авторы посчитали 
целесообразным включение краткого обзора предыстории современных конфликтов в 
Афганистане и анализа политических и социально-культурных процессов, которые 
определяют события, происходящие в стране сегодня. Понимание культурной специфики 
и традиций является необходимым условием для объективной оценки ситуации лиц, 
ищущих убежища. Кроме того, цель отчета состоит в том, чтобы рассмотреть принципы 
характерные для стратегии талибов в отношении вербовки вооруженных боевиков. 
Однако прежде чем анализировать процесс комплектации талибской армии как таковой 
необходимо обратить внимание на общую организацию и структуру Талибана. Пояснение 
к используемой в тексте специальной терминологии приводится в глоссарии. 
 
Большое количество афганских ходатайств о предоставлении убежища, поданных в 
европейских странах, демонстрирует, что уровень опасений по поводу возможной 
вербовки в Талибан или другие повстанческие группы остается для афганцев важным 
основанием поиска убежища в ЕС. Сотрудники, рассматривающие ходатайства о 
предоставлении убежища в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии и Нидерландах, 
назвали различные аспекты вербовки боевиков главными основаниями для подачи 
заявлений о предоставлении убежища. Лица, ищущие убежище, выражали беспокойство 
по поводу медресе, ночных писем, террористов-смертников, несовершеннолетних, 
похищения людей, тренировочных лагерей, людей с ограниченными физическими 
возможностями, членов семьи, повстанческих групп, Пакистана, репатриантов, мулл, 
мечетей, этнической принадлежности, местонахождения и насилия. Вопросы, на которые 
отвечали сотрудники, включали следующее: Каким образом происходит вербовка 
боевиков? Правдоподобно ли то, что человек утверждающий, что был привлечен 
вербовщиками, не имеет о них никакой информации? Правдоподобно ли, что человек не 
имеет ни малейшего представления о том, кто пытается его завербовать? Некоторые 
вопросы касались этнической принадлежности: Вербуют ли пуштунские талибы 
хазарейцев? Кроме этого, важным вопросом является практика применения 
принудительных методов при наборе бойцов или мести против лиц, отказавшихся от 
вступления в повстанческую армию. Это явление часто называют «принудительной 
вербовкой». Источники, однако, в основном не дают ему определение и не разъясняют, 



что конкретно это явление означает. В рамках данного отчета под «принудительной 
вербовкой» подразумевается насильственный набор бойцов, осуществляемый полевыми 
командирами, лидерами или боевиками Талибана (в ситуации, когда лица или их семьи 
непосредственно вынуждаются к вступлению в армию под угрозой мести или насилия).  
 
Необходимо принимать во внимание, что сведения, полученные от первоисточников, не 
всегда предоставляют всю информацию необходимую для проведения процедуры 
предоставления статуса беженца. Анализ предоставленной информации поможет 
частично восполнить это пробел. Однако информация по стране происхождения не может 
служить единственным и главным руководством при оценке опасений или рисков в 
индивидуальном деле о предоставление убежища, поскольку решающее значение всегда 
должны иметь индивидуальные обстоятельства и суть каждого отдельного заявления. 
Информация, предоставленная в отчете в соответствии с «Методологией написания 
отчетов по информации о стране происхождения» Европейского бюро по вопросам 
предоставления убежища, может лишь содействовать и служить дополнительным 
источником в рассмотрении ходатайства. Более широкое понимания стратегии Талибана 
наилучшим образом можно обеспечить, изучая большое количество литературы, 
посвященной рассматриваемому вопросу, в том числе данный отчет и другие 
специализированные источники. Отчет содержит множество ссылок на различные 
источники. 
 
В настоящем отчете представлены сведения, полученные в результате исследования по 
заданной теме. Оно проведено в два этапа: в начале 2011 года было проведено 
предварительное исследование, а затем в период с 1 марта до середины мая 2012 года – 
второй этап исследования. В результате было изучено ограниченное количество 
специализированных печатных и электронных документов. В связи с важностью и 
актуальностью содержания проанализированы некоторые конфиденциальные источники, 
ставшие общедоступными. Кроме того, опрошен ряд контактных лиц по телефону и 
электронной почте. Одно из контактных лиц представило информацию в ходе личной 
встречи. Все опрошенные проживают, по крайней мере временно, в Афганистане, а 
многие из них имеют глубокую осведомленность по указанной тематике. В целях 
безопасности большинство имен контактных лиц не могут быть названы. В условиях 
вооруженного конфликта вопрос стратегии вербовки боевиков является достаточно 
деликатным и опасным. Почти все опрошенные высказали твердое пожелание остаться 
анонимным. Авторы стояли перед выбором: не проводить собеседования с контактными 
лицами или ссылаться на них в качестве анонимных источников. С учетом важности 
предоставленной информации был выбран второй подход. 
 
На заключительном этапе подготовки данного отчета были вовлечены эксперты по 
информации по стране происхождения из Австрии, Дании, Норвегии, Швеции и 
Великобритании; им было предложено прокомментировать документ. Затем проект 
отчета был отправлен соответствующей группе экспертов из стран Европейского Союза, 
неассоциированных или еще неассоциированных членов ЕС, Европейской Комиссии и 
УВКБ ООН. Всем участникам было предложено высказать свои замечания. Комментарии 
были рассмотрены, и многие из них учтены. 
 
 
 
 



Обобщение  
 

1. Краткая история современного конфликта в Афганистане 

 
Можно выделить четыре периода в новейшей политической истории Афганистана, для 
которых были характерны различные вооруженные конфликты. В течение исследуемого 
отрезка времени (1978-2012гг.) эти конфликты, вероятно, стали причиной гибели более 
двух миллионов афганцев. Но еще гораздо больше людей пропали без вести, были 
ранены или покалечены. Миллионы бежали из страны или были внутренне перемещены 
(1). 

1.1 Коммунизм против Исламизма (1978-1992 гг.) 

 
1978 год стал поворотным моментом в истории Афганистана. Последний представитель 
династии Баракзай (Musahiban) (1929-1978гг.) Мухаммед Дауд Хан был свергнут 
коммунистической партией. Это событие, известное как «Саурская революция», 
совершила Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) (2). НДПА раскололась 
на две фракции. Одна из них – наиболее радикальная фракция коммунистов «Хальк», 
которую возглавляли Нур Мохаммад Тараки и Хафизулла Амин. В состав этой партии 
главным образом входили пуштуны. Другую фракцию «Парчам», состоящую 
преимущественно из персоязычных представителей, возглавлял Бабрак Кармаль. «Хальк» 
одержала победу, а первым коммунистическим президентом стал ее член Тараки (3). 
 
Неисламская идеология правительства, а также применение насилия в отношении 
оппонентов и некоторых этнических меньшинств вызвало вооруженное сопротивление 
среди сельского населения. Аресты, пытки и казни заставили многих афганцев бежать из 
страны. Эти события привели к созданию лагерей афганских беженцев в Пакистане. 
Вооруженное восстание было разрозненным, но широко распространенным. В октябре 
1979 года Тараки был свергнут и убит своим заместителем Амином (4). 
 
Восстание стало общенациональным, когда на территорию Афганистана вторглись 
российские войска (в декабре 1979) и назначили Бабрака Кармаля на пост президента. 
Против неверных оккупантов и марионеточного правительства начало нарастать 
противоборствующее течение джихада, которое объединило различные вооруженные 
группировки так называемых моджахедов. Это было первое настоящее национальное 
восстание с участием всех этнических групп государства и всех регионов. Моджахеды не 
были сплоченным национальным движением. Они были разделены по этнической, 
племенной или религиозной принадлежности. Афганское правительство и русские войска 
взяли под контроль города, в то время как сельские и горные районы захватили 
повстанцы. Иностранные государства предоставляли группировкам моджахедов свои 
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ресурсы и оказывали поддержку. Повестка дня Холодной войны послужила причиной 
вовлечения в конфликт и США. Саудовская Аравия таким образом проецировала свою 
религиозную политику на мировом уровне. У Пакистана были собственные региональные 
интересы. Через свою главную разведывательную службу Межведомственную разведку 
(МВР) Пакистан поставлял гуманитарную помощь и оружие афганским исламистским 
партиям, находящимся на его территории. Этим партиям удалось создать мощную 
взаимосвязанную систему контактов, имеющих базу в лагерях афганских беженцев в 
Пакистане, а также связи с вооруженными группами, действующими в Афганистане. 
Пакистан стал важной материально-технической базой для моджахедов. Маршруты 
поставки и отступления через границу позволили вести настоящую партизанскую войну. 
Боевые единицы часто называют «фронтами или передовыми». Военные проходили 
ротацию. Бойцов из Пакистана поддерживали местные моджахеды, действующие в 
качестве гидов на афганской стороне. Знания местности для повстанцев стали 
преимуществом. Силы различных передовых фронтов могли сливаться в большие боевые 
подразделения для нападения и разделяться снова при необходимости внезапного 
отступления (если давление становилось слишком интенсивным). Укрываясь в деревнях, 
они затем начинали наступление из населенных пунктов, провоцируя контратаки, 
жертвами которых становились многие мирные жители. Эти стратегии в значительной 
мере напоминают стратегии, которые талибы применяют сегодня; они до сих пор 
используют те же контрабандные маршруты и пути отступления (5). 
 
В 1989 году Советский Союз вывел свои войска из Афганистана. Мохаммед Наджибулла 
правил Афганистаном с 1986 года. Ему удавалось оставаться при власти. Однако он в 
значительной степени зависел от местных командиров и их военных сил. В апреле 1992 
года давление от вспыхнувшего восстания вызвало крах правительства Наджибуллы (6). 
 
Коренные изменения, которые произошли в тот период в политике, племенных союзах, 
силовых структурах и общественной жизни, решающим образом определили ситуацию в 
современном Афганистане (7). С точки зрения становления новой военной культуры и в 
условиях фрагментации приобрел влияние новый общественный класс – класс 
военачальников. Вторым социальным классом, получившим власть, стал класс 
религиозных деятелей (8). 
 

1.2 Гражданская война (1992-1996 гг.) 

 
В 1992 году вооруженные группировки моджахедов создали новые объединения по 
принципу региональной и этнической принадлежности. Так, в ходе Гражданской войны 
1992-1996 годов различные этнические группы образовали противоборствующие военные 
формирования: таджики и узбеки на севере, хазарейцы в центре и пуштуны на востоке и 
юге Афганистана. Однако эти группы столкнулись с новой проблемой, а именно 
отсутствием иностранного финансирования. Распад Советского Союза положил конец 
преследованию основными игроками геополитических интересов в Афганистане, которые 
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были актуальными во время Холодной войны. Саудовская Аравия также потеряла интерес 
к финансированию исламских моджахедов, поскольку конфликт больше не представлял 
только лишь движение джихадистов. Активно продолжали предоставлять средства лишь 
такие внешние доноры, как ООН в гуманитарной сфере и Пакистан (9). 
 
Некоторые узбекские и таджикские полевые командиры присоединились к одному из 
лидеров моджахедов Ахмаду Шах Масуду, военачальнику группировки Джамиат-и-
Ислами под руководством Бурхануддина Раббани. Масуд вошел в Кабул в 1992 году.  
Тогда было сформировано правительство, и после недолгого правления Моджадиди, 
президентом стал Раббани. Одним из главных оппонентов правительства был лидер 
оппозиции Гульбеддин Хекматияр. Хотя он не пользовался поддержкой среди афганских 
общин, он располагал значительным количеством ресурсов, предоставленных 
международными силами. Кроме этого, в регионах на местные общины оказывали 
влияние силовики. Так, Хаджи Кадир управлял восточными пуштунами в региональной 
столице Джалалабад. Джелалуддин Хаккани контролировал юго-восток и его основную 
общину – пуштунское племя Джадран.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2: Провинции Афганистана 
Источник: ООН (http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/afghanis.pdf) 
 
Мулла Накибулах Акханд (мулла Накиб) был наиболее влиятельным пуштунским лидером 
в районе южного Кандагара. Мазари контролировал центральную часть Афганистана 
Хазараджат. Остальная территория страны находилась под властью двух военачальников: 
Дустума, руководившего узбекской группировкой, которая была наиболее мощной на 
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северо-западе вблизи от Мазари-Шарифа, и Исмаил Хан, управляющий территориями на 
запад от Герата. Мулла Накиб был лоялен к Раббани, а Хаджи Кадир заявил о своем 
нейтралитете (10). 
 
Государственные органы в Кабуле не контролировали ситуацию в стране, национальную 
армию и даже ведомства, которые сами по себе оказывали минимальное влияние. 
Большая часть инфраструктуры Афганистана была уничтожена. Противоборствующие 
группировки устраивали кровавые уличные бои в Кабуле и взрывали снаряды в кварталах 
города. Незаконные вооруженные группы контролировали раздробленные части страны и 
использовали, при этом, доступные источники доходов на местах. Например, в Кандагаре 
они установили значительное количество дорожных контрольно-пропускных пунктов для 
взимания пошлины с участников международной торговли. Повстанцы жестоко 
обращались с местным населением, совершая грабежи и изнасилования (11). В связи с 
продолжительной раздробленностью и отсутствием безопасности общины вынуждены 
были самостоятельно обеспечивать свою защиту. Это обстоятельство еще более 
консолидировало власть местных полевых командиров (12). 
 
На фоне разрушительной гражданской войны в окрестностях Кандагара и деобандских 
медресе, расположенных в Пакистане, зародилось и окрепло движение под названием 
Талибан. В 1980-е годы религиозные деятели боролись в разных группировках 
моджахедов. Они получили образование в медресе. В 1994 году священнослужители 
провели совместное собрание, на котором достигли договоренности о принятии 
необходимых мер в силу того, что выросло непомерно большое недовольство 
правительством Раббани, контрольно-пропускными пунктами, отсутствием безопасности 
и злоупотреблениями повстанцев и военных полевых командиров. Таким образом, 
религиозные деятели основали движение Талибан под руководством муллы Мохаммеда 
Омара (13). За счет предоставления бесплатного образования, жилья и продуктов питания 
медресе удалось привлечь многих молодых афганских беженцев. Молодые афганцы 
жили в суровых условиях в лагерях беженцев. Вследствие этого Талибан легко вербовал 
их, апеллируя к желаемому возрождению их родины и созданию на ее территории 
исламского государства в соответствии с идеями салафизма. Их интерпретация ислама 
была частично основана на принципах пуштунских племен – кодексе Пуштунвали (14). 
Талибы установили порядок, наказав преступников и изгнав полевых командиров из 
своих контрольно-пропускных пунктов (15). После получения контроля над Кандагаром в 
1994 году они отправились к Кабулу. После взятия Джалалабада и Герата талибы успешно 
завоевали столицу в 1996 году (16).  
 

                                                 
10 Barfield, T., Afghanistan — A Cultural and Political History, 2010, pp. 251–254, Oxfam International (http://www.oxfam.org/en/policy/cost-war-
afghanistanexperiences) (дата последнего доступа: 8 марта 2012). 

11 Barfield, T., Afghanistan — A Cultural and Political History, 2010, p. 253. 

12 Oxfam International (http://www.oxfam.org/en/policy/cost-war-afghanistan-experiences) (дата последнего доступа: 8 марта 2012). 

13 Zaeef, A. S., My life with the Taliban, 2010, p. 10; Ruttig, T. (http://aanafghanistan.com/uploads/20100624TR-HowTribalAretheTaleban-FINAL. 

pdf) (дата последнего доступа: января 2011); Stenersen, A., (http://www.humansecuritygateway.com/documents/FFI_TheTalibanInsurgencyInAfghanistan_ 

OrganizationLeadershipWorldview.pdf) (дата последнего доступа: 24 мая 2012); International Crisis Group (ICG) 
(http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/207 %20The %20Insurgency %20in %20Afghanistans %20Heartland.pdf) (дата последнего 
доступа: 9 мая 2012). 

14
 Barfield, T., Afghanistan — A Cultural and Political History, 2010, pp. 255–257; Oxfam International (http://www.oxfam.org/en/policy/cost-war-

afghanistanexperiences) (дата последнего доступа: 8 марта 2012); Van Linschoten, A. S., Kuehn, F., ‘Kandahar: Portrait of a City’, Zaeef, A. S., My life with the 
Taliban, 2010; Giustozzi, A., Ibrahimi, N. (http://www.areu.org.af/EditionDetails.aspx?EditionId=573&ContentId=7&ParentId=7&Lang=en-US) (дата последнего 
доступа: 8 февраля 2012). 

15 Zaeef, A. S., My life with the Taliban, Columbia University Press, New York, 2010, p. 10. 

16 Barfield, T., Afghanistan — A Cultural and Political History, 2010, pp. 258–260. 



1.3 Талибан (1996–2001 гг.) 

 
В 1997 году талибы атаковали северный Афганистан со своих баз вблизи Герата. Они взяли 
на вооружение стратегию кооптации ополченцев, переманивая на свою сторону бывших 
врагов, которые были таковыми до завоевания этого региона. Эта стратегия позволяла 
талибам сохранить свои собственные вооруженные силы на территориях, где они 
встречали сопротивление (17). К сентябрю 2001 года Талибан контролировал уже 80-90% 
афганской земли, но так и не смог взять северные очаги сопротивления, а именно 
Бадахшан, части Баглана и Тахара и более мелкие участки в отдаленных районах. Здесь 
Раббани, Масуд, Дустум, Сайяф и Исмаил Хан объединились в союз под названием 
Объединенный исламский фронт спасения Афганистана известный как Северный альянс 
(18). 
 
Талибы управляли Афганистаном с позиций религиозной идеологии, основанной на 
салафизме и кодексе Пуштунвали. Однако нередко их действия были только 
замаскированными под религиозные и базировались лишь на местных привычках и 
радикализме. Талибы запретили все формы развлечений, таких как музыка, телевидение, 
запускание воздушного змея и т.д. Они уничтожили все изображения живых существ и 
запретили образование женщин. Обычай, заставляющий женщину носить паранджу и 
жить в изоляции, был заведен талибами повсеместно. Кроме этого, были введены 
суровые наказания, такие как отрубание рук и публичные казни (19). 

 

1.4 Правительство Карзая, международные силы и восстание (2001-2012 гг.) 

 
Еще одной ключевой датой в истории Афганистана стало 11 сентября 2001 года. События в 
этот день побудили США вмешаться в Афганистан. ЦРУ снабжала ресурсами вооруженные 
группы Северного альянса. Американский спецназ поддерживал эти группы, а также 
совершал точечные авиаудары. С помощью авиаударов и наступления афганских 
сухопутных сил удалось победить Талибан. В декабре 2001 года ООН организовала 
конференцию по Афганистану в Бонне, пригласив различные афганские группы, кроме 
побежденного Талибана. В результате конференции было сформировано временное 
правительство во главе с Хамидом Карзаем, афганцем пуштунского происхождения (20). 
 
Талибы реорганизовали свои силы и подняли восстание против правительства. 
Совершение взрывов на дорогах, нападений и целенаправленных убийств 
дестабилизировали отдельные регионы страны. Правительство Карзая кооптировало 
бывших полевых командиров и военачальников. Боннское соглашение по Афганистану не 
содержит положения о разоружении войск. Более двух десятилетий Афганистан 

                                                 
17 Giustozzi, A., Reuter, C. (http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа: 28 марта 2012). 

18 Barfield, T., Afghanistan — A Cultural and Political History, 2010, pp. 258–260; Oxfam International (http://www.oxfam.org/en/policy/cost-war-
afghanistanexperiences) (дата последнего доступа: 8 марта 2012); Giustozzi, A., Ibrahimi, N. 
(http://www.areu.org.af/EditionDetails.aspx?EditionId=573&ContentId=7&ParentId=7&Lang=en-US) (дата последнего доступа: 8 февраля 2012). 

19 Barfield (2010), Afghanistan — A Cultural and Political History, pp. 261–262; Oxfam International (http://www.oxfam.org/en/policy/cost-war-
afghanistanexperiences) (дата последнего доступа: 8 марта 2012); Giustozzi, A., Ibrahimi, N. 
(http://www.areu.org.af/EditionDetails.aspx?EditionId=573&ContentId=7&ParentId=7&La 
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 Barfield (2010), Afghanistan — A Cultural and Political History, 2010, pp. 275–276 and p. 322; Oxfam International (http://www.oxfam.org/en/policy/costwar-

afghanistan-experiences) (accessed 8 March 2012). 



сталкивался с трудностями, вызванными расколом власти, противоречиями между 
военачальниками, полевыми командирами и силовиками. Аналогичные трудности 
продолжали существовать и сейчас. Был создан Национальный совет Лойя Джирга, 
который принял в январе 2004 года афганскую конституцию. Однако усилия, 
направленные на построение государственности, проходили достаточно медленно, а 
влияние правительства распространялось практически лишь на столицу, где 
присутствовали международные силы. Международные силы содействия безопасности 
постепенно продвигались и в другие регионы страны, но к 2006 году ситуация в сфере 
безопасности резко ухудшилось. Повстанцы дестабилизировали положение на юге и 
востоке страны. Постепенно они также установили свой контроль над территориями в 
центре, на западе и севере (21). Джустоцци (Giustozzi) показывает продвижение восстания 
на тематической карте (Рис. 3) (22). 
 

 
 
Рисунок 4: Распространение восстания 
Источник: Negotiating with the Taliban: Issues and Prospects  (New York: Then Century 
Foundation, 2010). Разрешение на использование карты получено от Антонио Гутерриша.  
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Ключевые пункты: Краткий исторический обзор 

 
Для эпохи правления коммунистов (1978-1992 гг.) характерны возникновение 
сопротивления и поднятие восстания. Различные вооруженные группировки так 
называемых моджахедов воевали против правительства. Военное противостояние 
повлекло за собой возникновение массового потока беженцев и внутренне 
перемещенных лиц. В Пакистане были созданы крупные лагеря беженцев, а 
сформировавшаяся там афганская диаспора вскоре превратилась в ресурсную базу для 
группировок моджахедов. Когда Советский Союз вмешался в конфликт, повстанческое 
движение приняло форму общенационального джихада. Моджахеды разработали 
партизанскую тактику, которая до сих пор применяется талибами в проведении восстания 
в 2002-2012 годах. В течение этого период значительное влияние получили два 
социальных класса, а именно: военные полевые командиры и религиозные деятели. 
 
Во время Гражданской войны (1992-1996 гг.) альянсы вооруженных групп были 
сформированы по этническим и региональным признакам. Большая часть 
инфраструктуры Афганистана была разрушена, а государственная власть полностью 
дестабилизирована. В условиях существовавшего хаоса и беспорядка Талибан окреп как 
повстанческое движение. 
 
Талибы взяли под свой контроль большую часть Афганистана. Очаги сопротивления 
располагались на севере страны. Режим талибов (1996-2001 гг.) опирался на идеи 
деобандского и салафитского исламизма и традиции пуштунских племен, которые имели 
достаточно радикальные характер. 
 
Нападение на США 11 сентября 2001 года побудили правительство этой страны 
спланировать и скоординировать ответный удар против Афганистана. Талибан был 
побежден, но начиная с 2002 года талибы приступили к реорганизации своих сил. Они 
инициировали восстание против правительства Хамида Карзая. Восстание талибов 
существенно набрало обороты в 2006 году. 
 
 



2. Движение Талибан после 2001 года 

 

2.1 Определение понятия «Талибан» 

 
Джустоцци и Ибрахими (Giustozzi и Ibrahimi) предлагают следующее определение понятия 
«Талибан» [в русском языке также используется термин «талибы»] (23). 
 
В целом талибы - все, кто признает муллу Омара лидером движения и подчиняются 
Совету Шуры, а также кого, в свою очередь, признает руководство движения в качестве 
его членов. Следовательно, сеть Хаккани *...+, несмотря на нехарактерную степень 
финансовой независимости, присущую этой группировке, является частью Талибана. 
Следуя этим критериям, организация Хизб-и-Ислами под руководством Хекматияра не 
является частью Талибана. Хекматияр ранее поддерживал отношения с талибами, а его 
люди сотрудничали на поле боя. Однако Хизб-и-Ислами осталась отдельной 
организацией. *...+ 
 

2.2 Общая структура движения 

 
Талибан не представляет собой единое монолитное движение. Группы, входящие в его 
состав, отличаются по степени самостоятельности в принятии решений, а также 
иерархической структуре (24). Руководящие органы движения, к которым относят Рабари 
(руководители), Маркази Шуру (центральный совет) или Кветта Шуру, находятся в городе 
Кветта под председательством муллы Мохаммада Омара (25). В 2006 году талибы 
опубликовали Лайха, кодекс поведения для своих бойцов, который был обновлен в 2009 
и 2010 годах (26). Кодекс содержит статьи, определяющие  структуру движения, его 
иерархическую организацию и обязанности талибов. Согласно положениям кодекса, 
Талибан имеет следующие институты и уровни власти (Табл. 1) (27). 
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Таблица 1: Институты и уровни власти в соответствии с Лайхой 
 

Лидер / должность Совет / комиссия / подразделение 

Амир аль-Моминин 
Мулла Мохаммед Омар 

Руководящие органы 

Председатель по организационным 
вопросам 
отвечает за координацию, организацию и 
администрацию в провинции 

• Военная комиссия (контролирует одну 
или нескольких провинций) 
• Комиссия по образованию 
• Комиссия по контролю и регулированию 
деятельности организаций и компаний 
• Комиссия по вопросам здравоохранения 

Глава провинции 
командир или губернатор 

Комиссия провинции 
включает не менее пяти членов 

Глава уезда 
командир или губернатор 

Комиссия уезда 

Заместитель главы уезда 
по общественным / гражданским делам 

 

Командир военного подразделения Военное подразделение 

Моджахед  

 
Другие источники также подтверждают существование этих различных институтов власти 
(28). 
 

2.3 Функциональные методы и структуры 

 

2.3.1 Проникновения на территорию и установление прямых контактов с населением 

 
Как правило, перед тем как проникнуть на территорию той или иной общины, талибы 
стараются заручиться поддержкой ее старейшин. На начальном этапе внедрения на 
территорию общины они используют родственные связи и традиции гостеприимства. 
Талибы передвигаются небольшими информационно-пропагандистскими группами по 4-5 
человек. Обычно они останавливаются в деревне лишь на одну-две ночи. Они читают 
проповеди в мечетях и распространят брошюры (29). Параллельно талибы проводят 
кампанию запугивания и применяют насилие. Все это направлено на устрашение 
населения с тем, чтобы впоследствии иметь возможность предложить людям помощь и 
защиту. Они угрожают и преследуют чиновников и людей, сотрудничающих с 
иностранными войсками или организациями. Талибы совершают нападения и облавы 
против полиции, армии и международных войск (30). 
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30 Giustozzi, A., Koran, Kalashnikov and Laptop — The Neo-Taliban insurgency in Afghanistan, 2007; Watson, P. (http://articles.latimes.com/2006/jun/24/world/fg-
helmand24) (дата последнего доступа: 6 января 2011); Giustozzi, A., Ibrahimi, N. 
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Пытаясь нарастить свое влияние, Талибан использует стратегию кооптации, в 
соответствии с которой он включают в свои структуры лидеров общин, влиятельных 
людей, криминальных элементов, мулл и даже бывших врагов. Условия военной 
экономики заставляют некоторых участников поддерживать войну как таковую ради 
собственной выгоды; среди них наемники, спекулянты, члены преступных групп, 
наркоторговцы, подрядчики, контрабандисты и другие. Талибы также используют 
соперничество между местными лидерами и вражду внутри общины для того, чтобы 
добиться влияния в регионе (31). 
 

2.3.2 Неэффективное управление против теневого управления 

 
Отсутствие или неэффективное управление, для которого характерны коррупция, 
пренебрежение интересами граждан и дискриминация, порождают значительное 
недовольство среди афганского населения. Талибы использовали сложившуюся 
ситуацию, чтобы укрепить свое влияние среди населения за счет установления 
альтернативной системы правосудия и порядка. Они, по сути, ввели теневое управление в 
регионах, находящихся под их контролем (32). 
 
Теневое управление осуществляется на нескольких уровнях и через различные 
политические институты, описанные в Разделе 2.2. Структуры и люди, которые относятся к 
высшим эшелонам власти, находятся в Пакистане. Они могут перемещаться в Афганистан 
и обратно, а также поддерживать контакты с представителями низших эшелонов через 
телефонную связь. Они посылают своих информаторов на передовые позиции. Средства 
для боевых групп на проведение операций выделяет Пакистан. В то же время финансовые 
средства, полученные в результате сбора налогов, передаются высшему руководству (33). 
 
Талибы вводят управление того или иного региона путем осуществления собственной 
системы правосудия и сбора налогов. Они приезжают в деревни, чтобы встретиться со 
старейшинами деревни и участниками спора – таким образом талибы устраивают 
передвижные суды. Иногда на этих судебных заседаниях присутствует даже прокурор 
талибов. Кроме этого, на высшем уровне у талибов действует судебная комиссия, в 
которой улемы и муллы выполняют функции Верховного суда. Люди обращаются к 
судьям Талибана, чтобы урегулировать свои споры по мере их возникновения. Среди них, 
например, споры относительно права на воду в соответствии с существующими 
традициями и правилами, земельные споры и такие преступления, как применение 
физической силы или убийство. Талибы, таким образом, проводят быстрое и 
беспристрастное правосудие на основе законов шариата и принципов Пуштунвали. 
Подобное правосудие более доступно, чем государственные суды. Так, в 2008 году в 
провинции Газни ни одно дело не было доведено до государственного суда. Кроме этого, 
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устанавливая налоги, талибы демонстрируют свой контроль над определенной 
территорией. В августе 2009 года в Гильменде полевые командиры талибов выдавали 
разрешения на пересечение своих контрольно-пропускных пунктов. Иногда, талибы также 
участвуют в решении вопросов, касающихся здравоохранения и образования (34). 
 

2.3.3 Военная структура движения 

 
Талибан состоит их четырех военных комиссий, каждая из которых отвечает за 
определенную зону в Афганистане. Военная Шура Кветты (не путать с Руководящим 
советом Кветта Шуры) ответственна за провинции Кандагар, Урузган, Фарах, Забуль, 
Нимроз и части провинции Гильменд. Военная Шура Пешавара отвечает за Нангархар, 
Лагман, Кунар, Нуристан, Логар, Кабул, Вардак и, возможно, области на северо-востоке. 
Военная Шура Мираншаха контролирует Пактию, Пактику, Хост, некоторые участки 
Нангархара, Логара, Вардака, Газни и Кабула. Военная Шура Гирди Джангл, названная в 
честь крупного лагеря беженцев в Пакистане, несет ответственность за деятельность в 
провинции Гильменд (35). 
 
Командиры на передовых и их боевики составляют низший уровень военной структуры 
движения. Передовые или фронты объединены под руководством командира уезда, 
который в свою очередь входит в командование на уровне провинции. Высший уровень 
военной структуры состоит из упомянутых  военных комиссий и старшего по званию 
руководства, которые отдают приказы своим подчиненным на других уровнях. Однако 
командиры низшего звена также могут напрямую связываться с высшими 
руководителями (36). 
 
Дэвид Килкаллен (David Kilcullen) провел исследование восстания в провинции Кунар, в 
результате которого он четко описал механизм действия внутренней структуры Талибана. 
Исследователь  проводит различие между разными звеньями военной системы талибов 
(37): 
 
Талибы первого звена. В эту группу входят отряды боевиков основной службы, 
завербованных в Пакистане или Афганистане. Как правило, они проходят подготовку в 
лагерях Пакистана. Эти отряды состоят из иностранных боевиков (узбеков, арабов, 
чеченцев, пакистанцев и других). Они часто передвигаются и проводят операции в 
среднем в течение четырех-шести месяцев в определенном афганском регионе, который 
не является для них родным. Эти подразделения могут активно действовать в течение 
нескольких дней в долине или деревне и, при этом, останавливаться у местного 
населения. Подразделения могут состоять из менее чем десятка бойцов, но они также 
могут объединяться в более крупные группы из нескольких сотен боевиков. При усилении 
военного давление со стороны международных и афганских сил они всегда могут снова 
разделиться на небольшие группы и укрыться в горах. Там они имеют возможность 
реорганизовать свои подразделения и начать крупномасштабные операции. Операции 
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включают пропагандистские кампании, запугивания и уничтожение предполагаемых 
врагов, осуществление мобильного правосудия и использование механизмов 
урегулирования споров, сбор налогов, а также нападения на полицейских и военные 
базы. 
 
Талибы второго звена. На первом уровне талибы сталкиваются с несколькими 
значительными сложностями. Прежде всего, сложности заключаются в недостаточном 
знании местности и необходимости прибегать к локальным источникам информации. К 
талибам второго звена относят местных бойцов, действующих на территории своей 
долины или в ее окрестностях, которые находятся на расстоянии одного дня ходьбы. В 
основном они собираются, когда на место прибывают талибы первого звена. Боевики 
действуют совместно с прибывшим подразделением и реже самостоятельно. После 
завершения операции они возвращаются домой. Для прибывших талибов они служат 
проводниками, информаторами, местными телохранителями и бойцами. 
 
Дэвид Килкаллен называет третье звено талибов «подпольем деревни». В эту группу 
входят местные жители деревни, которые поддерживают талибов других звеньев. Они 
собирают информацию и сообщают о передвижении войск противника. Они запугивают 
соседей, которые  сотрудничают с правительством, отправляя ночные письма и совершая 
ночные визиты и даже убийства. Они скрывают и охраняют припасы, в том числе 
взрывчатые вещества. Иногда, в зависимости от уровня подготовки, они образуют 
настоящее теневое правительство в регионе. В некоторых случаях это движение 
возглавляет бывший председатель деревни времен режима талибов. 
 

2.3.4 Финансирование 

 
Считается, что талибы получили существенные средства от групп джихадистов из региона 
Персидского залива. Талибы активно проводят кампании по сбору средств в мечетях, а 
также среди своих сторонников в исламских странах. В этих целях талибы используют 
инструменты пропаганды, например, арабоязычный журнал талибов Аль Сомуд, а также 
веб-сайт талибов. Кроме этого, талибов финансируют запрещенные компании (38). 
Существует большая вероятность того, что в 2010 году Межведомственная разведка 
Пакистана была основным источником финансирования талибов. По данным внутренних 
источников Талибана, которые Вальдман (Waldman) получил в ходе подготовки 
Дискуссионного отчета по кризисным государствам, представители Межведомственной 
разведки даже присутствовали на заседаниях Кветта Шуры (39). 
 
Один из командиров группировки Хаккани сообщил, что его ежемесячно снабжали 
боеприпасами из Пакистана. При необходимости пополнения боеприпасов или в случае 
возникновения других потребностей, он получал доверенность от руководства Хаккани. С 
этой доверенностью он мог обратиться к торговцам оружия в провинции Хост или в 
Северном Вазиристане. Также он ежемесячно получал чек на 0,5-1 миллиона 
пакистанских рупий (6-12 тысяч долларов США) за проведение операций. Этот командир 
предположил, что деньги шли из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а 
также Межведомственной разведки. По его словам, группировка Хаккани имеет своих 
представителей, которые ответственны за сбор средств, в Банке Саудовский Аравии и 
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Исламском банке Пакистана. Другой местный командир Хаккани заявил, что он получал 
оружие из Пакистана. Зарплаты боевиков переводились через неофициальную систему 
денежных переводов «хавала» (40). 
 
Более того, талибы связаны с опиумной экономикой. Они облагают налогами 
сельскохозяйственную продукцию (ушр) в районах, находящихся под их влиянием, а 
также на юге. Опиум играет более важную роль по сравнению с другими культурами, 
облагаемыми налогами (41). Проекты по предоставлению помощи также подлежат 
налогообложению со стороны талибов. Так, гуманитарная помощь, средства, 
направленные на развитие, и другие виды поддержки, иногда косвенно финансируют 
талибов. Кроме этого, талибы собирают исламский налог («закат») (42). Население 
недовольно налогами, но, учитывая коррупцию государственных учреждений, 
большинство вынуждено смириться с ними (43). Источником доходов талибов вместе с 
тем часто является выкуп, который они требуют при похищении человека (44). 
 

2.3.5 Пропаганда 

 
Талибы активно пытаются переманить на свою сторону население, племена или 
различные группы, используя при этом пропаганду. В первые годы восстания их 
единственным представителем в СМИ был Абдул Латиф Хакими, которого арестовали в 
Пакистане в 2005 году. Его заменили три представителя. Их основная роль состояла в том, 
чтобы оповещать население об операциях Талибана или нападениях на иностранные 
войска. Кроме этого, они должны были распространять заявления руководства талибов 
относительно их отказа вести мирные переговоры, отрицать связь с Пакистаном и 
опровергать информацию о причинении вреда мирному населению и жертвах среди них 
(45). 
 
Талибы используют современные средства коммуникации. DVD- и MP3-носители 
оказались особо практичными для того, чтобы донести информацию до молодых 
неграмотных афганцев. Как правило, на этих носителях показывали кадры нападений или 
казни шпионов. Пропаганду распространяли и через эфир. По имеющимся сведениям, 
талибы используют мобильные радиостанции уже с 2005 года (46). Они записывали на 
сотовые телефоны с камерами боевые действия с иностранными войсками и затем 
распространяли видео среди населения. Они также отправили SMS-сообщения молодым 

                                                 
40

 Waldman, M. (http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2010/06/13/SISFINAL.pdf) (дата последнего доступа: 28 марта 2012). 

41 Giustozzi, A., Ibrahimi, N. (http://www.areu.org.af/EditionDetails.aspx?EditionId=573&ContentId=7&ParentId=7&Lang=en-US) (дата последнего доступа: 8 
февраля 2012); Ruttig, T. (http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=114) (дата последнего доступа: 12 марта 2012); Rohani, A. S. 
(http://www.pajhwok.com/en/2005/10/30/helmand-farmerslimbo-over-poppy-cultivation) (дата последнего доступа: 1 марта 2012); Giustozzi, A., Reuter, C. 
(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа: 28 марта 2012). 

42 MacKenzie, J. (http://www.globalpost.com/dispatch/taliban/funding-the-taliban?page=0,1) (дата последнего доступа: 1 марта 2012); Ruttig, T. (http://aan-
afghanistan.com/index.asp?id=114) (дата последнего доступа: 12 марта 2012). 

43 MacKenzie, J. (http://www.globalpost.com/dispatch/taliban/funding-the-taliban?page=0,1) (дата последнего доступа: 1 марта 2012); Ruttig, T. (http://aan-
afghanistan.com/index.asp?id=114) (дата последнего доступа: 12 марта 2012). 

44 Ruttig, T. (http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=114) (дата последнего доступа: 12 марта 2012). 

45 Foxley, T. (http://www.sipri.org/research/conflict/publications/foxley) (дата последнего доступа: 13 марта 2012). 

46 Frontline World (http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/pakistan802/video/video_index.html) (дата последнего доступа: 14 марта 2012); Nathan, J. 
‘Reading the Taliban’,Giustozzi, A., Decoding the New Taliban, 2009, pp. 23–42; Foxley, T. (http://www.sipri.org/research/conflict/publications/foxley) (дата 
последнего доступа: 13 марта 2012); Wikileaks, (https://wikileaks.dk/wp/files/wikileaks/afg-war-diary/afg/event/2007/10/AFG20071010n1063.html) (дата 
последнего доступа: 17 мая 2012).: Дневник афганской войны был опубликован на расследовательском сайте «Викиликс». Он содержит краткие отчеты 
американских военных. Хотя оценить надёжность источника достаточно сложно, следует принять во внимание, что достоверность отчетов никогда не 
опровергалась властями США. Напротив, они прокомментировали утечку этой информации с недовольством и указывая на опасность, которую такая 
ситуация представляет для военных и лиц, по вине которых это произошло. К содержанию докладов следует относиться с осторожностью. Данная 
информация будет использоваться в настоящем отчете только в качестве описания событий, которые совпадают с материалами, предоставленными 
другими источниками. 



людям, пытаясь убедить их вступать в свои ряды (47). По словам губернатора Лагмана, 
семь иностранных боевиков пришли на территорию провинции, принеся с собой 
спутниковые телефоны и ноутбук. На ноутбуке они показывали видео, на котором 
американцы убивали мирных афганских жителей и уничтожали их имущество (48). Время 
от времени некоторые лидеры давали интервью на телевидении; среди них мулла 
Дадулла. В свое время у талибов был свой сайт (http://www.alemarah.com) со ссылками на 
другие сайты и журналы, посвященные джихаду. Через этот сайт также загружали видео. 
Веб-сайт был закрыт, но через некоторое время запущен снова 
(http://www.alemara1.com); английская версия сайта находится по следующей ссылке: 
http://shahamat-english.com (49). 
 
Талибы выпускали ранее упомянутый журнал Аль Сомуд. В этом журнале публиковались 
официальные заявления. Он издавался также на арабском языке и использовался в 
пропагандистских целях в других мусульманских странах. Бывший Министр информации 
талибов Амир Хан Муттаки возглавлял комиссию по вопросам культуры, которая имела 
следующие обязанности: налаживание контактов со средствами массовой информации, 
выпуск джихадистских журналов и газет, поддержка сайта Талибана, публикация 
джихадистских книг и съемки фильмов (50). 
 
Талибы используют и такие менее прогрессивные средства коммуникации, как ночные 
письма. На дверях или стенах  развешивают листовки с информацией для населения или с 
угрозами. Вплоть до 2007 года и, возможно, позже они главным образом предупреждали 
о необходимости воздерживаться от сотрудничества с иностранцами или отправлять 
детей в школу. Образцы подобных листовок опубликованы на сайте Human Rights Watch 
(«Наблюдатель за Правами Человека») (51). Важную роль играют также, конечно, 
проповеди муллы в мечетях и преподавание в медресе. В общем, талибы находятся в 
более прямом контакте с местным населением в деревнях, чем правительство. Это часто 
дает им стратегическое преимущество (52). 
 

2.3.6 Пакистан 

 
Невозможно представить полную картину восстания в Афганистане, игнорируя ситуацию в 
Пакистане. Эта страна является материально-технической базой для повстанческих групп, 
действующих на территории Афганистана. Приграничная территория Пакистана служит 
укрытием для лидеров Талибана и базой для организации, обучения, снабжения 
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необходимыми материалами, отдыха и вербовки. Боевые подразделения Афганистана 
получают необходимые средства и человеческие ресурсы через маршруты 
проникновения военных и поставок припасов из Пакистана. Они служат для эвакуации 
раненых, а также как маршруты отступления. В Пакистане организована система 
предоставления медицинской помощи. Общины афганских беженцев, пакистанские 
боевики, некоторые пакистанские власти и представители религиозных групп 
содействуют афганским повстанческим формированиям. Кроме того, политические и 
религиозные лидеры повстанческих групп проживают в Пакистане. Руководство талибов 
находится в городе Кветта, а руководство группировки Хаккани в Вазиристане. 
Местонахождение Гульбеддину Хекматияру не известно, но сообщается, что он 
пользуется большой поддержкой в Пакистане (53). 
 

Ключевые пункты: Структура и порядок действия Талибана 

 
Талибан состоит из сети различных групп, находящихся под руководством Амира аль-
Моминина муллы Мохаммеда Омара и его Кветта Шуры. Группы имеют различную 
степень автономии в разветвленной структуре. Иерархическая организация обеспечивает 
слаженность движения в целом. Высшее руководство управляет структурами на уровне 
региона, провинции и уезда. 
 
Группы действуют согласно общей схеме установления влияния и контроля на 
определенной территории. Сначала талибы проникают в регион и налаживают контакт с 
населением путем убеждения и проповедей. Далее они проводят кампанию запугивания 
и насилия для того, чтобы уничтожить оппозицию. Наконец, они устанавливают теневое 
правительство, которое осуществляет свою систему правосудия и сбор налогов. 
 
Талибы финансируют операции за счет средств, предоставленных международными 
спонсорами, включая организациями в странах Персидского залива или пакистанскими 
спецслужбами. Другим источником финансирования является налогообложение местного 
населения и организаций, действующих в районах под их контролем. Все свои действия 
они подкрепляют пропагандистскими кампаниями. 
 

2.4 Талибан как религиозная организация 

 
Изначально талибы были представлены религиозными студентами из деобандских и 
ваххабитских медресе в Пакистане (54). В 1994 году командиры, которые основали 
движение Талибан, были прежде всего муллами, возглавляющими группы студентов из 
теологических заведений (55). Во время режима талибов наиболее важные 
государственные позиции на всех уровнях, от министров до учителей, занимали муллы. 
Начиная с 2002 года почти все командиры и начальники имели опыт религиозного 
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преподавания (56). Духовные или религиозные группы сыграли важную роль в 
возрождении талибов после 2001 года (57). 
 
Студенты из пакистанских медресе вернулись в Афганистан, чтобы проповедовать и 
открывать свои медресе. Количество мечетей и теологических учебных заведений в 
Афганистане неуклонно растет после 2011 года. Многие из них стали важной опорой для 
талибов (58). 
 

2.5 Талибан: Движение пуштунов? 

 

2.5.1 1990-е годы 

 
Талибан возник в пуштунском регионе, и пуштуны представляли подавляющее 
большинство в рядах талибов. Однако в 1990-х годах талибы вербовали бойцов из всех 
афганских регионов и сотрудничали с командирами по всей стране, в том числе с 
хазарейцами, узбеками и таджиками. Подобные примеры характерны для провинции 
Фарьяб и некоторых районов Хазараджате, Парван, Баглан и Бадахшан. Руководство 
талибов позволяло представителям разных национальностей занимать высокие посты, 
включая должность министра (59). 
 
Бывший чиновник Талибана Абдул Салам Заиф заявил, что, хотя само движение 
зародилось в пуштунских районах и большинство талибов были пуштунами, 
представление о важности племенной принадлежности для талибов ошибочно. Согласно 
Заифу, племенная принадлежность скорее была случайной и перестала играть роль, когда 
талибы расширили движение. Заиф поддерживает идею братства среди мусульман без 
каких-либо ограничений (60). 
 
Однако идеология талибов и система управления были частично основаны на принципах 
кодекса пуштунских племен Пуштунвали (61). Они также совершили ряд жестоких 
массовых убийств против этнической группы хазарейцев в Афганистане с 1996 по 2001 
года (62).  
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2.5.2 Период после 2001 года 

 

Сиппи Азарбайджани Мохаддам считает, что стереотип о Талибане как о движении 
пуштунов не соответствует действительности. Автор утверждает, что пакистанские 
медресе имеют большое количество узбекских и таджикских студентов из Бадахшана (63). 
Антонио Джустоцци указывает, что движение все же в основном состоит из пуштунов. В 
2010 году до 95% человек в рядах талибов по-прежнему были пуштунами. Однако он 
признает, что талибы не считают себя движением пуштунов (64). 
 
Томас Раттиг (Thomas Ruttig) признает, что талибы все еще преимущественно пуштунское 
движение, но на политическом уровне они не используют пуштунскую 
националистическую идеологию. Их религиозная идеология выходит за пределы 
этнических границ (65). 
 
Кроме того, невозможно или практически невозможно доказать, что нападения талибов 
направлены против определенных этнических групп. Хотя такая практика существовала в 
прошлом (66). Можно найти определенные доказательства на веб-сайте талибов, согласно 
которым формально они не заявляют о себе как о движении пуштунов, а напротив, 
позиционируют себя как движение, состоящее из нескольких этносов (67). В 2008 году 
мулла Омар заявил: «Наша религия предписывает нам избегать участия в любых 
действиях, основанных на предрассудках по этническому признаку. Единственная связь, 
которая нас объединяет, это связь ислама» (68). 
 

Ключевые пункты: Движение пуштунов? 

 
Имеющаяся информация представляет доказательства о пуштунском происхождении 
движения, а также присутствии большого количества представителей этой этнической 
группы в истории талибов. Тем не менее, на протяжении многих лет, среди талибов 
встречались представители различных национальностей. В то же время талибы 
сотрудничали с представителями непуштунских национальностей. Лидеры движения не 
позиционируют его как движение пуштунов. Однако пуштунские традиции являются 
частью их идеологии. В прошлом талибы вели боевые действия против представителей 
других этнических групп. Однако доказательства того, что подобное происходило после 
2001 года, отсутствуют. 
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2.6 Различные повстанческие группы 

 
 
В Афганистане действует множество различных повстанческих групп. Далее приведены 
примеры некоторых из них. Одой из самых сильных групп является группировка Хаккани 
во главе с Джалалуддином Хаккани и его сыном Сираджуддином, который признал 
подданство («баят») перед муллой Мохаммедом Омаром. Группировка имеет тесные 
связи с пакистанской Межведомственной разведкой и джихадистскими группами из 
арабских стран. Она расположена в Северном Вазиристане в Пакистане (штаб-квартира 
находится в деревне Данде Дарпа) и на юго-востоке Афганистана (главная операционная 
база расположена в деревне Замбар в районе Сабари в провинции Хост). Члены 
группировки в основном происходят из района Жадранского хребта, который находится 
на территории провинций Пактия, Пактика и Хост. Существует предположение, что 
некоторые крупные нападения, произошедшие в Кабуле, были совершены группировкой 
Хаккани, в том числе теракты боевиков-смертников и другие многочисленные военные 
атаки (69). Структура группировки Хаккани напоминает структуру Кветта Шуры талибов.  
Дж. Дресслер (J. Dressler) проводит различие между полевыми командирами первого 
звена, которые находятся в Северном Вазиристане, и командирами второго звена, 
которые проживают и проводят военные операции в своем родном регионе. Местные 
командиры полагаются на свои семейные и племенные связи. К лидерам третьего звена 
относят местных жителей, которые отвечают за вербовку боевиков. Четвертое звено 
представлено бойцами основной службы под руководством командиров второго и 
третьего звена. Существует также пятое звено боевиков: местные жители, которые 
получают оплату за определенную работу или участие в боевых действиях. На всех этих 
уровнях задействовано много иностранных бойцов (пакистанцы, арабы, чеченцы, турки и 
др.), но они в основном участвуют в обучении боевиков или решении финансовых задач 
(70). 
 
Хизб-и-Ислами во главе с Гульбеддином Хекматияром – другая главная повстанческая 
группировка в Афганистане. Целью Хизб-и-Ислами является вывод иностранных войск. 
Они более открыты для переговоров и налаживания контактов с правительством Карзая, 
за что талибы критикуют Хекматияру. Эта группировка как сотрудничала с талибами, так и 
принимала участие в ожесточенных боях против них. Хизб-и-Ислами имеет опорные 
пункты на востоке и юго-востоке Афганистана, но и, например, в провинциях Кундуз, 
Баглан и в окрестностях Кабула (71). 
 
Сын легендарного командира моджахедов Юнуса Халиса сформировал военную 
группировку Тора-Бора в 2007 году. Силами этой группы было совершено нападение 
против афганских и иностранных сил провинции Нангархар. Их база находится в районе 
Хогани и в районах Пачир-Ва Агама и Шинвара. Группа издает журнал «Тора-Бора» (72). 
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Кроме того, на юго-востоке Афганистана действует клан Мансур. На востоке активны 
менее крупные группы салафитов и некоторые группы, чьи основные базы находится в 
Пакистане (73). 
 
Исламское движение Узбекистана (ИДУ) представляет собой группировку с большим 
количеством бойцов, которые бежали от правительственных репрессий в Узбекистане. 
Оно действует в областях Кундуз, Тахар, Балх и Фарьяб. Группировка имеет связи с 
талибами и с боевиками в Пакистане (74). 
 
Ахмад Кураиши, директор афганского Центра журналистики и корреспондент афганского 
агентства новостей Паджхвок, пояснил, что, по оценкам губернатора Герата Дауд Шах 
Саба, боевики провинции Герат насчитывают до 55 групп, в том числе 1000 – 1200 
боевиков. Местные чиновники утверждают, что большинство из этих групп не являются 
талибами, а лишь выдают себя за них. Г-н Кураиши говорил со старейшинами в районе, 
которые сообщили ему, что большинство групп, участвовали в незаконной деятельности, 
такой, как похищение людей, грабеж и сбор ушр для того, чтобы платить своим боевикам 
(75). Сеть иностранных джихадистов Аль-Каида поддерживала талибов путем обучения, 
финансирования и управления (76). 
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3. Вербовка боевиков 

 

3.1 Общее положение 

 
Вскоре после падения правительства Талибана в 2001 году талибы начали реорганизацию 
военных подразделений и привлечение новых сил в свои ряды. В 2002 году им удалось 
набрать много добровольцев из лагерей афганских беженцев, мечетей и деобандских 
медресе в районе города Кветты, расположенном в пакистанской провинции 
Белуджистан. С тех пор талибы взяли на вооружение следующие механизмы вербовки 
боевиков: привлечение студентов медресе в Пакистане и Афганистане; набор местных 
бойцов муллами или духовными сообществами; вербовка через религиозные 
политические партии или группы; набор боевиков через родственников или общины, а 
так же через школы и университеты (77). С 2006 года Талибан начал привлекать в свои 
ряды больше местных жителей Афганистана, чем ранее. По подсчетам НАТО, в 2006 году 
лишь 40% армии талибов состояло из бойцов, набранных в Пакистане (78). 
 
В общем, основную массу новобранцев составляют бойцы, завербованные на местах. 
Талибы рассчитывают на семейную и клановую приверженность, племенные узы, личные 
дружеские отношения, участие в социальных и религиозных группах, заинтересованность 
медресе и общин. Лидеры Талибана обычно набирают бойцов среди своего собственного 
племени, хотя существуют  и исключения. Несмотря на то, что связи внутри племени на 
протяжении многих лет конфликта ослабели, они по-прежнему глубоко укоренены в 
пуштунских общинах, продолжающих пополнять ряды талибов и являющиеся наиболее 
многочисленной группой среди них (79). 
 
Талибан нанимал молодых бойцов для совершения нападений и облав. В основном их 
дислоцировали за пределы родного края. Таким образом, местные жители не могли 
узнать их, а бойцам, в свою очередь, не приходилось нападать на друзей или 
родственников. После завершения операции они возвращались домой. Талибы были 
заинтересованы в использовании завербованных таким образом сил. Это позволяло 
уберечь более опытных бойцов от рисков, связанных с вооруженными нападениями (80). В 
апреле 2012 года местный источник в Афганистане сообщил, что эта стратегия меняется. 
Сейчас талибы закрепляют большинство своих  командиров и бойцов на определенных 
участках, что позволяет набирать больше людей из местных общин. Это дает им 
преимущества в обеспечении собственной защиты и налаживании сотрудничества с 
населением, так как бойцы в таком случае служат на территории собственного племени 
или деревни. По данным того же источника, иностранных боевиков (пакистанских, 
арабских, узбекских или чеченских), как правило, приставляют к местным командирам в 
качестве советников. Более многочисленные группы иностранных боевиков 
задействованы прежде всего в операциях, проходящих в пакистанских приграничных 
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зонах, что обеспечивает возможность быстрого отступления в безопасные районы 
Пакистана (81). 
 
Некоторые авторы, в том числе Рашид и Джустоцци (Rashid и Giustozzi), различают 
талибских боевиков в зависимости от уровня их мотивации и образования. Выделяют 
преимущественно две основные категории. К первой категории относят талибских бойцов 
основного состава, движимых идеологией. Часто это студенты медресе или местные 
подростки, завербованные священнослужителями. Вторая категория представлена 
бойцами неосновного состава. Они зачастую местного происхождения. Среди бойцов 
этой категории встречаются бывшие члены незаконных военных формирований, которые 
присоединились к восстанию талибов по разным причинам. Идеология не является 
основной мотивацией этих бойцов. В эту группу входят наемный контингент и бойцы 
временной службы (82). 
 
Джустоцци и Ибрахими  различают мобилизацию, осуществляемую через общину, и 
мобилизацию индивидуального характера. Это различие они приводят в своем 
исследовании «Тридцать лет конфликта: Движущие силы  антиправительственной 
мобилизации в Афганистане в 1978-2011 годах». Данные два вида мобилизации 
отличаются стимулами, которые мотивируют бойцов (83). Согласно источнику в 
Афганистане, талибы гораздо больше стремятся, как описано выше, к набору бойцов 
через общины, чем к склонению на свою сторону отдельных лиц. Однако они всегда 
приветствуют и самостоятельно примкнувших к ним добровольцев (84). Коллективная 
вербовка осуществляется также через отдельных силовиков или военачальников, которых 
притягивает мощь Талибана и возможности, которые он для них предоставляет (85). В ходе 
миссии по расследованию обстоятельств  в Афганистане, проведенной с 25 февраля по 4 
марта 2012 года Датской иммиграционной службой, Организация гражданского общества 
и прав человека (Civil Society and Human Rights Organization) и независимый научно-
исследовательский институт заявили, что талибы пытаются вербовать более 
образованных людей в университетах и школах больших городов. Они нуждаются в 
большем количестве людей, умеющих читать и писать, чтобы расширить свою 
пропагандистскую кампанию и увеличить усилия в сфере коммуникаций. Более того, 
новые и усовершенствованные системы оружия требуют серьезных технических знаний. 
Кроме этого, существует необходимость в более образованном медицинском персонале. 
Таким образом, студенты, изучающие инженерные науки и медицину, особо 
востребованы со стороны Талибана (86). Так, Инаятулле Балииф, влиятельный мулла и 
преподаватель Кабульского университета, проповедует и читает лекции исключительно с 
позиций Талибана. Он также является имамом крупнейшей в городе мечети Пули Хишти 
(87). 
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Ключевые пункты: Общее положение о вербовке боевиков 

 
В основном Талибан вербует бойцов через местные структуры, например, через медресе, 
мулл или религиозные организации, местных военачальников, деревню или племя. 
Существуют бойцы основного и неосновного состава. Ранее новобранцев дислоцировали 
за пределы родного края, но согласно сведениям опрошенного очевидца, эта стратегия 
меняется. Талибы стремятся к вербовке большего количества местного населения и, 
следовательно, размещают бойцов и полевых командиров на их же территориях. 
Существует разница между вербовкой боевиков через общину (коллективной вербовкой) 
и индивидуальным набором бойцов. 
 
Талибы пытаются набирать больше образованных людей из школ и университетов в 
крупных городах, таких как Кабул. Это необходимо для усиления информационного 
влияния движения, а также укрепления его технических и медицинских ресурсов. 
 

3.2 Механизмы и движущие силы вербовки боевиков 

 
Различные факторы оказывают влияние на успех в привлечении новобранцев. Бедность, 
неудачи правительства, присутствие иностранных войск и другие обстоятельства 
побуждают к вступлению в армию Талибана. Талибы использовали в своих интересах 
безработицу, споры внутри общин, отсутствие образования, религию, бесправие в 
общинах, насаждение идеологии, даже кооптацию и склонение на свою сторону бывших 
врагов и другие обстоятельств. Кроме того, талибам удалось воспользоваться некоторыми 
ксенофобскими настроениями в стране (88). 
 

3.2.1 Экономические мотивы 

 
После завершения крупной военной операции «Моштарак», в результате которой 
талибам пришлось сдать многие из своих позиций, в марте 2010 года Международный 
совет по безопасности и развитию (International Council on Security and Development) 
провел опрос в провинции Гильменд. Более 400 человек были опрошены в районах, 
ранее находившихся под влиянием Талибана. Около 57% из всех опрошенных заявили, 
что материальные мотивы или бедность были причиной поступления на военную службу 
(89). 
 
Ключевым фактором при наборе бойцов служит демографическая ситуация. Более 
половины населения Афганистана не старше девятнадцатилетнего возраста. Страной на 
всех уровнях управляют люди старшего возраста, которые не в состоянии удовлетворить 
потребности молодых людей. Отсутствие образования, высокий уровень безработицы и 
недостаток перспектив на будущее являются главными причинами, по которым молодые 
люди ищут альтернативные средства обеспечения существования (90). Оплата, которую 
талибы предоставляют за службу местным боевикам, является главным стимулом 
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вступления в борьбу в так называемый второй эшелон Талибана (91). В связи с высоким 
уровнем безработицы, распространение получила система временной службы. При такой 
системе гонорар бойцам выплачивается после проведения операции (92). В отчете 
Института по освещению войны и мира (Institute for War and Peace Reporting) 
упоминается, что, по некоторым оценкам, до 70% молодых талибских боевиков в 
Афганистане участвуют в военных действиях из-за денег, а не по идеологическим 
убеждениям (93). Очевидец с места событий пояснил, что предлагаемый заработок 
является решающим фактором в регионах, для которых характерна массовая безработица 
(94). 
 
Двадцатидвухлетний мужчина из уезда Пуштрод в Фарах рассказал о своем заработке. Он 
был единственным кормильцем в своей семье и столкнулся с трудностями при поиске 
работы. Двое друзей посоветовали ему обратиться к местным талибам. Он 
присоединился к повстанцам и начал принимать участие в различных операциях. После 
каждой операции ему платили около 400 афгани. Он зарабатывал около тысячи афгани в 
неделю. В свободное время он не носил оружие и жил как другие цивильные граждане 
(95). По словам командира талибов в провинции Логар, в 2011 году их бойцы получали в 
среднем 240 долларов в месяц и дополнительно 170-240 долларов за нападение на 
школу, клинику или плотину. Еще больше оплачивалось уничтожение отрядов 
Международных сил содействия безопасности (96). Командующий войсками округа 
Хаккани рассказал, что его бойцам выплачивалась ежемесячная зарплата в размере 110-
120 долларов. Он, как командир, получал 170-220 долларов. Кроме этого, группа 
зарабатывала 4-5 тысяч долларов за каждого убитого иностранного солдата (97). 
 
Однако Джустоцци и Ибрахими утверждают, что материальная мотивация не является 
долгосрочным стимулом. Она рассеивается, когда у талибов появляется возможность 
внушить свои идеи и склонить население на свою сторону. В районах, где Талибан имеет 
сильное влияние, экономический стимул теряет вес. Там же, где его положение 
неустойчиво, приспособленчество и ориентация на материальные мотивы могут стать 
серьезным толчком для возникновения конфликта. Действительно, можно легко 
переубедить и переманить деньгами недовольных и маргинальных лиц или общин, 
которые по своей сути не являются сторонниками талибской идеологии. Этот вид 
стимулирования очевидно включает в себя риски. При любом удобном случае бойцы 
могут легко перейти на другую сторону. Поскольку подобная мотивация не может 
действовать долго, талибы прибегают к практике социального приобщения боевиков к 
своей группировке и внушения своей идеологии. Однако это не означает, что бойцам не 
платят; у многих из них есть семьи, а сильное социально-культурное давление обязывает 
обеспечивать семью (98). Есть сведения о том, что общины, выращивающие опиум, 
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стремятся присоединяться к повстанцам именно тогда, когда активно внедряется 
программа по искоренению наркотиков. Данный стимул также явно экономический (99). 
Так было, например, в случае с ализайскими общинами в центрально-северной части 
провинции Гильменд. Опасаясь уничтожения мака, общины, которые прежде не 
поддерживали талибов, стремительно начали присоединяться к восстанию (100). Местный 
корреспондент в провинции Гильменд подтвердил, что талибы стимулируют людей 
выращивать мак. Они обещают фермерам защищать их маковые поля в обмен на 
поддержку местного населения и выплату ушр (101). 
 
Существует риск использования подобных материальных стимулов по отношению к 
наркозависимым людям. Не имея средств на покупку наркотиков, они становятся легкой 
мишенью для вербовки, стоит лишь предложить деньги. Они часто оказываются 
ненадежными бойцами из-за своей зависимости. В таких случаях повстанческие 
группировки исключают их из своих рядов (102). 
 
Семья, которая выделяет хотя бы одного бойца для джихада, может быть освобождена от 
уплаты налогов Талибану. Вместе с тем в некоторых районах талибы обращаются к 
жителям деревни с требованием оплатить финансовые взносы или предоставить оружие. 
Если у семьи нет необходимых средств, она может быть освобождена от этого долга, 
отпустив одного из своих мужчин на военную службу (103). 
 

Ключевые пункты: Экономические мотивы 

 
Деньги являются важным фактором для вербовки боевиков. В стране с большим 
количеством безработной молодежи и повсеместной бедностью предложение заработать 
всегда остается заманчивым. Талибский боевик может получать сотни долларов в месяц 
или даже в неделю. 
 
Согласно Джустоцци и Ибрахими, это стимулы не имеют долгосрочный характер. 
Социальное приобщение и внушение своей идеологии боевикам – важные методы, 
которые применяются талибами, поскольку они обеспечивают согласованность в их 
рядах. 
 
Кроме прямых платежей, существуют и другие экономические факторы. Так, опасение 
того, что правительство и иностранные войска искоренят опиум, является примером 
мотива для вступления в повстанческую армию. Еще одним примером экономических 
стимулов служит освобождение от уплаты налогов для тех, кто отправил членов своей 
семьи на службу в армии Талибана. 
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3.2.2 Честь и престиж 

 
Согласно принципам Пуштунвали, оскорбление чести («нанг») влечет за собой мщение 
(«бадал»); более детально этот принцип изложен ниже. Гостеприимство («малмастия») и 
убежище («нанаватий») тоже являются принципами Пуштунвали, которые могут создавать 
благоприятные предпосылки для поддержки со стороны местного населения талибов, 
прибывающих на новые территории (104). 
 
Одним из стимулом для присоединения к армии Талибана является приобретение 
определенного социального статуса. Личные истории военных групп, командиров и 
военачальников демонстрируют, что авторитет достигается храбростью на поле боя. 
Бойцы второго эшелона талибов часто руководствуются чувством чести, престижа и 
готовности идти на риск при вступлении в ряды повстанцев (105). 
 
Местная молодежь нередко гордится тем, что может сотрудничать с Талибаном. 
Молодые люди передают предупредительные сигналы с помощью мобильных телефонов 
талибским бойцам о перемещении иностранных войск. Американские солдаты замечали 
молодых парней, которые выпускают голубей при приближении к ним или используют 
зеркала, отражающие солнечный свет (106). 
 

3.2.3 Индивидуальные угрозы, применение силы и принуждение со стороны Талибана 

 
Сиппи Азарбайджани Мохаддам заявила, что в 2001 году Северный Альянс и Талибан 
вынуждены были применить силу при вербовке боевиков из-за сопротивления внутри 
изнуренных войной общин (107). 
 
В соответствии с упомянутым выше опросом Международного совета по безопасности и 
развитию, проведенным в марте 2010 года, 34%  из всех опрошенных в Гильменде 
констатировали что, при вербовке талибы практиковали принуждение (108). 
Информационный агент, работающий на Лендинфо (Landinfo), отметил, что в уезде 
Марджа провинции Гильменд талибы используют прямое принуждение для набора 
бойцов (109). Местный очевидец из Гильменда подтвердил применение Талибаном 
диктаторских методов и насилия в провинции: «Если человек сопротивляется, его 
обвиняют в шпионаже или «рабстве перед иностранцами» и затем наказывают или 
убивают. Такая участь постигла сотни племенных вождей, старейшин и местных лидеров 
на юго-западе. Кроме этого, талибы вынуждают население предоставлять питание и 
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укрытие» (110). Сообщается, что в лагерях внутренне перемещенных лиц в Гильменде 
также применялось насилие для вербовки боевиков (111). 
 
В статье Радио Свободы от июня 2012 года, подготовленной на основе показаний члена 
антиталибского военного формирования Мурада, говорится, что семьи в Кундузе 
присоединяются к талибам под угрозой смерти в случае неповиновения (112). 
 
По словам местного очевидца из восточного Афганистана, талибская Кветта Шура 
заставляет людей в подконтрольных ей регионах брать в руки оружие и принимать 
участие в военных действиях. Талибы приходят к людям домой и обвиняют их в 
шпионаже. Они требуют огромные денежные выплаты, неподъемные для бедных 
сельских жителей, или просят предоставить оружие. Если люди не могут заплатить или 
дать оружие, они вынуждены вступить в ряды боевиков. Тех, кто отказывается, увозят из 
региона или обвиняют в шпионаже и убивают. Талибы иногда приходят группой в мечеть 
и требуют обеспечить их 10-ю или 20-ю молодыми бойцами для присоединения к 
джихаду. Иногда молодых людей набирают в качестве террористов-смертников. По 
словам очевидца, этот вид набора, как правило, происходит на индивидуальной основе. 
Местные талибские командиры несут ответственность за вербовку боевиков в своем 
регионе, но им помогает и пакистанская разведывательная служба (113). Как утверждает 
Дэвид Килкаллен, движущей силой второго эшелона Талибана в провинции Кунар, 
вероятно, является страх возмездия со стороны талибов в случае отказа от сотрудничества 
с ними (114). 
 
По словам местного очевидца в Хосте, афганские повстанческие группы находятся в 
Северном Вазиристане и Курамской долине в Пакистане. Здесь они легко могут проводить 
вербовку боевиков среди своих племен, например, среди племен вазир и давар. 
Очевидец упоминает, что повстанцы используют насильственные методы при наборе 
боевиков в подконтрольных им регионах. Опасаясь расправы, население не осмеливается 
сопротивляться (115). 
 
В Урузгане талибы из Пакистана пришли на смену местным полевым командирам. Это 
произошло в Гизабе в 2008 году. Есть некоторые сведения о том, что эти пакистанские 
талибы набирали бойцов в Урузгане в принудительном порядке. Молодые люди, 
зачисленные силой, часто впоследствии умирали в боях против иностранного контингента 
и правительственных сил. Это подрывало авторитет Талибана в местных провинциях. По 
словам Мартин Ван Бийлерт, подобные случаи происходили достаточно редко, и в 
Урузгане талибы в основном вербовали боевиков через местных командиров и на основе 
племенной приверженности (116). 
 
По сведениям Рейтера и Юнуса, талибы не могли применять насильственные методы для 
вербовки повстанцев в Андаре провинции Газни, поскольку соперничество между 
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враждующими группировками вызывало необходимость сильной сплоченности внутри 
них (117). В апреле 2012 года местный источник однозначно подтвердил, что талибы в 
Газни никогда не использует принуждение для набора бойцов (118). 
 
В апреле 2012 года местный корреспондент в Логаре заявил о пополнение рядов 
Талибана следующее: «Они набирали бойцов, используя скорее религиозные убеждения, 
чем политические. В Логаре люди добровольно вступают в ряды талибов. Принуждение 
или другие методы не применяются» (119). 
 
Ахмад Кураищи, директор Центра журналистики Афганистана и корреспондент 
афганского агентства новостей Паджхвок пояснил, что нет сообщений относительно  
принудительной вербовки боевиков  в провинции Герат (120). 
 
Местный очевидец из Афганистана в апреле 2012 года заявил, что гораздо шире 
применяется открытое убеждение и обращение к патриотическому или религиозному 
долгу для борьбы с «иностранными захватчиками и марионеточным режимом». Намного 
реже используется принуждение. В настоящее время оно встречается не так часто, как 
ранее. По словам того же очевидца, есть несколько зафиксированных случаев насилия 
против лиц, избегающих службы. Однако это противоречит заявленным целям Талибана 
относительно правосудия и эффективного управления и могло бы оттолкнуть общины 
(121). 
 
Согласно Джустоцци и Ибрахими, талибы рассматривали лагеря беженцев как 
единственные места, где они могли прибегнуть к принудительному набору бойцов. 
Талибы вынуждали семьи отправлять одного мужчину на службу (122). Джустоцци 
однозначно утверждает, что принудительная вербовка не была характерной чертой 
конфликта. Повстанцы прибегали к такой практике в единичных случаях. Согласно 
Джустоцци, использование прямого принуждения происходило только в районах, 
находящихся под их контролем, чтобы заставить мужчин служить в качестве охранников. 
С 2006 года также поступали сообщения о принуждении медицинского персонала в 
некоторых областях для лечения раненых боевиков (123). 
 
В интервью, проведенных в рамках миссии расследования обстоятельств в Кабуле в 
октябре 2011, Лендинфо получило информацию, подтверждающую факт редкого 
использования принуждения при наборе на службу. Отмечалось, что у Талибана 
достаточно добровольцев, поэтому им не нужно полагаться на подобную стратегию. 
Однако исключения возможны в районах, находящихся под полным контролем талибов 
(124). 
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В ходе миссии по расследованию обстоятельств в Афганистане, проведенной с 25 февраля 
по 4 марта 2012 года Датской иммиграционной службой, Афганская независимая 
комиссия по правам человека (Afghanistan Independent Human Rights Commission) заявила, 
что «нет никаких сообщений о принудительной вербовке со стороны талибов, и 
большинство новобранцев присоединились добровольно». Организация упомянула, что 
общины хазарейцев в Урузгане подвергались запугиванию со стороны талибов, которые 
таким образом стремились заставить их вступить в свои ряды. Источник уточнил, что 
данный случай был исключительным. В отчете Датской миссии по расследованию 
обстоятельств упоминается следующее заявления УВКБ ООН о вербовке бойцов 
талибами: «УВКБ ООН ссылается на распространенный Международным советом по 
безопасности и развитию доклад о положении талибов в связи с изменением их 
стратегии. Согласно этому докладу, талибы не сталкиваются с трудностями, связанными с 
привлечением людей в свои ряды. У них есть много добровольцев, желающих 
присоединиться к движению. Талибан может массово нанимать бойцов в деревнях, 
предлагая образование сыновьям бедных людей или осуществляя идеологическую 
обработку. Учитывая принятие Талибана местным населением, можно предположить, что 
принудительная вербовка не применяется широко». Однако УВКБ ООН отметило, что «в 
настоящее время нет достаточных сведений по данному вопросу».  Организация 
«Сотрудничество ради мира и единства» (Cooperation for Peace and Unity) также 
подтвердила, что у талибов нет необходимости в применении насилия при вербовке 
боевиков. Согласно упомянутому источнику, талибы полагаются на принудительную 
вербовку только в чрезвычайных ситуациях. Источник пояснил, что талибы посетили 
деревни на юге для запроса определенного количества бойцов; в основном потребности 
в применении силы не было, так как нашлось достаточное количество добровольцев. 
Организация гражданского общества и прав человека утверждает, что «талибы не имеют 
возможности приходить к людям в дома, заставляя вступить в свои ряды». Независимый 
научно-исследовательский институт в Кабуле объяснил во время проведения Датской 
миссии по расследованию обстоятельств, что в основном талибы не вербуют бойцов 
силовыми методами. Согласно этому источнику, талибы иногда требуют несколько 
бойцов из одной деревни, но они не предъявляют требования к отдельной семье (125). 
 

Ключевые пункты: Индивидуальные угрозы, применение силы и принуждение со 
стороны Талибана 

 
Принудительная вербовка боевиков ранее имела место в Афганистане. Источники 2010-
2012 годов отметили, что непосредственное насилие при вербовке применялось в 
провинции Гильменд. В этом контексте упоминаются район Марджа и лагеря внутренне 
перемещенных лиц. Более того, поступают сообщения об опасении расправы в случае 
отказа от вступления в ряды талибов в Кундузе, Кунаре и районах Пакистана, находящихся 
под контролем афганских повстанческих групп. 
 
Два источника указывают на использование принуждения или запугивания при наборе 
бойцов в Урузгане. В 2008 году некоторые иностранные командиры Талибана вербовали 
боевиков силовым методом. Другой источник свидетельствует о запугивание отдельных 
хазарейских общин с целью присоединения к талибам. Очевидцы утверждают, что эти 
случаи представляли собой редкие исключения. 
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Остальные свидетели событий заявили, что явное применение силы или принуждение 
вербовщики не практиковали в их провинциях, в том числе в Газни, Герате и Логаре. 
 
При обсуждении общей ситуации в Афганистане очевидцы обычно заявляют, что 
принуждение редко встречается в ходе вербовки бойцов. Иногда они указывают на места, 
где принуждение происходит, включая лагеря беженцев и районы, находящиеся под 
сильным влиянием талибов. Один из источников отметил, что талибы насильно набирали 
охранников и медицинский персонал в подконтрольных им районах. 
 
Некоторые источники отрицают принудительную вербовку бойцов, считая, что она может 
оттолкнуть общины или в ней нет необходимости, поскольку талибы располагают 
достаточным количеством добровольцев. 
 

3.2.4 Родство и племенная приверженность или традиции 

 
Талибы также полагаются на родственные и племенные связи при наборе бойцов (126). 
Местный очевидец на северо-востоке Афганистана заявил, что руководство Талибана 
использовало авторитет и силу влиятельных людей или племенных старейшин, живущих в 
Пакистане, но имеющих багланское происхождение. Талибские лидеры отправили этих 
людей обратно в Баглан, чтобы те обратились к своим племенам с просьбой о поддержки 
талибов (127). 
 
Группировка Хаккани на юго-востоке Афганистана является примером повстанческой 
группы, во многом основанной на племенном родстве. Внутри племени джадран главным 
источником для набора основного состава боевиков стал племенной союз («кавм») Мези 
(128). Лидеры племени джадран часто обязаны соблюдать квоту на предоставление 
бойцов. За пределами этого региона набор происходит в основном на платной основе 
(129). 
 
Как правило, именно вожди племени принимают решение относительно перехода на 
другую сторону конфликта или поддержки повстанческого движения. Мобилизация 
боевиков через общину отличаются по степени содействия талибам. Одни общины только 
позволяют свободное передвижение по своей территории, другие предоставляют жилье 
и питание или информацию и разведывательные данные, но есть и те, которые 
принимают непосредственное участие в боевых действиях. Часто племя поддерживало 
талибов на начальном этапе только лишь, чтобы привлечь внимание правительства к 
своим интересам после провала дипломатических средств и неудачного лоббирования 
интересов. Важными факторами для мобилизации общины выступали обеспечение 
защиты от соперников, в чем правительство не способно оказать помощь, а также 
осуществление системы правосудия теневым правительством талибов. Другими 
причинами мобилизации общин являются лояльность по отношению к старому режиму 
талибов, материальные стимулы, борьба между чиновниками за власть (зачастую эта 
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борьба продиктована коррупцией и дискриминационными практиками), а также вражда с 
другими общинами или месть за беспорядочные убийства, совершенные иностранными 
войсками (130). 
 
В некоторых случаях при мобилизации общин племенные лидеры вынуждали семьи, 
которые не хотели подчиняться воли племени, уважать пуштунские племенные традиции 
и отправлять мужчин призывного возраста в армию племени («лашкар») (131). Если бойцы 
умирают или ранены, их должны заменить члены семьи, например, брат, сын или 
племянник. Талибан часто рассчитывает на эту систему призыва бойцов. Так, например, 
происходило в провинции Кандагар (132). Дэвид Килкуллен приводит пример племени 
Махсуда в районе Вазиристана в Пакистане, где племенные вожди решили, что каждая 
семья должна отправить двух молодых людей сражаться на стороне талибов (133). 
 

Ключевые пункты: Родство и племя 

 
Племенное родство или другие внутренние связи в племени представляют собой 
механизм для вербовки боевиков. Например, талибы отправили старейшин племени из 
пакистанской диаспоры в их родные племена в Баглане для того, чтобы заручиться их 
поддержкой. Другим примером может служить группировка Хаккани, которая полностью 
состоит из представителей племени джадран. 
 
Лидеры племени принимают решения о его позиции по ключевым вопросам. Так, они 
могут перейти на другую сторону во время конфликта. Мобилизация общины часто 
обусловлена экономическими стимулами, борьбой за власть, внутренней враждой или 
местью, но есть также общины, которые проявляют свою прежнюю приверженность к 
существовавшему ранее режиму Талибана. 
 
Есть некоторые пуштунские племенные традиции, которые играют важную роль при 
наборе бойцов. Среди них давление племени или даже применение насилия по 
отношению к отдельным лицам или семьям. 
 

3.2.5 Религиозные убеждения 

 
По результатам опроса, проведенного Международным советом по безопасности и 
развитию в провинции Гильменд, 54% из всех опрошенных назвали религию или джихад 
причинами, по которым они вступили в армию талибов (134). В своей пропаганде талибы 
объединяют призывы  деобандской школы и салафизма к джихаду, а также принципы 
кодекса Пуштунвали, опысанные выше (135). Не следует приуменьшать роль 
священнослужителей, поскольку они заботятся о насаждении идеологии, социальном 
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приобщении боевиков и выстраиванию общей идентичности новобранцев в медресе и 
мечетях (136). 
 
Там, где талибы не могут рассчитывать на широкую поддержку общины, религия 
становится одним из важнейших инструментов для вербовки. В этом отношении 
духовенство и медресе представляют собой основные каналы, через которые происходит 
пополнение рядов талибов. Улемы придумали эффективный способ стирания различий 
между участниками движения по признаку принадлежности к определенному племени 
или этносу: использование флага джихада. Таблигские проповедники и молодые 
студенты медресе были посланы в окрестные мечети и в дома жителей. Разъезжая с 
места на место, они читали проповеди и убеждали молодых людей присоединяться к 
джихаду. Духовные лица и институты играют важную роль для вербовки других 
этнических групп. Священнослужители помогают преодолевать этнические разногласия 
(137). 
 
Например, в 2009 году два узбекских таблигских проповедника в Тахаре, состоящие в 
пакистанском медресе деобандского толка, были основными вербовщиками в этом 
районе. Они набирали молодых последователей в медресе деревни Корок (Дар-уль Улум 
Рахмания). В медресе с ними проповедовали также таджик и чеченец (138). 
 
В апреле 2012 года местный корреспондент в Логаре объяснил, что талибы в основном 
вербуют бойцов с помощью проповедей и через влиятельных людей: «Они посещают 
религиозные собрания в деревнях, такие как пятничные молитвы в мечетях, похороны, 
собрания памяти и скорби и так далее. Жителей деревни призывают участвовать в 
джихаде и поощрять присоединение своих сыновей к Талибану, который представляется 
как религиозное учение» (139). 
 
Исследование, напечатанное в The Globe and Mail («Глобус и почта») и проведенное 
бывшим талибским начальником полиции в Кандагаре, представило результаты опроса 
талибов об их мотивации. Бойцы нередко отвечают заученными и стандартными 
фразами: «Афганцы должны изгнать неверных» или «Неверные подчинили себе наше 
правительство». Это нередко указывает на идеологическую обработку. Кроме этого, 
талибы часто приводили религиозные цитаты. В качестве важных причин для вступления 
в борьбу они упоминали понятия джихада, Бога и желание стать мучеником (140). 
 
Во время миссии по расследованию обстоятельств в Афганистане, проведенной с 25 
февраля по 4 марта 2012 года, Организация «Сотрудничество ради мира и единства» 
заявило о том, что люди верят, что совершают благое дело («саваб»), обеспечивая и 
содействуя набору войск в Талибан (141). 
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3.2.6 Месть («Бадал») 

 
Кровная месть или «бадал» (принцип кодекса Пуштунвали) является важным мотивом 
вербовки и вступления в повстанческие группы. «Бадал» возникает из-за нарушений в 
отношении «зан, зар, замин» («женщины, богатство, земля»). «Бадал» предусматривает 
необходимость восстановления чести в результате гибели людей (142). В частности, 
беспорядочные убийства граждан иностранными войсками порождают жажду мести (143). 
Уничтожение имущества и проведения оперативно-розыскных операций в домах и на 
территории частных владений также вызывают чувство мести (144). На юге местное 
население часто называют повстанцев, которые руководствуются «бадалом»,  маджбури 
(вынужденными сторонниками) Талибана в отличие от мактаби (приверженцами 
идеологии) (145). 
 
Исследование, опубликованное The Globe and Mail и проведенное бывшим талибским 
начальником полиции в Кандагаре, представлено в виде опроса с талибами об их 
мотивации. Наиболее распространенными факторы вступления в повстанческую армию 
названы авиаудары, нанесенные иностранными войсками против членов семей, убийства 
граждан представителями властей, а также политика искоренения опиума (146). 
 

3.2.7 Географическое расположение 

 
Джустоцци и Ибрахими утверждают, что на ранних стадиях проникновения в различные 
регионы повстанцы держались подальше от легкодоступных территорий, но впоследствии 
эта стратегия изменилась. Как только талибы становятся сильнее и получают контроль над 
определенными районами, они появляются и на доступных территориях. Разделение 
между большими городами и отдаленными сельскими районами приводит к 
поляризации населения. Экономический рост, государственное регулирование и 
распространение новых социальных ценностей гораздо больше свойственно городам, 
чем консервативным сельским районам. Такая дифференциация служит основой для 
вербовки талибов в провинциях. На протяжении истории Афганистана разделение между 
городом и деревней оказывало влияние на политику в стране. Излишки средств к 
существованию, капитализация и доступ к иностранным предметам роскоши встречались 
только в городах. Это привело к тому, что городские жители стремились доминировать 
над сельским населением. В свою очередь, сельские жители пытались противостоять этой 
тенденции (147). 
 
С точки зрения Дэвида Килкаллена, естественная изоляция некоторых групп населения 
открывает возможности для оказания дополнительного влияния на эти группы со стороны 
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экстремистских движений. Примерами этому являются долины Ватапур и Коренгал в 
провинции Кунар. Географическая удаленность горных районов привела к отсутствию 
здесь государственной структуры. Традиционные внутренние отношения между 
правительством («малик»), племенем («хан» и «джирга») и религией (муллами и 
улемами) разрушились за годы войн и конфликтов. Талибы использовали эту ситуацию 
для создания теневого правительства, установления религиозных учреждений и оказания 
давления на племенные структуры (148). 
 

3.2.8 Неэффективность правительства и коррупция 

 
Неэффективность и коррумпированность афганских властей также служат важными 
причинами, по которым люди присоединяются к Талибану. Так, неудачи в экономике и 
сфере безопасности вызывают недовольство среди тех афганцев, которые раньше были 
состоятельными и не теряли надежды на лучшее будущее в течение некоторого времени 
после падения режима Талибана (149). Подобная ситуация преобладает в сфере 
правосудия. Афганская полиция печально известна своей коррумпированностью и 
вымогательством взяток даже при подаче гражданами заявлений в суд. Судебные 
процедуры занимают долгое время, а их результаты несправедливы из-за подкупности. 
Талибан приобретает все большую популярность, поскольку он обеспечивает 
безопасность и альтернативную систему правосудия (150). 
 
Для многих афганских общин мотивирующим фактором становится их непринятие 
коррумпированных государственных органов. Некоторые силовики монополизировали 
государственную власть и злоупотребляли ею для решения своих личных или племенных 
междоусобиц. Так, они часто настраивали афганские или международные силы против 
своих личных противников, ложно обвиняя их в причастности к Талибану. В результате 
подобного преследования общины или племена в поисках защиты часто вынуждены 
были обращаться к талибам (151). 
 
В распространенном докладе Международного совета по безопасности и развитию, 
который содержит оценку режима талибов, заявлено следующее: «В прошлом году 
беспрецедентно большое количество людей присоединилось к повстанцам. Среди них 
даже члены правительства Исламской Республики Афганистана. Цивильные афганцы 
предпочитают Талибан, чем управление этого правительства, как правило, из-за 
коррупции в государственных органах, этнических предубеждений и отсутствия связи с 
местными религиозными и племенными лидерами. Эффективность управления талибов 
позволяет пополнять их ряды и впоследствии укрепляет способность восполнять потери» 
(152). 
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Британское военное командование, возвращаясь из Афганистана, заявило, что местные 
жители из провинций в качестве основной причины обращения в Талибан чаще всего 
упоминали неорганизованность и коррумпированность афганской национальной полиции 
(153). Местный корреспондент из провинции Гильменд объяснил, что талибы добились 
успеха в борьбе и предотвращении коррупции, преступности и других нарушений. Они 
также в состоянии обеспечивать безопасность укрытий в районах под их контролем. Тот 
же источник заявляет, что люди доверяют талибам, потому что те обеспечивают защиту от 
соперников, преступников и правительства (154). 
 

3.3 Несовершеннолетние подростки 

 
ЮНИСЕФ обеспокоен вербовкой детей для вооруженного конфликта в Афганистане. В 
2010 году организация заявила, что дети были завербованы в качестве шпионов и 
информаторов для перевозки взрывчатых веществ или проведения терактов (155). Как 
свидетельствуют многие источники, несовершеннолетних вербуют различные 
вооруженные группы в Афганистане и Пакистане. Повстанческие группы нанимают их в 
качестве бойцов, информаторов, охранников и даже террористов-смертников. Случаи 
принудительной вербовки подростков были зафиксированы в приграничных районах 
между Пакистаном и Афганистаном. Легче поддаются найму повстанцами дети из тех 
районов, куда вернулись беженцы и живут внутренне перемещенные лица, а также где 
отсутствуют социальная защита и государственные структуры (156). Исламский Эмират 
Афганистана (Кветта Шура Талибана) выступил с заявлением против обвинений в 
вербовке детей. Они ссылаются на статью 69 своего кодекса: «Существует запрет на 
размещение подростков в местах пребывания моджахедов и в военных центрах». Талибы 
утверждают, что у них нет необходимости нанимать детей, поскольку взрослых бойцов 
более чем достаточно. Они также заявляют, что это противоречит шариату и что дети не 
способны к проведению серьезных военных нападений. Критерием для выявления 
несовершеннолетних является возможность отрастить бороду. Этот критерий, как 
оказалось, среди талибов в основном соблюдается. Хотя он, конечно, не равнозначен 
критерию достижения восемнадцатилетнего возраста (157). 
 
Талибский командир пакистанских Федерально управляемых племенных территорий, 
рассказывая о своих новобранцах, объяснил: «дети хотят присоединиться к нам, потому 
что им нравится наше оружие. Сначала они не используют его. Они просто носят оружие 
для нас. *…+ У нас были дети пяти-, шести- и семилетнего возраст». Действительно, есть 
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сведения о вербовке детей в возрасте пяти лет. Часто талибы участвуют в боевых 
действиях в очень молодом возрасте (158). 
 
По словам канадского военачальника, в 2010 году местный вербовщик в районе 
Панджвей в Кандагаре прославился наймом мальчиков даже восьмилетнего возраста для 
размещения самодельных взрывных устройств на дорогах и рядом с дислокацией 
канадских войск (159). 
 

3.4 Террористы-смертники 

 

Джустоцци отмечает, что талибы довольно безжалостно нанимают террористов-
смертников. Они набирают для подобных терактов не только взрослых, но и юношей 12-
17 лет. С 2010 года на поле боя также появились женщины-смертницы. По мнению 
Джустоцци, нет никаких реальных доказательств принудительной вербовки террористов-
смертников. Молодых мальчиков обучают и внушают им определенные идеи, что 
занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Многие из них студенты медресе. 
Среди них афганцы и представители других национальностей, которые проходят 
обучение в пакистанских медресе. Иногда семьи, имеющие связи с повстанцами, 
добровольно отдают им одного из своих детей, обрекая ребенка на мученичество, с 
целью получения определенного статуса в повстанческой организации (160). 
 
С 25 февраля по 4 марта 2012 года Датская иммиграционная служба проводила миссию 
по расследованию обстоятельств в Афганистане. Во время проведения данной миссии 
УВКБ ООН высказало предположение о том, что для проведения теракта боевиками-
смертниками необходимо задействовать очень религиозного и специально обученного 
человека. Однако УВБК ООН подчеркнуло, что агентство не имеет достаточных сведений 
по этому вопросу. Организация «Сотрудничество ради мира и единства» заявила, что 
вербовка террористов-смертников в основном происходит в Пакистане. Они исключили 
возможность принудительной вербовки с целью проведения подобных терактов, 
поскольку для их осуществления требуются высокий уровень подготовки и личная 
убежденность террориста-смертника. По оценкам независимой исследовательской 
организации, террористов-смертников не вербуют принудительно и талибам достаточно 
легко нанять добровольцев готовых стать смертниками. Организация Гражданского 
общества и прав человека заявила, что смертников вербуют и в пакистанских медресе, где 
им также внушают идеи, связанные с джихадом. В организации объяснили, что после 
одного или двух лет обучения в медресе некоторые подростки могут быть отобраны для 
участия в специальных классах. Через три-четыре года обучаемый будет готов для 
совершения теракта. Во время проведения Датской миссии по расследованию 
обстоятельств в независимом научно-исследовательском институте в Кабуле пояснили, 
что большинство террористов-смертников были набраны в пакистанских лагерях 
беженцев или из бедных семей на юге и юго-востоке Афганистана. Семьям часто говорят, 
что их ребенок получит образование в медресе. По данным Института, проводилась также 
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вербовка наркоманов и людей с инвалидностью, из которых потом готовят смертников 
(161). 
 
Некоторым подросткам давали амулеты с цитатами из Корана. Их муллы обещали им, что 
эти амулеты будут их оберегать. Якобы все люди вокруг них должны были умереть от 
взрыва, но они бы выжили благодаря амулетам. Они должны были стать героями после 
возвращения, а их родителям разрешили бы попасть на небеса (162). 
 
Одна из статей цитирует предсмертное письмо, написанное отцу мучеником-смертником 
в Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Из письма: «Неверные вторглись в мусульманскую 
страну Афганистан, и наш религиозный долг поддержать наших братьев моджахедов. Не 
скорби о моей смерти. Я призываю моих братьев, двоюродных братьев и других 
родственников принять святой и лучший путь джихада». Записка была передана отцу 
неизвестными людьми. Молодой смертник погиб при взрыве бомбы в машине в 
Кандагаре (163). 
 

Ключевые пункты. Подростки и террористы-смертники 

 
Согласно различным источникам, талибы, а также другие участники афганского конфликта 
вербуют несовершеннолетних подростков. Сообщается о принудительной вербовке 
подростков. Особо уязвимыми оказываются подростки из районов, где отсутствуют 
общественные и государственные механизмы защиты, например, в местах проживания 
беженцев и вынужденных переселенцев. 
 
Руководство талибов отрицает вербовку несовершеннолетних. Однако они используют 
другие критерии определения возрастных категорий. По свидетельству командира 
талибов в Пакистане и командующего канадскими силами демонстрируют, что в 
реальности заявления руководства талибов не соответствует действительности. 
 
Согласно источникам, несовершеннолетних вербуют в качестве террористов-смертников. 
Большинство источников утверждают, что медресе являются важнейшим механизмом для 
обучения террористов-смертников, а также внушения им своих идей. Большинство из них 
сходятся во мнение, что для проведения теракта-самоубийства требуются убежденный и 
хорошо обученный человек, который прошел идеологическую обработку. Некоторые 
источники исключают возможность принудительной вербовки талибами с этой целью. 
 
Различные источники указывают, что в основном талибы проводят вербовку 
несовершеннолетних и террористов-смертников в приграничных районах: на юге и юго-
востоке Афганистана и в медресе, а также в общинах беженцев на северо-западе 
Пакистана. 
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3.5 Вербовка представителей других национальностей 

 
В первые годы восстания масштабы вербовки среди непуштунских групп были 
незначительными (см. Раздел 2.5). Некоторые исключения были отмечены, например, в 
Нуристане и Пашае на востоке Афганистана. С 2006 года стратегия талибов изменилась. 
Они проникли в новые районы на западе и севере и, таким образом, получили доступ к 
непуштунским регионам (164). Джустоцци и Ибрахими отмечают, что появляется все 
больше доказательств попыток талибов вербовать представителей других (непуштунских) 
этнических групп (165). В 2009 году талибы нанимали представителей непуштунских групп в 
провинциях Тахар и Баглан (например, узбеков и таджиков) (166). Узбеки представляют 
самую многочисленную группу новобранцев среди повстанцев на севере, помимо 
пуштунов (167). На севере также набирали туркменов. Начиная с весны 2010 года были 
замечены этнически смешанные подразделения талибов. Представителей непуштунских 
национальностей назначают в качестве местных командиров, что дает талибам  
возможность наладить связь с непуштунскими старейшинами деревни. В начале 2010 
года руководство талибов на севере решило, что боевые подразделения и теневое 
правительство должны быть этнически смешанными (168). 
 
На Рисунке 4 показан этнический состав подразделений талибов на севере Афганистана 
(лето  2010 года) (169): 
 

ЛЕГЕНДА A: Аймаки I: Исламское 
движение 
Узбекистана 

MX: Смешанные NK: Нет данных 

 P: Пуштуны T:  Таджики Tu: Туркмены U: Узбеки 

 

 
 
Рисунок 4: Этнический состав подразделений талибов на севере. На рисунке приведены 
только примеры, о которых имеются сведения. 
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Во время проведения миссии по расследования обстоятельств Датской иммиграционной 
службой в Афганистане (с 25 февраля по 4 марта 2012 года) Афганская независимая 
комиссия по правам человека (Afghanistan Independent Human Rights Commission) заявила, 
что в непуштунских районах талибы часто просят население присоединиться к ним. 
Согласно тому же источнику, в бедных районах талибы предлагали деньги за выполнение 
определенных услуг для них (170). Источник в Афганистане сообщил, что там, где набирают 
не пуштунов, а представителей других национальностей материальный интерес, как 
правило, являются ключевым (171). Однако религиозные мотивы играют роль важного 
мобилизирующего фактора, когда повстанцы пытаются наладить контакты с 
представителями непуштунских групп (172). 
 
Во время проведения миссии по расследованию обстоятельств Датской иммиграционной 
службой в Афганистане (с 25 февраля по 4 марта 2012 года) Организация «Сотрудничество 
ради мира и единства» заявила о маловероятности того, что талибы пытаются вербовать 
боевиков в районах Хазараджата. Согласно этому же источнику, талибы безусловно не 
вербуют людей насильно. В независимом научно-исследовательском институте в Кабуле 
подтвердили эту информацию. Данные сведения предоставила Миссия ООН по 
содействию Афганистану. Однако ее представители отметили, что не располагают 
достаточным количеством сведений по этому вопросу. Афганская независимая комиссия 
по правам человека сообщила о том, что талибы запугивали хазарейские общины в 
провинциях Гильменд, Газни, Вардак и Урузган. Таким образом талибы пытались 
заставить хазарейцев вступать в свои ряды. Согласно этому источнику, очевидно, что 
подобные примеры являются исключением из правил, а попытки талибов вербовать 
хазарейцев остаются достаточно редкими. По данным независимого исследовательского 
института в Кабуле, Урузгане, Газни и других районах, граничащих с Хазараджатом, есть 
некоторые суннитские группы хазарейцев, но решение о предоставлении бойцов талибов 
чаще принимается общиной, а не отдельными семьями (173). 
 
По оценкам Джустоцци, количество командиров хазарейского происхождения, которые 
присоединились к движению талибов, на сентябрь 2011 года составляло менее 10 
человек по всей стране. Некоторые из них были союзниками режима талибов и, когда 
началось восстание, возобновили свои связи с ними. Другие были мобилизованы из-за 
локальных конфликтов (174). 
 
Например, некоторые хазарейцы примкнули к талибам в провинции Саманган из-за 
локальных конфликтов с соперничающей общиной узбеков, которые создали 
вооруженные формирования Арбакаи и таким образом пытались контролировать 
общины хазарейцев (175). Начиная с 2006 года появились сообщения о попытках талибов 
завербовать шиитов в Газни. Им удалось убедить присоединиться к талибам нескольких 
хазарейских командиров, под командованием которых находилась по крайней мере пара 
десятков бойцов. Эти командиры были бывшими союзниками режима талибов в период 
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между 1996 и 2001 годами. В этой ситуации финансовый фактор стал важным стимулом 
для принятия решения о вступлении в ряды талибов. Кроме этого, сообщается о том, что 
среди населения города Газни есть шпионы талибов (176). 
 

Ключевые пункты: Другие национальности 

 
С 2001 года некоторые небольшие группы, состоящие из представителей непуштунских 
национальностей, вступили в ряды движения Талибан. Их число увеличилось с 2006 года, 
поскольку талибам удалось проникнуть на территории большего количества 
непуштунских районов и завербовать, например, узбекских, таджикских и туркменских 
бойцов. Финансовые и религиозные факторы играют не последнюю роль в вербовке 
представителей других национальностей. Некоторые источники упоминают хазарейские 
группы или общины, которые присоединились к талибам. Другие источники утверждают, 
что талибы не преследуют цель вербовать хазарейцев. 
 

3.6 Пакистан как центр вербовки боевиков для повстанческих групп 

 
Различные повстанческие группы используют медресе и тренировочные лагеря для 
вербовки и обучения бойцов на территории Пакистана. Эти группы набирают бойцов на 
постоянную службу из пуштунских племен, проживающих в приграничных зонах, а также 
из афганской общины беженцев в Пакистане и пакистанских медресе (177). 
 
Уже в первой половине 2002 года мулла Омар начал вербовку бойцов через своих 
полевых командиров в медресе Карачи и Белуджистана. Небольшая группа вербовщиков 
посетила лагеря афганских беженцев, медресе и мечети в Пакистане. Они также 
отправились в деревни недалеко от Кветты для того, чтобы отыскать новобранцев. 
Талибы создали тренировочные лагеря в примыкающих к Кветте районах, а также в 
провинции Хайбер-Пахтунхва (тогда северо-западная приграничная провинция). Однако 
эти инициативы не заинтересовали участников Талибана, уже имевших опыт боевых 
действий. В основном добровольцы, присоединившиеся к движению, были в возрасте 20-
25 лет (178). 
 
В одной из статей, к примеру, упоминается набор бойцов в ряды афганских талибов в 
районе Чарсадда провинции Хайбер-Пахтунхва. Вербовщики тогда искали бойцов в 25 
пуштунских деревнях. Затем новобранцев направили в тренировочные лагеря в 
Вазиристане (179). 
 
В стратегическом плане для афганских повстанцев наиболее важное значение имеют 
провинции Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, а также Федерально управляемые 
племенные территории. Вместе с тем неуклонно растет важность города Карачи (180). В 
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Карачи много небольших медресе, где учатся молодые люди, желающие присоединиться 
к международному джихаду. Потенциально этот регион может стать главной площадкой 
талибов для поиска новых бойцов (181). 
 

3.6.1 Медресе 

 
Долгое время деобандские и ваххабитские медресе на северо-западе Пакистана служили 
основной базой для вербовки бойцов в афганские повстанческие группы, такие как 
Талибан.  Среди наиболее значимых медресе Дарул Улум Хаккания (в Акора Хаттаке), 
Дарул Улум Хашимия и Имдадул Улум Шариа. Многие молодые люди получают 
идеологическое и религиозное образование в медресе; в этих же учебных заведениях их 
вербуют в качестве бойцов. Часто ученики медресе – это афганцы из лагерей беженцев в 
Пакистане или афганцы, просто проживающие на территории этой страны. Среди 
учеников также часто встречаются афганцы, которые прибыли из Афганистана 
специально, чтобы посещать эти учебные заведения и получить там образование. В 
медресе приезжают учиться не только пуштунские молодые люди, но и, например, узбеки 
и таджики из Бадахшана (182). 
 
Многие афганские общины хотят отправить своих детей в медресе. Частично это 
объясняется верой в то, что обучение в медресе приносит «саваб», то есть исламскую 
награду за благодетельные дела. Отправляя детей в медресе, семья также снижает риск 
быть обвиненной в измене. Кроме того, присутствие «муллы» в семье может создать 
широкие перспективы для успешного социального развития семьи. Вторым важным 
преимуществом являются материальные выгоды: своим студентам медресе 
предоставляют жилье и питание, что освобождает семьи от финансового бремени, 
связанного с обеспечением ребенка. С этой точки зрения пакистанские медресе более 
привлекательны, чем афганские, поскольку они располагают большими ресурсами. Таким 
образом, афганские семьи отправляют своих детей заграницу. В некоторых случаях 
семьям, чьи дети посещают медресе, также предоставляют ежемесячные пособия (183). 
 
Многие медресе в Пакистане служили главным центром вербовки бойцов для Талибана 
при зарождении движения в 1990-х годах. Эту же роль они выполняли на ранних этапах 
восстания после 2001 года. В обоих случаях влияние талибов на местные общины в 
Афганистане было весьма ограничено, а медресе позволили им наращивать свои 
ресурсы. Не все пакистанские медресе поддерживают афганских повстанцев или 
пакистанских боевиков. Некоторые из них просто терпят присутствие талибов-
вербовщиков на своей территории, в то время как в других медресе муллы активно 
насаждают идеи, связанные с Талибаном, и способствуют вербовке новых бойцов. Один 
из полевых командиров Талибана, который посещал медресе в городе Кветта, был 
свидетелем того, что на занятиях по мусульманскому праву часто обсуждалась тема 
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джихада в Афганистане. Преподаватели утверждают, что джихад – благое дело, и никто 
не поддает это убеждение сомнению. Учеников иногда отправляют в Афганистан для 
участия в джихаде в течение 10-20 дней. Это может происходить даже до окончания 
обучения (184). 
 
Ниже приведены несколько примеров медресе, которые содействуют вербовке бойцов 
для восстания в Афганистане. В 2009 году главное медресе в пуштунском квартале в 
Кветте возглавлял священнослужитель радикальных взглядов Маулана Ноор Мухаммед. 
Учениками в его медресе были в основном афганцы. Многие медресе расположены в 
приграничных районах рядом с городом Чаман. В этом регионе ежегодно выпускают 3 
тысячи студентов, поэтому это важный центр вербовки бойцов для Кветта Шуры (185). В 
провинции Баджаур группа Техрик-е-Нафаз-е Шариат-е Мухаммади содействовала 
вербовке бойцов через свои медресе (186). Некоторые медресе в Северном Вазиристане 
связаны с группировкой Хаккани, в том числе медресе Манба-уль-Улум в Данди 
Дарпакель рядом с городом Миран Шахом, медресе Дергей МанДай, медресе Халифа 
Ислами, медресе Гюльша, медресе Абу Шоаиб, медресе Дарул Улум Фаредия Гульшан-э 
Илум (разрушено в 2006 году) и медресе Зиул Алум в Датакеле и семинария Анварулом 
Улум Исламия в Мир Али (187). 
 

3.6.2 Лагеря беженцев 

 
Уже в 1980-х годах лагеря беженцев в Пакистане стали важной базой для вербовки 
боевиков. Беженцы, как правило, вынуждены регистрироваться в одной из признанных 
политических партий моджахедов. Это необходимо для того, чтобы получить разрешение 
на временное проживание от пакистанского правительства, а также доступ к услугам в 
основных сферах жизнедеятельности. Таким образом, связь с вооруженными 
группировками уже присутствовала. Молодые мужчины, которые проживали в лагерях 
беженцев, часто были высоко мотивированы и хотели принять участие в джихаде против 
русских, чтобы освободить родную страну (188). 
 
В начале восстания талибов после 2001 года лагеря беженцев все еще играли роль 
важных центров набора бойцов. Международные силы не контролировали лагеря, а 
правительство Пакистана в значительной степени игнорировало набор боевиков. 
Насаждение идей джихада, идеологическая обработка и соответствующее 
мотивирование всегда присутствовали в лагерях, поэтому легко было продолжать 
подобные практики и потом. Однако со временем повстанцы начали сильнее оказывать 
влияние в самом Афганистане, а относительная роль лагерей уменьшилась, поскольку 
талибы смогли вербовать большее количество бойцов непосредственно на территории 
Афганистана (189). 
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Лагерь Гирди Джангл в Хангайских горах был одним из наиболее важных центров 
вербовки наемников (190). Главной базой группы Хизб-ут-Ислами является лагерь 
беженцев Шамшату недалеко от Пешавара (191). 
 

3.6.3 Тренировочные лагеря  

 
Многие тренировочные лагеря повстанцев и боевиков расположены в приграничной с 
Афганистаном зоне. Согласно исследованию Мэтта Вальдмана (Matt Waldman), 
посвященному взаимодействию повстанцев и Межведомственной разведки Пакистана, 
именно последняя учредила многие из этих лагерей. Лагеря служат базой для подготовки 
джихадистов различных групп, в том числе и для афганского Талибана. Многие из членов 
Талибана, включая даже тех, кого завербовали в Афганистане, проходят обучение в 
пакистанских лагерях или других пунктах на территории Пакистана. Так, обучение, 
например, проходило в помещении жилого дома в Ване в Южном Вазиристане. Один из 
командиров талибов стал свидетелем подготовки 20-50 бойцов в этом доме. Бойцов 
тренировала Межведомственная разведка; их обучали применять жилеты смертников и 
бомбы, которые используются для заминирования автомобилей (бортовые самодельные 
взрывные устройства). Другой командир рассказал о том, как оно провел один год в 
крупном медресе в Пакистане. В том учебном заведении обучалось от двух до четырех 
тысяч студентов. В медресе находился военный тренировочный лагерь, где обучали 
боевым приемам, а именно использованию самодельных взрывных устройств, 
совершению нападений и облав. Большинство студентов были афганцами. Другой 
командир сообщил, как его и других афганских студентов медресе отправили в военный 
учебный лагерь на несколько месяцев. В течение месяца их обучали вести боевые 
действия в Афганистане. Затем они вернулись в медресе. Тренировочный лагерь был 
расположен в Мансехре в Хайбер-Пахтунхва. В нем могло разместиться около 2 500 
человек. Они проходили всестороннюю подготовку: изучали техники совершения 
нападений и облав, использование реактивных гранат и пулемета Калашникова ПКМ, а 
также тактики отступления. В других местах проходило обучение по применению 
самодельных взрывных устройств. В этом лагере присутствовали тренеры из 
Межведомственной разведки Пакистана. Считается, что за последние годы 
тренировочные лагеря стали более компактными и лучше скрыты. Вероятно, это 
произошло из-за атак американских беспилотников на крупные лагеря в прошлом (192). 
 
В Северном Вазиристане, Курраме и Кветте находятся небольшие скрытые базы 
подготовки группировки Хаккани. Они часто объединены с медресе и включают 
подразделения террористов-смертников. Согласно Вальдману, считается, что 
подразделения террористов-смертников возглавляют пакистанцы, арабы, чеченцы и 
другие иностранцы, которые используют подростков из медресе. Описание 
тренировочной базы Хаккани в городе Мирамшах: «База, которую я использую, 
представляет собой дом с огромным подвалом, рассчитанным примерно на 50 человек. 
Со стороны улицы есть вывеска, на которой написано, что это офис. Подвал разделен на 
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секции. Например, некоторые группы обучают использованию самодельных взрывчатых 
устройств. Они спят и едят в этих комнатах. Те, кто проходит подготовку в качестве 
террористов-смертников находятся отдельно. Там также расположен большой зал 
медресе. Кроме этого, группы возят в другие места, для того чтобы практиковаться в 
стрельбе или других навыках. Обучаемые находятся там в течение месяца» (193). 
 

Ключевые пункты: Пакистан как центр вербовки боевиков 

 
Пакистан был основным центром набора вербовки боевиков для оппозиции и 
повстанческих групп в течение последних десятилетий. 
 
Талибам и другим повстанческим группам удавалось завербовывать бойцов среди 
приграничных племен, афганских общин беженцев и в деобандских и ваххабитских 
медресе в Пакистане. Это имело особое значение в период, когда их влияние на 
территории Афганистана было ограничено. На территории Пакистана были также созданы 
тренировочные лагеря. 
 
Наиболее важные регионы, которые оказывали поддержку афганским талибам и другим 
повстанческим группам, включают провинции Белуджистан, район города Кветта, 
различные области Хайбер-Пахтунхва и Федерально управляемых племенных 
территорий, а также город Карачи. 
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Анализ 
 

1. Общие характеристики вербовки боевиков  

 
Согласно докладу, опубликованному в журнале Military Review (Военное обозрение) (194), 
Талибан вербует наемников через местные структуры. Среди них медресе, мечети, муллы 
или религиозные общины, местные командиры, деревни или племена (195). 
 
Томас Раттиг (196) подтверждает это утверждение, добавляя, что «население, как правило, 
с подозрением относится к неместным боевикам». Он также упоминает Лайху, которая не 
поощряет деятельность командиров за пределами своих областей и, более того, строго 
регулирует боевые операции на местах(197). 
 
История Афганистана демонстрирует формирование социальных структур, имеющих 
влияние на текущие события (198). 
 
КОМАНДИР Афганское общество десятилетиями оставалось разделенным из-за 

конфликтов, следовавших один за другим, и вынуждено было 
приспосабливаться к быстро меняющейся обстановке. Как следствие, на 
местах возникла острая необходимость обеспечения защиты населения. 
Географическое расположение, уровень развития и отсутствие 
инфраструктуры усилили разрозненность общества. Для того чтобы 
защищать население, вооруженные силы нуждались в гибкой структуре, 
способной реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства. 
Гибкость структуры военных сил была достигнута за счет автономии 
местных командиров и их сторонников. Эта автономия часто опирается на 
поддержку деревни или района, племени или племенного союза, личных 
связей и отношений. Автономия позволяет военным набирать боевиков и 
определять позицию в той или иной ситуации (199). 
 

ПЛЕМЯ Во многих регионах Афганистана племенные структуры по-прежнему 
сильны, особенно среди пуштунских племен. Связи с племенем помогают 
талибам убедить общины присоединяться к ним. Лидеры племен или 
племенных союзов определяют позиции племени и отдельных людей. 
Метод вербовки боевиков через общины также определяет действие 
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механизма индивидуальной вербовки. Кроме этого, важное значение 
имеют лояльность племени и/или его традиции (200). 
 

ДУХОВНОЕ 
ЛИЦА 

За последние десятилетия возросло влияние духовных лиц в Афганистане 
(201). Талибам удалось привлечь местных мулл. В своих проповедях муллы 
обращают внимание на преимущества талибов (202). Муллы, мечети и 
медресе играют ключевую роль в вербовке боевиков Талибана (203). 

  
 
Согласно некоторым источникам, существуют доказательства, которые косвенно 
указывают на важность местных структур; талибы обычно ищут одобрения местных 
лидеров перед тем, как зайти на территорию общины или начать военную операцию; они 
также используют стратегию кооптации по отношению к местным муллам, привлекая их 
на свою сторону (204). Источник в Афганистане сообщил, что прослеживается тенденция 
дальнейшей локализации движения Талибан. Данное контактное лицо отслеживает 
информацию, имеющую отношение к Афганистану, и передает ее одной из крупных 
международных организаций. Это контактное лицо обладает большом опытом в 
изучении вопросов, связанных с Афганистаном. Мы связывались с ним в апреле 2012 года, 
чтобы получить ответы на свои вопросы по электронной почте (205). 
 

Выводы 

 
По данным двух источников, талибы используют в основном местные структуры и 
учреждения для вербовки боевиков Талибана. Экскурс в историю страны и имеющиеся 
сведения о командирах, племенах и духовных лицах подтверждают это утверждение. 
Кроме этого, некоторые источники описывают события или приводят сведения, которые 
можно рассматривать как косвенное подтверждение данного предположения. 
 
Вербовка отдельных бойцов, как правило, осуществляется на местном уровне через 
существующие социальные структуры, среди которых: а) местный полевой командир, 
руководящий талибами низшего эшелона. Полевой командир самостоятельно может 
нанимать и заменять бойцов, которые, как правило, входят в определенную группу людей 
под его влиянием (например, племенной союз, племя или деревня); б) лидеры племени 
или племенного союза, которые определяют позиции семей относительно главных 
вопросов и принимают решения о вербовке боевиков; в) местный мулла, мечеть или 
медресе, которые принимают участие в вербовке боевиков. 
 
Ключевое влияние на процесс набора бойцов оказывают связь между социальными 
группами и мотивами, по которым они присоединяются к талибам. Талибы, например, 
используют идеологические и религиозные мотивы и стимулы, чтобы кооптировать в свои 
ряды полевых командиров и лидеров племени для участия в восстании. В частности, 

                                                 
200

 См. Обобщение и Раздел 3.2.4. 

201 См. Обобщение и Раздел 3.2.4. 

202 См. Разделы 2.4 и 2.3.1. 

203 См. Разделы 3.1, 3.2.5 и 3.6. 

204 См. Раздел 2.3.1. 

205
 Местное контактное лицо с многолетним опытом работы в Афганистане (контактное лицо отслеживает информацию о событиях, связанных с 

Афганистаном, для крупной международной организации). Переписка по электронной почте, 12 апреля 2012  



командиры набирают бойцов из местного населения в своем регионе или через личные и 
родовые связи. Кроме этого, лидеры племен могут принимать решения относительно 
предоставления бойцов для джихада. Принятие подобных решений нередко исходит из 
существующих племенных традиций. С другой стороны, безработица и бедность иногда 
вынуждают семьи отправлять своих детей в медресе; в таком случае они освобождаются 
от финансового бремени обеспечения детей. В медресе детям и молодым людям 
насаждают свою идеологию и религиозные убеждения, что способствуют их дальнейшей 
вербовке в вооруженные группы (206). 
 

2. Принудительная вербовка боевиков 

 
Так называемая принудительная вербовка бойцов предполагает применение методов 
насилия и принуждения. Как правило, источники не уточняют, что именно 
подразумевается под этим понятием. При определении явления принудительной 
вербовки следует проводить различие между ее возможными участниками. 
 
Так, члены семьи или близкие родственники иногда применяют насильственнее методы 
по отношению к своему родственнику, чтобы заставить его стать бойцом. По имеющейся 
информации, экономические, религиозные и другие факторы подталкивают семьи к тому, 
чтобы зачислить одного из своих молодых мужчин в ряды талибов или отправлять его в 
медресе, где потенциально его могут завербовать в боевики (207). Имеющаяся 
информация не содержит уточнений о методах и обстоятельствах, при которых отдельные 
семьи используют принуждение в отношении своих родственников. 
 
Лидеры племени или общины, возможно, используют принуждение в отношении семей 
или отдельных лиц в случае мобилизации общины для поддержки талибов. Согласно 
имеющейся информации, существуют различные причины, по которым общины 
присоединятся к повстанцам. Среди них лояльность к старому режиму талибов, 
экономические стимулы, противостояние с государственными чиновниками, вражда 
между общинами и месть за убийства, совершенные иностранными войсками, в 
результате которых погибли невинные люди. В некоторых племенах (особенно среди 
пуштунов) в случае мобилизации общины задействованы два особых механизма 
вербовки бойцов. Во-первых, каждая семья обязана выделить одного бойца для 
вооруженной группы племени («лашкар»). Во-вторых, семья обязана заменить своего 
родственника-боевика, если тот был убит («призыв на военную службу») (208). 
 
По имеющимся сведениям, муллы или духовные лица используют распространение и 
навязывание своих религиозных убеждений в процессе вербовки боевиков (209). 
 
Талибские командиры, лидеры или боевики непосредственно выходят на контакт с 
отдельными лицами или их семьями и принуждают их присоединяться к своим военным 
группировкам под угрозой расправы или насилия в случае отказа. 
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Различные источники свидетельствуют о принудительной вербовке бойцов в провинции 
Гильменд, Кундуз (данная информация предоставлена лидером антиталибского 
ополчения), а также в провинции Кунар и в некоторых районах Пакистана. Два разных 
источника сообщают о принудительной вербовке бойцов в провинции Урузган. Эти 
источники настаивают на исключительности обоих случаев. Источники также 
подтвердили, что в Логаре, Герате и Газни факт принудительной вербовки не имел места 
(210). The Globе and Mail  опубликовал результаты опроса, проведенного бывшим 
начальником талибской полиции. В ходе данного исследования были опрошены боевики 
Талибана в Кандагаре относительно мотивов участия в боевых действиях. Никто из них не 
упоминал о применении прямого физического насилия или принуждения со стороны 
талибов (211). 
 
Различные источники упоминают, что принудительная вербовка бойцов имела место в 
лагерях беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также в районах под сильным 
влиянием талибов (212). 
 
Различные источники, которые характеризуют общую ситуацию в Афганистане, обычно 
утверждают, что насильственные методы редко применяются при вербовке бойцов. Эту 
точку зрения высказывают Джустоцци и Ибрахими, Лендинфо, Афганская независимая 
комиссия по правам человека, организация «Сотрудничество ради мира и единства». 
Некоторые источники даже отмечали, что подобные методы никогда не применяются. 
Иногда источники подкрепляют эти заявления следующими аргументами. Отмечается, что 
талибам не нужно применять силу, потому что они имеют достаточное количество 
добровольцев. К тому же, принудительная вербовка бойцов способна оттолкнуть общины 
от талибов. Мартин Ван Бийлерт (213) привела пример подобной ситуации, когда 
принудительная вербовка боевиков в Урузгане подорвала поддержку талибов со стороны 
местного населения (214). 
 

Выводы 

 
Принудительную вербовку бойцов талибскими военачальниками, лидерами или 
боевиками следует считать исключением. Имеются ввиду ситуации, когда 
устанавливается непосредственный контакт с отдельными лицами или их семьям, 
которых вынуждают вступать в ряды талибов под угрозой мести или применения силы. 
Многие надежные источники однозначно подтверждают это утверждение и подкрепляют 
его весомыми аргументами. 
 
Однако, по имеющимся сведениям, исключения составляла принудительная вербовка 
боевиков в провинции Гильменд, Кундуз, Кунар, в некоторых районах Пакистана и в 
Урузгане. Источники часто упоминают, что подобные исключительные случаи чаще можно 
встретить в районах, находящихся под сильным влиянием или полным контролем 
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талибов, а также в районах, где общественные и государственные органы обеспечения 
защиты отсутствуют, например, в лагерях беженцев и внутренне перемещены лиц. 
 

3. Представители непуштунских этнических групп 

 
С 2001 года несколько групп, состоящих из представителей непуштунских 
национальностей, вступили в ряды движения Талибан. Их число начало расти с 2006 года, 
так как в этот период талибы проникли в большее количество непуштунских районов. Они 
присоединили, например, узбекских, таджикских и туркменских бойцов. Вербовка 
боевиков других национальностей продиктована финансовыми мотивами и 
религиозными убеждениями (215). 
 
Различные источники утверждают, что талибы не намерены вербовать бойцов в регионе 
Хазараджата. Один из источников подчеркивает, что решение о вступлении в Талибан 
принимается не отдельным хазарейцем, а хазарейской общиной. Отчеты, которые 
описывают вступление хазарейцев в ряды талибов, упоминают мобилизацию общины или 
хазарейских командиров, которые присоединились к талибам со своими вооруженными 
группами. Это касается бывших союзников талибов. Мобилизация общин происходит из-
за локальных конфликтов или под влиянием финансовых стимулов (216). 
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Глоссарий 
 

 

АНА Афганская Национальная Армия – армия Афганистана, обучение 
которой проводили международных силы (2002 год). 

Арбаки Арбаки – местные повстанческие вооруженные формирования 
племен или общин. 

Бадал Бадал – принцип мести в соответствии с кодексом Пуштунвали, 
который возникает из-за нарушений в отношении «зан, зар, замин» 
(«женщины, богатство, земля»). Бадал предусматривает 
необходимость восстановления чести вследствие гибели члена 
семьи или представителя племени. 

Баят Термин «баят» происходит от арабских слов «клятва» или 
«подданство» и используется для обозначения исламской клятвы о 
принятии в подданство. 

Ваххабизм Ваххабизм – это ультраконсервативное суннитско-исламское 
движение, которое основано на теологии салафитов. Для него 
характерно строгое соблюдение Корана. Ваххабизм зародился в 
Саудовской Аравии. 

Военачальник Легитимный и харизматичный военный лидер, обладающий 
независимой властью над военными силами, которые способны 
установить и удержать монополию на применение силы на 
территории значительных размеров (217). 

Восстание Вооруженное восстание против правительства. Этот термин 
наиболее часто используется в литературе и источниках о 
конфликте в Афганистане с 2001 года и до сегодняшнего дня. 

Деобандизм Деобандская школа ислама возникла в 1866 году в семинарии Дар-
уль-Улум в городе Деобанд на севере Индии. Эта школа 
представляет собой реформистское течение, которое призывает 
строго следовать Сунне и законам Шариата. Ключевые убеждения 
деобандской школы предполагают: верность мусульманина прежде 
всего исламу, только лишь затем государству; признание 
верховенства уммы или всемирного сообщества мусульман над 
всеми другими сообществами; а также вера в священную 
обязанность вести джихад для защиты мусульман. 

Джихад Джихад – это термин, который происходит от арабского слова, 
означающего «бороться» или «стремиться», и имеет различные 
значения. В настоящем докладе термин «джихад» используется в 
его значении, обозначенном в исламском праве – «законная 
война». 

Закат Религиозный налог на активы и ликвидность (2,5%). Обычай давать 
милостыню или «закат» является одним из пяти столпов ислама. 

ИДУ Исламское Движение Узбекистана 

Имам Название и почетное обращение к мусульманину, который пять раз 
в день совершает молитву. Данный термин может также относиться 
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к почтенному религиозному лидеру. 

Исламский 
Эмират 
Афганистана 

Исламский Эмират Афганистана – это государственная форма 
правления в Афганистане с 1996 по 2001 год при режиме талибов. 
Талибы по-прежнему используют это название 
(http://www.shahamat-english.com/). 

Кавм  Кавм – это базовая социальная единица в Афганистане, основанная 
на родственных отношениях или принадлежности к одному 
поселению. В русском языке для перевода используется 
«племенной союз». 

Кветта Шура 
 

Руководство афганского Талибана находится в городе Кветта. К 
руководящим органам относят «Рабари» (руководители), «Маркази 
Шуру» (Центральный совет) или Кветта Шуру. Советом руководит 
мулла Мохаммед Омар. Не следует путать этот орган с Военным 
советом талибом на юге Афганистана, который также часто 
называют Кветта Шура. 

Лайха «Свод законов» или кодекс поведения талибских бойцов и 
распорядка жизни. 

Лашкар Лашкар на пушту используется для обозначения военного 
формирования племени, в частности формы мобилизации племени 
в случаи войны, при которой из каждой семьи призывается 
боеспособный мужчина. 

Лойя Джирга Лойя Джирга – «Великое собрание» или «Великий совет», в 
котором вожди племен из различных областей собираются для 
обсуждения важных политических вопросов. Первоначально эта 
была только пуштунская традиция, но другие национальности также 
принимали участие в Лойя Джирге при обсуждении вопросов, 
имеющих отношение к Афганистану. 

Мавлави Мавлави – это исламское звание, используемое выпускниками 
медресе, которые также в дальнейшем получили религиозное 
образование  (эквивалент докторской степени для ученых ислама). 
Мавлави являются членами улема. 

Малик Лидер племени и лидер местных силовиков на районном или 
подрайоном уровне. Малик часто представляет общину в местном 
правительстве. 

Малмастия Малмастия – это принцип кодекса Пуштунвали, предписывающий 
обязанность проявлять гостеприимство и защищать гостей. Человек, 
посещающий пуштунское племя или семью, может просить 
убежища здесь, независимо от предыдущих отношений между 
сторонами. Пуштуны полагаются на этот принцип, пересекая 
пуштунские районы, а также направляются туда в поисках пищи и 
крова. 

МВР Управление межведомственной разведки является главной  
специальной разведывательной службой Пакистана. МВР известно 
своей независимостью; ее часто называют государством внутри 
государства. Она активно участвовала в конфликте с Индией и в 
конфликтах в Афганистане в течение прошлых десятилетий. 

Медресе Медресе – исламская религиозная школа. 

Моджахеды Моджахеды –  исламские святые воины. 

МССБ Международные силы содействия безопасности – это 



международная военная коалиция, сформированная на основе 
НАТО. Коалиция действует в Афганистане для поддержки 
правительства Исламской Республики Афганистан (ИРА) и 
обеспечения безопасности и стабилизации обстановки в стране 
(http://www.isaf.nato.int/).  

Мулла Мулла – религиозный деятель или духовное лицо. Большинство из 
них проживают за пределами городов в Афганистане. Муллы часто 
проходят обучение в медресе и затем представляют религиозную 
власть в деревне, как правило, единолично. Они нередко могут 
читать по-арабски и знают Коран. Муллы являются учителями и 
проповедниками. 

Нанаватий Нанаватий –  это принцип кодекса Пуштунвали, означающий 
«просить прощения». Нанаватий – единственная альтернатива 
«бадалу», что предполагает возможность обращения обидчика к 
жертве с просьбой о прощении. 

Нанг Нанг –  это принцип чести кодекса Пуштунвали. Пуштун обязан 
защищать свою честь и честь своей семьи. 

НДПА Народно-демократическая партия Афганистана – левая партия, 
которая правила в Кабуле в период с 1978 до 1992 года. 

Парчам Фракции НДПА, которую возглавлял Бабрак Кармаль. 

Пуштунвали Пуштунвали – это кодекс чести пуштунских племен; система 
правовых обычаев относительно правил поведения и распорядка 
жизни. 

Салафизм Салафизм – суннитская исламская школа богословия, известная 
своим строгим и пуританским толкованием ислама. 

Саваб Саваб – исламская духовная награда за добрые дела и благочестия. 

СВУ Самодельное взрывное устройство – как правило, самодельные 
бомбы. Они включают дистанционно управляемые устройства, 
бортовые и нательные устройства (машины, начиненные 
взрывчаткой, или бомбы смертников), а также другие устройства. 
СВУ употребляются в асимметричных военных боях. 

Северный альянс Объединённый исламский фронт спасения Афганистана – это альянс 
оппозиционных групп, деятельность которого направлена против 
режима талибов. Его лидерами были Раббани, Масуд, Дустум, 
Сайяф и Исмаил Хан. Альянс бал вытеснен талибами на север 
Афганистана. В 2001 году альянс поддерживали США с тем, чтобы 
одержать победу над талибами. В международном сообществе он 
известен как «Северный альянс». 

Силовик Мощная и влиятельная политическая фигура, которая осуществляет 
руководство и контроль, применяя силу.  

Сунна Укоренившиеся исламские обычаи, основанные на действиях и 
высказываниях Пророка Мухаммеда. Сподвижники Пророка 
записали этот свод принципов и традиций в «хадисах» 
(множественное число от «хадис», что в переводе означает 
«пророческая норма»). 

Таблиги Исламское миссионерское движение, направленное на 
преобразования 

Таблиги Джамаат Таблиги Джамаат – это миссионерская организация деобандского 
толка. 



Талиб Религиозный студент. Термин «Талибан» используется для 
обозначения движения талибов под руководством лидера муллы 
Мохаммеда Омара. 

Улемы Множественное число от «алим», что означает исламский ученый-
правовед. 

Ушр Ушр – это исламский налог на некоторые продукты, в том числе 
сельскохозяйственные. Как правило, ушр составляет 10% от 
стоимости продукта. 

ФУПТ Федерально управляемые племенные территории (Пакистан). 

Хавала Хавала – это неформальная система денежных переводов, при 
которой задействованы хаваладары (денежные брокеры). 
Хаваладар получает деньги и своего рода пароль, затем 
связывается со следующим хаваладаром, который принимает 
деньги, назвав пароль. Денежные переводы происходят без 
перемещения денег. Хаваладары получают комиссию. 

Хазараджат Земля хазарейцев в центральном Афганистане, расположенная 
вблизи провинций Бамиан и Дайкунди. Эта территория включает 
большую часть провинций Гор, Урузган, Вардак и Газни. 

Хальк Буквальное значение слова – «народ» или «массы». Термин 
используется для обозначения фракции Народно-демократической 
партии Афганистана под руководством Нур Мухаммеда Тараки и 
Хафизуллы Амина. 

Хан Вождь племени или лидер общины. Кроме того, «хан» означает 
почетное обращение к землевладельцу. 

Шариат Исламское право, которое применяют и интерпретируют школы 
юриспруденции (Ханафи, Ханбали, Малики, Шафии и Джафари). 

Шура Шура означает «Совет общины». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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