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Первое, что нам важно знать, —
что это за народ... Где они живут?
Сколько их? Какие они воины?

В. Ян. Чингиз-хан

С того памятного дня (11 октября 1994 г.), когда
вышедший из Спинбулдака отряд вооруженных лю-
дей, называвших себя талибами вазиристанских мед-
ресе, вступил в свой первый бой с муджахедами ге-
нерала муллы Накибуллы, которые не хотели про-
пускать караван из 30 грузовиков, следовавший из
Пакистана в Среднюю Азию, вокруг них стали скла-
дываться мифы и высказываться версии относитель-
но происхождения этой новой силы, столь внезапно
появившейся в Афганистане.

Особенно актуальными и наиболее обсуждаемыми
были три главных вопроса: действительно ли талибы
бывшие ученики религиозных школ-медресе; каков на-
циональный состав участников движения «Талибан»
и какую веру они исповедуют?



Глава 1

С момента появления талибов в Афганиста-
не под сомнение, прежде всего, была постав-
лена сама возможность принадлежности уча-
стников этого движения к сословию учени-
ков религиозных школ. Вот, например, что
писала эмигрантская газета «Навайи бамдад»,
выходящая в Индии: «Кто такие талибы? —
вопрошала газета. — Где они постигали зако-
ны шариата? Обучались ли они только ре-
лигиозным наукам или же помимо этого изу-
чали социально-политические и экономиче-
ские науки? В каких медресе они учились
стрелять, водить танки, управлять самолета-
ми и изучали воинскую стратегию?»1

И надо признать, основания для подоб-
ной постановки вопроса были. Начнем с того,
что на определенном этапе к талибам при-
мкнула значительная часть бывших офице-
ров афганской армии, многие из которых уже
имели опыт участия в «священной войне»
на стороне муджахедов. Этому способство-
вало то, что после падения режима Наджи-
буллы в 1992 г. армия фактически развали-
лась, и офицерский корпус разошелся по
«национальным квартирам»: узбеки ушли к
А.Р. Дустому, таджики — к Б. Раббани и

Навайи бамдад. Октябрь-ноябрь, 1995.
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A.Ш. Масуду, хазарейцы — к А.А. Мазари и М. Ак-
бари, а часть офицеров-пуштунов, в основном чле-
нов фракции «Хальк» во главе с бывшим министром
обороны Шах Навазом Танаем, скрывавшимся под
именем муллы Рашида, вначале примкнули к Г. Хек-
матьяру, а потом перешли на сторону талибов. Та-
ким образом, многие профессиональные военные-
пуштуны, в основном получившие образование за ру-
бежом (в Турции, Советском Союзе, Индии, США),
оказавшиеся невостребованными администрацией
президента Б. Раббани только потому, что они, по
утверждению проталибских пропагандистов, якобы
«говорили на дари с пуштунским акцентом»2, примк-
нули к талибам. Не случайно в числе причин боевых
успехов талибов эмигрантская газета «Муджахид
вулус», выходившая в Норвегии, указывала на нали-
чие в составе движения «Талибан» офицеров афган-
ской армии, составивших вместе с «истинными муд-
жахедами боевое ядро движения»3.

Более того, определенная часть военных в движе-
нии «Талибан» была представлена отставными офи-
церами-пуштунами из пакистанской армии и Меж-
ведомственной разведки (МВР). Учитывая ее роль в
деле формирования движения «Талибан», о чем под-
робней будет сказано далее, в этом не было ничего
удивительного.

Сошлемся на мнение, на наш взгляд объективное,
известного афганского журналиста, в то время эмиг-
ранта во Франции, Абдул Хамила Мобареза. «Осно-

2 Талибан: аз Мадраса та хокумат (Талибан: из мед-
ресе к власти). Вашингтон, ноябрь, 1995.

3 Муджахид вулус. № 10-11, январь-февраль, 1995
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ва движения "Талибан", — считает А.Х. Мобарез, —
несомненно афганская. Но то, что на него оказала вли-
яние пакистанская МВР, тоже не вызывает сомнений,
так как МВР имела давние связи с большинством ис-
ламских танзимов (муджахедских группировок. — Р.С.),
с одними более тесные, с другими менее. Эти связи
поддерживаются с некоторыми из этих танзимов и
сегодня, о чем имеются документально подтвержден-
ные свидетельства в книгах пакистанского бригадно-
го генерала Юсуфа "Ловушка для медведя" и "Без-
молвный муджахед"»4.

И тем не менее, существует достаточно свиде-
тельств тому, что костяк движения «Талибан» все-
таки составляли талибы и муллы из афганских мед-
ресе, уже имевшие боевой опыт участия в джихаде, а
также талибы — дети беженцев, прошедших военную
подготовку в медресе, действовавших в лагерях для
беженцев на территории Пакистана, и даже успев-
ших повоевать в составе муджахедских танзимов.

В подтверждение участия мулл и талибов в воен-
ных формированиях муджахедов сошлемся на рос-
сийского востоковеда В. Спольникова, который в сво-
ей книге «Афганистан: исламская контрреволюция»,
отмечая, что по национальному составу группировка
М. Наби Мухаммади «Движение исламской револю-
ции Афганистан» (ДИРА) была полностью пуштун-
ской, подчеркивал, что в ее «среднем и низшем ру-

Мобарез А.Х. Хакайек ва тахлили вакайаи сиасийи
Афганистан (1973—1997). Аз сокути салтанат та зоху-
ри талибан. Пешавар, 1997. (Правда и анализ полити-
ческих событий Афганистана (1973—1997). От падения
монархии до появления талибов. Пешавар, 1997. С. 173.)
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ководящем звене много мулл и учащихся богослов-
ских школ»5. По свидетельству А. Улъфата — аф-
ганского автора книги «Джихад и руки за занаве-
сом» (Джихад ва дастхайе поште парда), среди бое-
виков ДИРА было много «мулл низшего разряда
(т.е. талибов. — Р.С.), которые не боятся смерти»6.
Профессор Лари Гудзон — преподаватель Амери-
канского университета в Каире, не раз посещавший
районы, подконтрольные талибам, также подтверж-
дал, что «большинство талибов — это учителя и
ученики религиозных школ, многие из которых во-
евали против советских войск»7.

А по мнению пакистанского журналиста Ахмада
Рашида, в большинстве своем талибы состояли из
пуштунов, родившихся и выросших в Пакистане и
получивших образование в пакистанских медресе8.

Наконец, газета «Мизан», издававшаяся посоль-
ством ИГА в Дели, которую трудно заподозрить в
проталибских симпатиях, отмечала, что «талибы —

5 Спольников В.Н. Афганистан: исламская контрре-
волюция. М., 1987. С. 95.

6 Цит. по: Спольников В.Н. Афганистан: исламская
оппозиция — истоки и цели. М., 1990. С. 63.

7 Афганистан. № 13, ноябрь, 1997. С. 53.
8 См. Ахмад Рашид. Пакистан ва Талибан (Паки-

стан и Талибан). — Афганистан - Талибан ва сиасат-
хайи джахани (Афганистан - Талибан и мировая поли-
тика). Мешхед, 1377 (1999). С. 110. Перевод с англий-
ского на персидский сборника Fundamentalism Reborn?
Afghanistan and the Taliban под редакцией William Maley.
В дальнейшем все ссылки и цитаты приводятся по тек-
сту персидского издания.
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это ученики пакистанских медресе, находящихся под
контролем "Джамиати уламаи ислам" (ДУИ) во гла-
ве с мауланой Фазлур Рахманом, сыном Муфти
Махмуда, которые в 1994 г. с помощью США, Сау-
довской Аравии и Пакистана были объединены в
движении "Талибан" под руководством муллы Му-
хаммада Омара»9.

Исследуя социальный состав талибов, следует об-
ратить внимание на одно важное обстоятельство, от-
мечаемое многими исследователями этой проблемы
и, на наш взгляд, несомненно оказавшее влияние на
формирование мировоззрения талибов. Талибы в
подавляющем большинстве — представители мар-
гинальных слоев населения как Афганистана, так и
Пакистана. Вот что пишет о талибах известный аф-
ганский политик, ученый и поэт Сулейман Лаек в
предисловии к книге афганского ученого Вареса
Мухаммада Вазира «Судьба Афганистана и восточ-
ные пуштуны (1880-1980)»: «Религиозные студен-
ты (талибы), которые становились муллами после
завершения религиозного образования в медресе,
большей частью были выходцами из беднейших, уг-
нетенных и несчастных семей в племени, пределом
мечтаний которых было достичь статуса имама в
мечети»10.

Анонимный автор проталибской брошюры «Та-
либан: из медресе к власти» также характеризует та-
либов афганских медресе как простых деревенских

9 Мизан. 15.01.1997.
10 Варес Мухаммад Вазир. Ды Афганистан бархлик

ва хатидз паштаны (1880-1980). (Судьба Афганистана и
восточные пуштуны /1880-1980/). Пешавар, 1998. С. 18.
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парней, «никогда не видевших ни Пакистана, ни
Кума», далеких от «дьявольских искушений запад-
ной цивилизации»11, выросших в бедности и воспи-
танных в духе обычаев и традиций, бытующих среди
пуштунских племен.

Мало чем отличались по своему социальному ста-
тусу от своих афганских коллег пакистанские тали-
бы, среди которых также преобладали «дети из се-
мей с низкими доходами»12. Подтверждение этому
тезису находим в уже цитировавшейся книжке «Та-
либан: из медресе к власти», где талибы пакистанских
медресе характеризуются следующим образом: «Наи-
большее число учеников пакистанских медресе со-
ставляли сыновья беднейших слоев общества, а по-
скольку медресе предоставляли талибам пищу и кров,
учеба в них была единственным источником суще-
ствования для большинства талибов. Это вынуждало
их в годы учебы переносить физические и мораль-
ные трудности, проходить военную подготовку. В
результате их жизненным кредо становилась "свя-
щенная война" со всеми, кто не разделял их религи-
озно-политических взглядов»' *.

Изучая вопрос о социальных корнях движения
«Талибан», мы натолкнулись на одно весьма любо-
пытное указание. Один из авторов сборника «Аф-
ганистан — Талибан и мировая политика» Вильям
Мейли упомянул, что «среди талибов есть какая-то
часть кандагарской голытьбы — "пайлучиха" (букв,
"босоногие". — Р.С.), объединенной в тайное обще-

; Талибан: из медресе к власти. С. 16.
'*, Энциклопедия Пакистана. М., 1998. С. 109.
'Талибан- из медресе к власти. С. 19-20.
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ство и носящей особую одежду». «Этих людей, —
пишет В. Мейли, — можно было видеть среди тали-
бов, бравших и Кандагар, и Кабул. Известно, что эта
категория людей также принимала участие в выступ-
лениях духовенства против реформ властей еще в
1959 г.»и

Остановимся на этом вопросе более подробно,
поскольку, по нашему мнению, здесь просматривает-
ся явная реминисценция явления, ведущего начало
со средних веков и поныне наблюдаемого в некото-
рых странах мусульманского Востока, в том числе и
в Афганистане. Речь идет о тайных мусульманских
религиозно-политических братствах или орденах,
члены которых были известны в разных странах под
разными именами: в арабских странах под именем
«фата» — «юноша»; в Турции — «ахи» («брат»), в
Иране — «джаванмард» («добрый молодец»); в Ма-
вераннахре (Туркестане) под именем «гази» («борец
за веру»); в Афганистане — «айар» («плут»).

Отношение к этой категории лиц не было одно-
значным. Одни считали их смутьянами, авантюрис-
тами и просто разбойниками; другие — «народными
защитниками», этакими «мусульманскими робин гу-
дами», которые, как отмечал известный швейцарский
востоковед Адам Мец, назвавший айаров «бродяга-
ми», «выходят на арену при каждом проявлении сла-
бости правительства»15.

11 См. Вильям Мейли. Разъяснение по поводу тали-
бов (Тоузихи дар барейи Талибан). — Афганистан —
Талибан и мировая политика. С. 28.

11 Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М., 1966.
С. 21.
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Поскольку история и деятельность этих братств в
странах мусульманского Востока исследована и ос-
вещена в работах целого ряда востоковедов16, остано-
вимся лишь на краткой характеристике афганских
айаров, что, на наш взгляд, в определенной степени
поможет пониманию социального состава талибов.

Афганские айары, в основном выходцы из марги-
нальных городских слоев, подобно своим собратьям
в других странах, также имели свои тайные обще-
ства, во главе которых стояли руководители, назы-
вавшиеся по-разному: пир («старец», «глава брат-
ства»), устад («учитель»), накиб («предводитель»),
сарханг («военачальник»), педаре ахд («отец обета,
договора»), которым члены общества беспрекослов-
но подчинялись. Прием новых членов в братство со-
вершался согласно особому ритуалу: вступавший да-
вал обет беспрекословного послушания главе брат-
ства, во время приема читалась молитва, благослов-
лявшая новичка на прохождение пути познания. За-
тем его опоясывали кушаком, давали съесть щепотку
соли и запить водой, после чего на него налагалась
обязанность быть «великодушным, чистым и предан-
ным» обществу. Наконец, он надевал особого покроя
шальвары и отныне считался «ахле футувват», то есть
человеком, соблюдавшим, по определению В.А. Гор-

16 См. Гордлевский В.А. Государство сельджукидов
Малой Азии. М.-Л., 1941. С. 106-113; Крымский" А. Ис-
тория Турции и ее литературы. Т. П. Вып. 2. Киев, 1927;
Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литера-
туры. М., 1960; Боровков А.К. К истории братства «ахи»
в Средней Азии; Строева Л.В. Государство исмаилитов
в Иране в XI-XIII вв. М., 1978. С. 21-24.
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длевского, «своего рода уставы о моральном поведе-
нии членов общества»17.

Айары в городах Афганистана были известны под
разными именами. Так, в Кабуле, где они обитали в
районах Чауке Шур Базар, Морадхани, Чандаволь,
они назывались «кака» («дядюшка») или «сетанг»
(«крутой»), в Кандагаре — «дзван» («молодец»), а
между собой использовали обращение «ширбача» —
«львенок». Ученик, который хотел стать настоящим
«кака», повязывал на голову чалму, длинный конец
которой спускался почти до кончиков его туфель
(«иайзар»), и, с кинжалом за поясом, прогуливался
по городским улицам, где обитали «кака», тем са-
мым бросая им вызов. Если ученик побеждал в чест-
ном бою, он признавался настоящим «дядюшкой».

История сохранила имена наиболее известных аи-
аров Афганистана: Дуст Бачайи Азер, Бачайи Бахай,
Пейрове Бачайи Ади, Какайи Телла, Какайи Ногре,
Кака Шукур, Мирза Абдулазиз Лангарзамин и др.18

Но, конечно, самыми знаменитыми айарами-гази были
основатель династии Сафаридов Якуб ибн Лейс, пред-
водитель одного из отрядов газиев в Систане в сере-
дине IX в., и Бачайи Сакао, вступивший в январе
1929 г. на афганский трон под именем эмира Хаби-
буллы Гази Калакани, которого воспел в своей пове-
сти «Айари аз Хорасан» («Айар из Хорасана») изве-
стный афганский поэт и писатель Халилулла Хали-
ли, создав привлекательный «образ народного героя»,
«афганского Робин Гуда». Вот такие люди влились в
ряды талибов в Кандагаре.

'' Гордлевский В.А. Государство сельджукидов Ма-
лой Азии. М.-Л., 1941. С. 107.

18Рисалат. № 2, июнь-июль, 1995.
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Добавим, что и сами талибы не всегда отличались
подобающим будущим священнослужителям благо-
образным поведением. Особо дурной славой пользо-
вались талибы кандагарских медресе. Вот, например,
что писал о них известный афганский религиозно-
политический деятель, мусульманский реформатор
и идеолог панисламизма Сайид Джамалуддин Афга-
ни (1839—1897) в своей книге «Татиммат уль-байан
фи аль тарих аль афган»:

«Кандагарские талибы, чувствуя к себе уважение
со стороны народа, пользуются этим, ведут себя край-
не надменно и чинят всяческое насилие в отношении
населения.

Группами, вооруженные луками со стрелами и
пистолетами, они разгуливают среди народа и если
сталкиваются с проявлением хотя бы малейшего пре-
небрежения к себе, то нападают на поселения и пока,
по их мнению, не отомстят за себя, не прекращают
нападений. Такие талибы не особенно привязаны к
молитвам и посту и их называют "чет" — (гуляка,
повеса, беспутный человек), в отличие от другой ка-
тегории талибов, предпочитающих учебу и работу»19.

19 Сайид Джамалуддин Афгани. Tatimmat уль-байан
фи тарих аль афган (Завершение описания истории
афганцев). Цит. по книге Мухаммада Амина Хугиани
«Хайате Сайид Джамалуддин Афган» («Жизнь Сайида
Джамалуддина Афгана»), вышедшей на персидском
языке в"Кабуле в 1939 г. (с. 171).
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Мусульмане не знают иной
истинной национальности,
кроме своей религии.
Сайид Джамалуддин Афгани.

Урват улъ-Вуска

На начальном этапе, когда вектор полити-
ческих амбиций талибов еще четко не обо-
значился, их появление в Афганистане было
восторженно встречено большинством насе-
ления. Даже сам президент Б. Раббани, ви-
димо, рассчитывавший использовать эту но-
вую силу в борьбе со своим злейшим вра-
гом Г. Хекматьяром, заявил, что движение
«Талибан» — это национальное афганское
движение и даже назвал его «оплотом бла-
годеяний»1. Генерал Абдуррашид Дустом во
время своей поездки в Лондон в январе
1996 г. в интервью корреспонденту Би Б и
Си сказал: «Талибы — это афганский народ
и наши пуштунские братья... Мы не отделя-
ем талибов от нашего народа, они часть на-
шей нации»2.

'Афганистан. № 14, март 1998. С.
-Вафа. 31.01.1996.
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Особое рвение проявляла на первых порах афган-
ская эмигрантская пресса, отражавшая позицию пуш-
тунских националистических кругов, которая посто-
янно публиковала панегирики в адрес талибов. Пы-
таясь привлечь к ним симпатии населения, появле-
ние исламских радикалов трактовалось как некое чудо,
называлось не иначе как «восхождение», самих тали-
бов величали «милосердными», «благородными».
Народ убеждали, что их «божественная» миссия зак-
лючается в том, чтобы вызволить наконец Афгани-
стан из «дьявольского круга несчастий».

Некоторые наиболее усердные сторонники тали-
бов даже сравнивали их появление в Афганистане во
время гражданской войны с движением хариджитов,
выступивших в VII в., чтобы покончить с междоу-
собной борьбой между сторонниками Али и Муавии.
(Хариджиты, пуританская секта ислама, отвергавшая
обоих претендентов на власть — Али и Муавию — и
предложившая, чтобы вопрос о власти был решен
«божеским судом», говорили, что только Бог решает,
кому должна принадлежать власть.) Талибы также
утверждали, что власть им дарована Аллахом.

По мере того, как политические ориентиры дви-
жения «Талибан» приобретали все более определен-
ные черты, в афганском обществе, в том числе и в
афганской диаспоре, нарастали процессы конфрон-
тации и поляризации, в результате чего эмиграция
оказалась расколотой по этническому признаку на
два противоположных лагеря: антиталибский (анти-
пуштунский) и проталибский (пропуштунский). И в
го время как движение «Талибан» и «Северный аль-
янс» принялись с помощью оружия выяснять, кому
должна принадлежать верховная власть в Афганце-
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тане, их пропагандистские службы вместе со своими
союзниками в эмиграции развернули самую настоя-
щую пропагандистскую войну. При этом, если сто-
ронники талибов продолжали превозносить их в ка-
честве «ангелов-избавителей» от ненавистного режима
муджахедов и называть «подлинно национальной
силой», «самыми афганскими афганцами», «настоя-
щими пуштунами» и самыми «благочестивыми му-
сульманами», то их противники, в свою очередь, не
скупились на нелестные эпитеты, называя их «исча-
дием ада», «пакистанскими наемниками», «панджаб-
цами», «агентами МБР» и т.н., осуществившими пря-
мую агрессию против Афганистана. Так, эмигрантс-
кая газета «Омид», анализируя причины падения
Герата, в 1995 г. поместила заявление официальных
властей Исламского Государства Афганистан (ИГА),
в котором утверждалось, что город был взят 5-тысяч-
ной армией «пакистанских милишей (милиция. — Р.С.),
переодетых талибами» и группировкой талибов, пе-
реброшенных из Кветты под Герат3. Другая эмигран-
тская газета «Вахдати милли» прямо заявила, что
Кабул был захвачен панджабцами, которые, «отрас-
тив длинные бороды и переодевшись в афганскую
национальную одежду, в составе 1,5-тысячной груп-
пировки талибов проникли в Афганистан»1.

Таким образом, вопрос о национальной принад-
лежности талибов приобретал особую политическую
остроту: если талибы действительно граждане Паки-
стана, то их появление в границах Афганистана есть
не что иное, как иностранная агрессия против суве-

•*Омид. № 177, 11.10.1995.
' Вахдати милли. № 6, 26.09.1997.
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ренного государства; если же они — представители
пуштунской этнической группы, населяющей Афга-
нистан, — то это еще одна внутриафганская сила,
вступившая в междоусобную борьбу за власть.

Как нам представляется, в этом споре каждая из
сторон манипулировала разными понятиями, подме-
няя понятие «гражданство» понятием «националь-
ность» и наоборот.

Противники талибов, из числа сторонников «Се-
верного альянса» в эмиграции, утверждали, что та-
либы — это пакистанцы, что, видимо, должно было
предполагать наличие у них пакистанских паспор-
тов. В свою очередь, сторонники талибов доказыва-
ли, что все они этнические пуштуны, волею судьбы
оказавшиеся в Пакистане, которые теперь, независи-
мо от их гражданства, объединились и поднялись
против тех, кто решил узурпировать вековую власть
пуштунов. При этом они апеллировали к истории, и
определенная логика в их рассуждениях была.

Известно, что в результате афгано-британского
соглашения 1893 г. этническая территория пуштун-
ских племен оказалась разделенной так называемой
«линией Дюранда» на две части: одна вошла в состав
Британской Индии, другая осталась во владениях
афганского эмира Абдуррахман-хана. С 1947 г., с
момента образования Пакистана, пуштунские племе-
на бывшей Британской Индии вошли в состав этого
нового государства'. Надо сказать, что пуштуны по
обе стороны границы фактически игнорировали «ли-

Подробнее см.: Ганковский Ю.В. Народы Пакиста-
на. М., 1964. С. 216—217; Темирханов Л. Восточные
ПУШГУНЫ. М., 1987. С. 80-83.



Глава 2. Джинн из Спинбулдака 35

нию Дюранда» в качестве границы и продолжали счи-
тать себя единым народом, утверждая, что «воду пал-
кой не разделишь». Они сохранили между собой род-
ственные связи, пользовались свободой передвиже-
ния через границу, вели приграничную торговлю, а
главное, всегда приходили на помощь друг другу в
кризисные для пуштунских племен ситуации, как это,
например, было в годы «священной войны» муджа-
хедов против режима НДПА.

Далее, сторонники талибов утверждали, что зна-
чительная часть семинаристов, образовавших ядро
движения «Талибан», — это молодое поколение аф-
ганских пуштунов, бежавших после переворота 1978 г.
и начала гражданской войны в Пакистан. Эта кате-
гория талибов выросла в лагерях для беженцев, там
же училась в медресе и принимала участие в боевых
действиях в составе муджахедских вооруженных
формирований.

В силу этого обстоятельства, по мнению Ахмада
Рашида, многие из них, владея языками пушту и урду,
не знали языка дари. Не случайно уже упоминавшая-
ся газета «Навайи бамдад» упрекала талибского гу-
бернатора Герата в том, что он не знал языка дари
(фарси) и общался с местным фарсиязычным насе-
лением через переводчика. Более того, по свидетель-
ству того же Ахмада Рашида, «многие из талибов
имели пакистанские паспорта ("тазкира"), так как
долгие годы жили в лагерях для беженцев и даже уча-
ствовали еще в выборах 1977 г. в Белуджистане6. (Так
что для сторонников талибов даже сам факт наличия

См. сб Афганистан — Талибан и мировая полити-
ка. С 110.
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у них пакистанских паспортов еще не являлся дока-
зательством их «иностранного» происхождения.)

Вообще, рассчитывать на получение объективной
информации об этническом составе движения «Та-
либан» от противостоящих сторон не приходилось.
Проиллюстрируем это на следующем примере. Эмиг-
рантская газета «Даават», издающаяся в Норвегии,
поместила письма двух своих читателей. В одном из
них афганский эмигрант, проживающий во Франции,
утверждал, что в гарнизонах Карга (пригород Кабу-
ла) и Балахисар (историческая крепость на южной
окраине столицы) расквартированы танковые части
пакистанских милишеи; накис ганские военнослужа-
щие работают во всех министерствах ИЭА, а все во-
енные операции талибов разрабатываются пакистан-
скими генералами из МБР, штаб которых находится
в Чарасьабе.

Рядом газета помещала письмо некоего Мастпхе-
ля Дервиша под заголовком «Из пешаварского мед-
ресе в панджширскую тюрьму», в которой автор ут-
верждал, что он этнический пуштун, во время войны
бежавший в Пакистан, где поступил учиться в одно
из медресе в лагерях для беженцев. С группой дру-
гих учеников Мастихель Дервиш присоединился к
движению «Талибан», однако вскоре попал в плен к
А.Ш. Масуду в районе Чарикара. М. Дервиш заявил,
что в панджширской тюрьме его пытали током, за-
ставляя признаться, что он «пакистанец» и «коман-
дир одного из отрядов талибов»7.

Однако, по-видимому, истина, как обычно, лежит
где-то посередине. Начнем с того, что среди талибов,
помимо пуштунов, были представители (хотя число

' Даават. № 101-102, май-июнь, 1999
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их крайне невелико) других этнических групп, насе-
ляющих Афганистан: таджиков, узбеков, нуристан-
цев, хазарейцев. Кстати, этим фактором любила опе-
рировать проталибская пропаганда, опровергая об-
винения талибов в панпуштунизме и шовинизме и
подчеркивая многонациональный характер движения
«Талибан». Например, эмигрантская газета «Муджа-
хид вулус» утверждала, что среди талибов есть сот-
ни таджиков, узбеков, нуристанцев, многие из кото-
рых будто бы занимают высокие должности в адми-
нистрации талибов. В частности, газета указывала на
правителя Чарасьаба, который являлся «этническим
таджиком из Бадахшана»8.

Не секрет, что в рядах талибов воевало немало
иностранцев. По сообщениям международных СМИ,
среди них были граждане Пакистана, Китая (Синьцзя-
на), Бирмы, некоторых арабских государств. И, как
впоследствии выяснилось, граждане США и России.

Эмигрантская газета «Гиндукуш», в 1990-е гг. из-
дававшаяся в Москве, ссылаясь на официальные ис-
точники, указывала, что только граждан Пакистана,
в основном учеников пакистанских медресе, в Афга-
нистане на стороне талибов сражалось от 4 до 5 ты-
сяч человек4.

По свидетельству Ахмада Рашида, после первых
успехов движения «Талибан» «тысячи молодых аф-
ганских пуштунов, обучавшихся в медресе СЗПП и
Белуджистана, хлынули в Кандагар, а вслед за ними
и добровольцы-пакистанцы из медресе всех четырех
провинций Пакистана»10.

8 Муджахид вулус. № 16, апрель, 1997.
э Гиндукуш. 09.08.1999.
10 Афганистан - Талибан и мировая политика. С. 123.
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Поэтому среди талибов наряду с пуштунами в
первую очередь оказались представители других эт-
нических групп, населяющих Пакистан: панджабцы,
синдхи, белуджи и др.

Эмигрантский журнал «Афганистан», выходящий
в Пешаваре, писал, что в тюрьмах Панджшира со-
держались пакистанские боевики, взятые в плен бой-
цами Ахмад Шаха Масуда, а вышеупомянутая газета
«Гиндукуш», со ссылкой на пакистанскую «Нейшн»,
сообщала о случаях передачи родственникам на аф-
гано-пакистанской границе тел погибших в Афгани-
стане пакистанских граждан".

Между тем проникновение жителей Пакистана в
Афганистан продолжалось. Поток добровольцев из
числа учащихся пакистанских медресе заметно уси-
лился осенью 1999 г. Группами от 20 до 80 человек
они тайком перебрались через границу, чтобы по
призыву лидера талибов муллы Мухаммада Омара
присоединиться к его отрядам и принять участие в
«джихаде» против сил А.Ш. Масуда12.

Заметим, что участие иностранных наемников и
добровольцев в афганской войне — явление далеко
не новое. По данным эмигрантского журнала «Пайа-
ми зан», издающегося в Кветте, в годы «священной
войны» на стороне муджахедов сражались иностран-
ные наемники и добровольцы, в том числе: 5000 сау-
довцев, 3000 йеменцев, 2000 египтян, 2800 алжир-
цев, 400 гунисцев, 370 иракцев и 200 ливийцев1'. Еще

11 См. Афганистан. № 13, ноябрь, 1997. С. 6; Гниду-
куш. 9.08.1999.

12 Гиндукуш. 19.08.1999.
н Пайами зан. № 44, октябрь, 1996. С. 21.
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более впечатляют цифры, которые приводятся в ста-
тье пакистанского журналиста Ахмада Рашида «Та-
либанизация или пересмотр основ Большой игры».
По его данным, в период джихада (1982-1992) про-
тив правительства НДПА в рядах муджахедов вое-
вали в разное время почти 250 тысяч наемников из
40 стран".

Завершая тему наемников, хотелось обратить вни-
мание на одно обстоятельство. Казалось бы, сами
афганцы должны были приветствовать «братьев по
вере», сражавшихся в их рядах в годы «священной
войны». Но, как это ни парадоксально, отношение к
ним было далеко не однозначным. Сошлемся здесь
на редакционную статью эмигрантской газеты «Да-
ридз», выходящей в Индии.

Отвечая тем, кто критиковал талибов за укрыва-
тельство Усамы бен Ладена, газета утверждала, что
условия для «появления бен Ладена и ему подоб-
ных, среди которых особенно много арабов, блужда-
ющих по миру», были созданы еще в годы джихада
стараниями ЦРУ и других спецслужб, всячески по-
ощрявших их участие в войне.

По мнению «Даридз», арабские наемники, «ловко
и хитро» пробравшиеся в ряды афганских муджахе-
дов, не внесли какого-либо существенного вклада в
движение сопротивления, но зато «пользовались бо-
гатыми материальными возможностями» и всячески
пытались внести раздор и разлад в движение. «С
появлением талибов, — пишет газета, — они примкну-
ли к ним»Ч

"Гиндукуш. 9.12.1999.
11 Даридз. № 1, декабрь, 1999.
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Для иллюстрации сказанного приведем один эпи-
зод из деятельности арабских наемников, о котором
поведал эмигрантский журнал «Пайами зан» со ссыл-
кой на пакистанскую газету «Муслим». Летом 1996 г.
командир одного из отрядов арабских наемников,
действовавших в провинции Кунар, по имени Абу
Абдулла Мухаммад провозгласил себя «амир уль-
муминином», а лидера талибов муллу Мухаммада
Омара объявил «лжеповелителем правоверных».
Журнал не исключал возможности того, что Абу
Абдулла Мухаммад мог вынашивать планы создания
в одной из афганских провинций собственного эми-
рата. Однако планам новоявленного «повелителя
правоверных» не суждено было сбыться. По приго-
вору талибских улемов он был казнен16.

В контексте нашего исследования важно то, что
несмотря на наличие в движении «Талибан» пред-
ставителей различных национальностей, в том числе
и иностранных граждан, тем не менее подавляющую
массу талибов, что признают все исследователи этой
проблемы, в том числе и российские, составляли эт-
нические пуштуны, конкретно пуштуны из южных,
юго-восточных, восточных и западных районов Аф-
ганистана, а также пакистанские пуштуны, главным
образом из Северо-Западной Пограничной провин-
ции (СЗПП), Вазиристана и Белуджистана.

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее.
Под общим названием движение «Талибан» скры-

вался конгломерат самых различных сил как по со-
циальному происхождению и национальной принад-
лежности, так и по религиозным убеждениям и по-

Пайами зан. № 45, март, 1977. С. 27.
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литическим взглядам. Участники этого движения,
побуждаемые разными мотивами - будь то жажда
власти или наживы, стремление «выбиться в люди»
или религиозный фанатизм - оказались объединен-
ными под белыми знаменами талибов и впервые в
истории Афганистана установили в этой стране то-
талитарно-теократический режим под именем «Ис-
ламского Эмирата Афганистан».



Глава 3

Ученья нету в медресе —
пустая болтовня.

Нет правды в выспренних
речах, ни веры, ни огня.

Науки хочешь изучить и
знанье получить —

Забудь дорогу в медресе,
послушайся меня!

МЛ. Бедилъ

Первая волна ислама достигла пределов ны-
нешнего Афганистана где-то на рубеже VII-
VIII вв. В 652 г. Абдулла бен Амир — один
из прославленных арабских полководцев —
завоевал Хорасан и сделал своей ставкой го-
род Нишапур.

Один из его отрядов под водительством
Раби бен Зияда направился к Герату, другой
под командованием Абдуррахмана бен Сама-
ры завоевал Систан и двинулся в сторону
Заминдавара, неся покоренным народам но-
вую монотеистичную религию пророка Му-
хаммада. Существует красивая легенда о том,
что по дороге в Заминдавар Абдуррахман бен
Самара наткнулся на «храм бога Солнца»,
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где находился «золотой идол с глазами из рубинов»1.
(Какая участь постигла золотого идола, неизвестно,
но можно предположить, что капище было разруше-
но мусульманами-монотеистами, подобно тому как
почти 14 веков спустя талибы уничтожили бамиан-
ских Будд.)

О религиозной жизни в Афганистане после заво-
евания его арабами известно не так много. Некото-
рые афганские исследователи считают, что мечети,
муллы и талибы появились в Афганистане с первой
волной ислама. Так, по утверждению анонимного
автора брошюры «Талибан: из медресе к власти»,
первая пятничная мечеть якобы была построена имен-
но Абдуррахманом бен Самарой в Систане, а ее има-
мом и наставником учеников медресе одно время был
знаменитый впоследствии арабский богослов аль-
Хасан аль-Басри (642-728). Исключать полностью
эту версию нельзя, ибо известно, что в 663-665 гг.
Хасан аль-Басри действительно был участником во-
енной экспедиции арабов в Афганистане2. Что каса-
ется системы религиозного образования, то, по мне-
нию академика В.В. Бартольда, становление ее в том
виде, в каком она существует в Афганистане и сегод-
ня (мечеть — мулла — медресе — талиб), относится к
более позднему времени, точнее, к X в., когда «на
крайнем востоке мусульманского мира, в Туркеста-
не», под влиянием практики, осуществлявшейся

1 Mohammed All. A new guide to Afghanistan. Kabul,
1958. P. 235-236. См. также Массой В.М., Ромодин В.А.
История Афганистана. Т. I. M., 1964. С. 218-222.

1 Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991.
С 275.
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буддийскими монастырями, возникли при мечетях
школы-медресе, располагавшие «кельями для студен-
тов и аудиториями для чтения лекций»5.

В течение веков на территории современного Аф-
ганистана возникали и рушились государства, меня-
лись правители, но система религиозного образова-
ния, заложенная в средние века, продолжала креп-
нуть и развиваться. Каждый из мусульманских пра-
вителей, желая прославить и увековечить свое имя,
строил мечети и медресе, многие из которых стано-
вились подлинными шедеврами исламского зодчества.
Достаточно упомянуть мечети и медресе, созданные
в Герате в эпоху Тимуридов (912-1506) царицей Го-
ухаршад и султаном Хусейном Байкара.

Поэтому к нашему времени в Афганистане уже
существовала разветвленная система религиозного
образования, включавшая в себя мечети, частные н
государственные медресе, суфийские ханаки. К 1978-
1979 гг., то есть ко времени апрельского переворота
и начала гражданской войны, по оценочным дан-
ным в Афганистане насчитывалось примерно от 15
до 20 тысяч городских и сельских мечетей, при боль-
шинстве из которых функционировали большие и
малые медресе. Число лиц духовного сословия —
мулл, муэдзинов, талибов и «чари» (служка в мече-
ти), — занятых в мечетях и медресе, достигало более
120 тысяч человек. Причем вся эта огромная армия
кормилась за счет добровольных взносов местного
населения.

Вот, например, как описывал положение духовен-
ства до апреля 1978 г. эмигрантский журнал «Азад
Афганистан»: «На территории проживания пуштун-

Бартольд В.В. Ислам. Петроград, 1918. С. 52.
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ских племен в Афганистане муллы в мечетях полу-
чали содержание (хокук), размер которого опреде-
лялся племенной шурой (советом). Каждый мусуль-
манин обязан был летом и осенью передавать в ме-
четь долю урожая, называемую "рад" (отдача. — Р.С.)
или "имамати" (доля имама. — Р.С.) в виде пшеницы,
кукурузы и т.п. Сверх этого ханы, малики и зажи-
точные крестьяне передавали мечети различные виды
добровольных пожертвований — "сарсайа" (милос-
тыня, раздаваемая при разговении. — Р.С.), "закат"
(налог в пользу бедных. — Р.С.), "шукрана" (подно-
шение мулле. — Р.С.) и "хайрат" (милостыня, разда-
ваемая на похоронах. — Р.С.}, а также обеспечивали
мулл и талибов одеждой»4.

Здесь нам придется отвлечься, чтобы сказать не-
сколько слов о роли и месте духовенства в жизни
афганского общества, ибо говорить о талибах и ниче-
го не сказать о той среде, где они воспитывались и
откуда они вышли, невозможно.

Афганское ортодоксальное духовенство всегда за-
нимало в обществе особое место: оно было блюстите-
лем исламских ценностей, выступало против каких-
либо нововведений, расценивало их как подрыв мо-
ральных устоев общества и считало для себя идеа-
лом времена праведных халифов.

Хотя в исламе не существует церковной иерархии
в том виде, в каком она есть в христианстве, тем не
менее в реальной жизни в Афганистане издавна сло-
жилась фактическая религиозно-социальная пирами-
да. Наиболее влиятельной и привилегированной
прослойкой афганского духовенства считались бо-
гословы-улемы, имамы соборных мечетей, главы

Азад Афганистан. № 1, апрель-май, 1999. С. 102.
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суфийских орденов, Верховный судья и т.п. В следу-
ющую категорию входили работники шариатских су-
дов — казн, муфтии, мухтасибы и др.

Наконец, замыкала эту иерархическую лестницу
самая бедная, но и самая многочисленная категория:
деревенские муллы, талибы сельских медресе, чари.

При этом следует учитывать, что в отличие, ска-
жем, от иранского духовенства афганское не было
богатым, так как афганским эмирам, начиная с Аб-
дуррахман-хана, удалось подорвать их экономическую
базу. Эмир Абдуррахман, ставивший своей целью со-
здание сильного централизованного государства —
абсолютной монархии, сумел лишить духовенство соб-
ственных источников доходов от вакуфов — тради-
ционных привилегий в виде доходов от «заката» и
«садака» (милостыня) — и стремился превратить мулл
в обычных государственных чиновников, получаю-
щих зарплату. Более того, эмир хотел также ограни-
чить их возможности исполнять религиозные функ-
ции, беря на себя обязанности первосвященника (има-
ма), что делали впоследствии и его сын Хабибулла-
хан и внук Аманулла-хан.

Член Лондонского королевского географического
общества А. Гамильтон, посетивший Афганистан в
годы правления эмира Хабибуллы-хана (1901-1919),
упоминает о том, что тот совмещал «дела государ-
ственные с делами духовными», и пишет: «Первый
раз в истории Афганистана глава светской власти
исполнял обязанности муллы (имама. — Р.С.) на пят-
ничной службе в мечети Идгах»5.

Не было среди афганской религиозной элиты после
знаменитого исламского реформатора Сайида Джа-

Гамнльтон А. Афганистан. С.-Пб., 1908. С. 307.
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малуддина Афгани (1839-1909) крупных идеологов
и политических деятелей такого масштаба. Разуме-
ется, были авторитетные пиры суфийских орденов
из кланов Моджаддиди, Гилани, Тагави, Ваэзи и др.,
но известность их ограничивалась пределами Афга-
нистана и его ближайших мусульманских соседей.

Однако афганские улемы и муллы всегда оказы-
вали влияние на умонастроения своего народа. Де-
ревенский мулла был для простых афганцев источ-
ником информации, интерпретатором социально-по-
литических новостей, а главное, признанным настав-
ником и советником, сопровождавшим сельчанина от
рождения до смерти, указаниям которого он беспре-
кословно подчинялся. Если в мирное время роль и
значение религиозных кругов были менее заметны,
то в периоды кризисных ситуаций они играли консо-
лидирующую роль в обществе, становились органи-
заторами сопротивления иностранному вмешатель-
ству или «безбожной» политике руководства страны.

Эту особую роль религии и духовенства в Афга-
нистане отмечал и А. Гамильтон, пришедший на ос-
новании своих наблюдений к выводу, что ислам и
муллы — это «...единственный очаг, откуда могут
подняться мятежные элементы»6.

Добавим, что если правом издания фетвы о нача-
ле джихада обладали высшие улемы, то реализовы-
вали ее на деле простые муллы. (По одним данным,
фетву о начале джихада против режима НДПА из-
дал 26 января 1979 г. 75-летний пир ордена «Кади-
рия» Мия Гульджан из Тагаба', по другим сведени-

6 Гамильтон А. Афганистан. С. 238, 115.
' Asta Olcsen. Islam and Politics in Afghanistan. Gurzon

Press, Nordic Institute of Asian Studies, 1995. C. 280.
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ям, фетву выпустил или сам глава ордена «Кадирия»
С.А. Гилани, или С. Моджаддиди — пир ордена «На-
кшбандия».)

Поднимая массы на борьбу с собственным «без-
божным» правительством или против иностранной
интервенции, духовенству не надо было долго ис-
кать исполнителей своих призывов. Под рукой все-
гда была хорошо организованная и дисциплиниро-
ванная масса семинаристов религиозных школ, кото-
рые и составляли ядро сил сопротивления тем, кого
улемы считали врагами ислама. (По свидетельству
некоторых афганских исследователей, первое выступ-
ление талибов как организованной военной силы про-
изошло в Вазиристане, где они под руководством
муллы Повинда-хана, которого они называли своим
королем — «пача», приняли участие в боевых дей-
ствиях в зоне племен в 1892 г.8)

Но вернемся к талибам. Как правило, учениками
религиозных школ становились дети лиц, принадле-
жавших к низшему звену духовного сословия или
выходцы из бедных семейств, для которых учеба в
медресе была не только единственной возможностью
получить образование, но и прокормиться.

(Эмигрантская газета «Вафа», выходившая в Па-
кистане, например, рассказывая историю одной част-
ной религиозной школы по подготовке чтецов Кора-
на, построенной во время правления эмира Хабибул-
лы (1901-1919) семейством Моджаддиди близ гроб-
ницы хазрата Зия Моджаддиди в местечке Чахарба-
ге Сафа, указывала, что если содержание улемов оп-
лачивал клан Моджаддиди, то кормили и одевали

Аму. 6.02.1997
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талибов местные крестьяне, что считалось раздачей
милостыни — «садака»9.)

Обычно в школу поступали дети 8-10 лет, срок
обучения длился 10-12 лет, так что к концу обуче-
ния это были юноши 18-20 лет и даже старше. (Заме-
тим, что в медресе могли учиться и девочки, обуче-
ние было раздельным. По достижении ими 9-10 лет
они переходили под опеку жены «директора» медре-
се — «биатун» (госпожа, хозяйка), которая занима-
лась их дальнейшим воспитанием10.)

Религиозные школы, где обучались тысячи моло-
дых людей, всегда представляли собой опору мусуль-
манского духовенства, источник силы, которую они
зачастую использовали для достижения своих кор-
поративных целей. Всякий раз, когда власть угрожа-
ла экономическим основам существования духовен-
ства, оно поднималось на борьбу, мобилизуя своих
последователей против тех, кто хотел нарушить ус-
тановленный веками уклад их жизни. Так было и в
период правления Амануллы-хана (1919-1929), так
случилось и с приходом к власти НДПА, которая,
начав земельную реформу, подорвала экономическую
базу ханов, маликов и зажиточных крестьян и тем
самым лишила традиционных источников существо-
вания мечеть и медресе.

Не удивительно, что с началом гражданской вой-
ны в Афганистане медресе стали основным постав-
щиком бойцов для джихада против «безбожного»

]0Вафа. 15.01.1995.
Подробней см.: Асадулла Валвалджи. Взгляд на

социальную специфику афганского общества. - Азад Аф-
ганистан. № 2, июль-сентябрь 1999. С. 62-76.
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кабульского режима. Впоследствии религиозные шко-
лы как в Афганистане, так на территории Пакистана,
в том числе и в лагерях для афганских беженцев,
стали основным резервом для формирования движе-
ния «Талибан». Недаром в начале 1997 г. газета «Ша-
риат» — главный печатный орган Исламского Эми-
рата талибов — подчеркивала, что движение «Тали-
бан» «зародилось в просвещенной атмосфере мече-
ти, медресе и ханаки»11.

Многие медресе, действовавшие в Афганистане,
были хорошо известны далеко за его пределами.
В числе таких учебных заведений можно назвать «Дар
уль-улуме Арабийа», «Мадрасайи Абу-Ханифа», мед-
ресе при мечетях «Пули Хишти» и «Шахи ду шам-
шира» в Кабуле, «Дар уль-мадарес» и «Мадрасайи
Джам'э Шариф» в Герате, «Мадрасайи Асадийа» в
Мазари Шарифе, «Мадрасайи Мухаммадийа» в Кан-
дагаре, «Наджм уль-мадарес» в Джалалабаде, «Мад-
расайи Захир-шахи» в Манмане, «Дар уль-улуми ру-
хани» в Пактии и др.1'

Чему же учили талибов в этих медресе? Извест-
но, что традиционно занятия в них шли по класси-
ческой программе, включавшей в себя следующие
предметы: в первую очередь это заучивание Корана
и молитв, изучение хадисов и тафсиров (коммента-
риев к Корану), основ мусульманского права (фикх)
и логики. Кроме того большое внимание уделялось
изучению арабского языка, а также заучиванию сти-
хов Саади, Хафиза, Биделя и других выдающихся
персоязычных поэтов Ближнего и Среднего Востока.

^Шариат. 9.01.1997.
"Asia Olcsen. Islam and Politics in Afghanistan. P. 187
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(По свидетельству Асадуллы Валвалджи — автора
статьи «Взгляд на социальную специфику афганско-
го общества», в медресе в пуштунских районах так-
же было обязательным изучение творчества класси-
ка пуштунской литературы Рахман-Баба и таких про-
изведений, как «Рашид уль-Байан», «Сейф уль-Мо-
лук», «Юсуф-о-Зулейха» и др., а в районах компакт-
ного проживания узбеков и туркмен еще и поэзии
Навои и Физули13.)

Маулана Сайид Сулейман Надави из Пакистана,
посетивший в 30-е гг. прошлого столетия Афганистан
и побывавший в «Дар уль-улуме Арабийа», описы-
вал свои впечатления от пребывания там следующим
образом. «Талибы — молодые люди, но не старше
25-30 лет, с длинными бородами, в белых чалмах и
долгополых халатах, усердно изучают религиозные
науки под руководством учителей, получивших об-
разование в Индии, однако особых способностей не
проявляют»11.

Может сложиться впечатление, что талибы кроме
зубрежки религиозных текстов ничем иным не зани-
мались. Это не так. Великовозрастные семинаристы,
уставшие от своей монотонной и лишенной мирских
радостей жизни, время от времени позволяли себе
развлечься. Отдушину от своей скучной жизни они
находили, например, в так называемых «талибских
гуляньях».

В упоминавшейся выше книге Сайида Джама-
луддина Афгани рассказывается о развлечениях кан-

1! Азад Афганистан. № 2, июль-сентябрь, 1999. С. 62-
63.

н Афганистан. № 14, март, 1998. С. 83.
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дагарских талибов следующее. «Раз в году они уст-
раивают праздничную церемонию под названием "сох-
бате маджалеси". На праздник приглашаются тыся-
чи талибов. Окрестное население насильно заставля-
ют готовить им пищу. Из своей среды талибы изби-
рают красивого юношу и повязывают ему на голову
чалму, одевают на руки браслет и, провозгласив его
падишахом, усаживают на трон. Пока праздник про-
должается, указы падишаха исполняются беспрекос-
ловно: кого он прикажет наказать — накажут, кого
прикажет избить — изобьют! Когда наступает время
окончания празднества, к падишаху приближается
один из его министров и докладывает ему: "О, пади-
шах! Воины бунтуют и устраивают беспорядки, по-
тому что не получили жалованья". Тогда молодой
красавец-падишах, откинув с лица вуаль, насыпает в
свою ладонь насвар (жевательный табак. — Р.С.) и
протягивает его окружающим. Каждый талиб, при-
близившись к нему, берет щепотку насвара и кладет
в рот. Этой церемонией собрание завершается» .

Описание еще одного подобного гулянья, прохо-
дившего в уезде Зурмат провинции Пактия, населен-
ной пуштунами, приводится в воспоминаниях афган-
ского ученого Мухаммада Наби Салахи, опублико-
ванных им в эмигрантском журнале «Азад Афгани-
стан». Вот как он описывает подобное празднество.
Раз в три года, в самый разгар лета, когда поспевали
ягоды тутовых деревьев, талибы пактийских медресе
устраивали свое традиционное гулянье. Дело это было
не простое. Чтобы организовать его, требовалось по-
лучить разрешение генерал-губернатора провинции,

ИС. Дж. Афгани. Указ. соч. С. 172.
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министра внутренних дел и даже санкцию самого
короля Мухаммад Захир-шаха (! — Р. С.).

В праздничный день талибы, одетые в свои луч-
шие одежды, опьяненные свободой и летним возду-
хом, громко распевали песни и под оглушительный
грохот барабанов плясали пуштунский воинственный
танец «атан», да так, что «земля дрожала». Со всех
окрестных деревень стекались местные жители, и
вскоре талибский праздник принимал характер мас-
сового гулянья, в котором, по словам М.Н. Салахи,
участвовали и стар и млад, бородатые и безбородые
и даже женщины, которым отводились специальные
места.

Однако самое примечательное в этом празднестве
было другое. Дело в-том, что на эти 3 праздничных
дня талибы избирали своего «короля», «премьер-ми-
нистра» и «министров». Эта «власть» строго следила
за тем, чтобы в течение всего праздника не нарушал-
ся общественный порядок. Уличенных в таких пре-
ступлениях, как прелюбодеяние, содомия, употреб-
ление вина, наркотиков, азартные игры, воровство,
драки и поножовщина, наказывали очень строго. За
каждый вид преступления полагалось определенное
число ударов плетью. Эти талибские «развлечения»
были запрещены в 70-е гг. президентом Мухамма-
дом Даудом, видимо, не без оснований усмотрев-
шего в них опасность существующему порядку.
«М. Дауд, — пишет М.Н. Салахи, — опасался, что по-
добные действия талибов могут отвратить их от изу-
чения религиозных книг и обратят их помыслы к
политике и государственной власти»16.

ь Азад Афганистан. № 2, июль-сентябрь, 1999. С. 278.
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Поистине пророческое видение! Двадцать лет спу-
стя после гибели М. Дауда талибы получили не
шутовскую, а реальную власть и удерживали ее не
три дня, а целых шесть лет.

Для получения высшего религиозного образова-
ния афганские выпускники медресе обычно отправ-
лялись за рубеж, в такие известные исламские учеб-
ные центры, как Деобанд, Алигарх (Индия), Аль-Аз -
хар (Египет), Мир-Араб (Бухара), Кум (Иран) и дру-
гие, так что система религиозного воспитания испы-
тала на себе влияние различных школ ислама.

Самым известным в Афганистане был знаме-
нитый «дом знаний» — «Дар уль-улуме Деобанд»,
созданный в 1867 г. в городе Деобанде в Индии. Су-
ществует точка зрения, что именно школа Деобанд
через пакистанское Общество исламских улемов
(Джамиат уль-уламаи ислам) — ДУЙ оказала самое
сильное влияние на формирование религиозных
взглядов талибов, в первую очередь руководящего
звена движения «Талибан». Так, в уже цитировав-
шейся брошюре «Талибан: из медресе к власти» ут-
верждалось, что талибы — правоверные сунниты
(«ахле соннат ва джамаат» — «люди сунны и согла-
сия»), являющиеся приверженцами школы Деобанд,
в основе учения которого лежит признание «четырех
доказательств», или «четырех наставников»17, то есть
принцип признания равенства и законности всех че-
тырех канонических суннитских мазхабов шариата —
ханафитского, маликитского, шафиитского и ханба-
литского.

Б.Д. Меткаф в своей книге «Исламское возрож-
дение в Британской Индии: Деобанд 1860-1900»

' Талибан: из медресе к власти. С. 16.
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подтверждает, что суннитские улемы Деобанда в
одинаковой степени признавали равенство и закон-
ность всех четырех суннитских мазхабов и как сун-
ниты-ханафиты были приверженцами шариата18.

Но, на наш взгляд, попытка проталибских пропа-
гандистов представить их в качестве правоверных
мусульман, признающих все четыре толка суннизма,
преследовала совершенно определенные цели: во-пер-
вых, доказать, что они не религиозные экстремисты
наподобие, например, членов фундаменталистской
организации «Тарикайи Мухаммадия» («Путь Му-
хаммада»), не признававших ни одного из четырех
суннитских мазхабов19, а во-вторых, убедить, в пер-
вую очередь пуштунское население, что талибы —
это славные продолжатели религиозных взглядов и
традиций «настоящих» пуштунов, таких как знаме-
нитый пуштунский поэт и воин Хушхаль-хан Хат-
так, выразивший свое религиозное кредо в следую-
щих стихах:

Как мусульманин я приемлю без сомнения
Четыре школы нашего вероучения.

Поскольку в дальнейшем нам еще придется об-
ращаться к школе Деобанд, которая, видимо, действи-
тельно оказала определенное влияние на формиро-
вание религиозного мышления талибов, в первую
очередь через сеть медресе ДУЙ, полагаем необходи-

18 Metcalf B.D. Islamic Revival in British India: Deoband,
1860-1900. P. 20. См. также: Asta Olcsen. Islam and Politics
in Afghanistan. P. 59 (примечание 20) и Leonard Binder.
Religion and Politics in Pakistan. University of California
Press, Berkley and Los Angeles, 1963. C. 32-33.

19 Энциклопедия Пакистана. М., 1998. С. 114.
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мым остановиться на ее характеристике несколько
подробнее.

«Дар уль-улуме» Деобанд — ортодоксальная бо-
гословская школа — выступала за возврат к ортодок-
сии эпохи Аббасидов — периоду расцвета мусуль-
манской государственности и культуры, за возрож-
дение халифата. В религиозно-правовых вопросах
улемы Деобанда отдавали предпочтение нормам ха-
нафитского мазхаба, хотя, как мы отмечали выше,
признавали легитимность и других суннитских тол-
ков и как сунниты-ханафиты были приверженцами
шариата, базировавшегося на четырех источниках: Ко-
ране, сунне, киясе и иджме20. При решении вопросов,
связанных с мусульманским правом, они придержива-
лись принципа «таклид» — обращения к прецеденту.

Деобанд традиционно пользовался популярностью
у афганской религиозно-интеллектуальной элиты,
среди которой было немало выпускников этой шко-
лы, и оказывал влияние на настроения в обществе.
Так, в 1928 г. консервативное духовенство, среди ко-
торого были и улемы из Деобанда, недовольное ре-
формами короля Амануллы-хана, начало подстрека-
тельскую деятельность, настраивая население про-
тив его реформ. В ответ на Лойя Джирге 1928 г. ко-
роль провел ряд мер, серьезно ущемивших позиции
духовенства. В частности, его представители были
обязаны пройти проверку знаний в специальной ква-
лификационной комиссии, что фактически ставило
деятельность духовенства под контроль правитель-
ства. Что же касается Деобанда, то выпускникам
афганских медресе было запрещено поступать туда

'Metcalf B.D. Цит. соч. С. 141.
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на учебу, а сами муллы, получившие образование в
Деобанде, были обязаны пройти через специальные
испытания «для выяснения их порядочности или
непорядочности»21.

На наш взгляд, наиболее точно отношения тали-
бов, захвативших власть в Афганистане, со школой
Деобанд охарактеризовал пакистанский журналист
Ахмад Рашид. Подтверждая тот факт, что талибы
были связаны с Деобандом духовными узами и даже
получали из этого центра финансовую помощь, он,
однако, считает, что руководство талибов предало
забвению традиционные ценности этой школы и вста-
ло на путь религиозного экстремизма. «В отличие от
своих духовных предшественников из Деобанда, —
отмечал А. Рашид, — нынешние талибы мало знако-
мы с исламом, историей Афганистана и даже с Кора-
ном и шариатом... потому они очень ограниченные и
жестокие люди»22.

Разветвленная сеть медресе издавна существова-
ла и в соседнем Пакистане — этой колыбели тали-
бов. По традиции пуштунская молодежь из «зоны
племен» предпочитала учиться в известных религи-
озных заведениях «дар уль-улум», как «Джам'э Аш-
рафийа», «Акора Хаттак» и «Джам'э Хакканийа», по
существу ставших «альма-матер» для многих извест-
ных командиров муджахедов (так, последнюю, на-
пример, закончили лидер Исламской партии Афга-
нистан (ИПА) маулави Юнус Халес и один из его
прославленных полевых командиров маулави Джа-

-' Бюллетень прессы Среднего Востока. Спецвыпуск.
№ 2, январь, 1929. С. 14.

--Гиндукуш. 27.11.1999.
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лалуддин Хаккани, впоследствии ставший на сторо-
ну талибов). Талибы долгое время опекали это учеб-
ное заведение. В 1998 г. и о. министра информации и
культуры ИЭА маулана Амирхан Муттаки во главе
делегации талибов специально выезжал в Пакистан
для участия в торжественной церемонии «дастарбан-
ди» (повязыванис чалмы) по случаю очередного вы-
пуска студентов.

С началом гражданской войны в Афганистане и
массовым исходом афганских беженцев в Пакистан
в дополнение к уже действовавшим пакистанским
медресе стали создаваться так называемые афганские
медресе. Отметим лишь одну любопытную деталь.
По утверждению анонимного автора брошюры «Та-
либан: из медресе к власти», студенты «пакистанс-
ких» медресе в отличие от учеников «афганских» мед-
ресе, помимо обязательных религиозных знаний и
военной подготовки, получали определенные сведе-
ния из области социально-экономических и полити-
ческих наук и изучали английский язык, что впос-
ледствии, по утверждению автора указанной выше
брошюры, позволило им занять руководящие посты
в администрации Исламскою Эмирата, поскольку их
«образовательный уровень был выше, чем у их кол-
лег из афганских медресе»2'.

По сведениям из разных источников, в середине
и конце 90-х гг. на герригорни Пакистана действова-
ло огромное число медресе, контролировавшихся раз-
личными религиозными силами. Так, в 1995 г., но
данным журнала «Ньюс лайн», на который дается
ссылка в брошюре «Талибан, из медресе к власти», в

^Талибан: из медресе к власти С. 16-21.
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Пакистане насчитывалось 2500 медресе, в которых
обучалось 225 тысяч талибов24. В 1997 г. их число
значительно увеличилось. По данным «Энциклопе-
дии Пакистана» к тому времени действовало 5,5 ты-
сяч медресе, насчитывавших более 200 тысяч учени-
ков, в том числе 100 медресе с преподаванием воен-
ных дисциплин2"1.

А в 1999 г., согласно статистическим данным, опуб-
ликованным эмигрантской газетой «Гиндукуш» со
ссылкой на пакистанскую «Ныос», только в одной
провинции Панджаб действовало 2512 религиозных
школ, в основном финансировавшихся из-за рубежа,
из которых 928 медресе (100 588 талибов) контроли-
ровались улемами из Деобанда, 1216 (95 190 талибов)
находились под эгидой школы Барелви, 175 медресе
(18 880 талибов) принадлежали партии ваххабитско-
го толка «Ахли Хадис» и 100 медресе (2022 талибов)
находились в ведении шиитских оршнизаций26.

Однако, анализируя источники формирования
мировоззрения талибов, следуei признать, что наи-
более сильное влияние на их религиозные и полити-
ческие взгляды, несомненно, оказывала такая рели-
гиозно-политическая организация Пакистана, как
«Джамаат уль-уламайи ислам», которую эмигрантская
газета «Афган мпллат» называла в числе верных дру-
зей и союзников талибов и считала наиболее влия-
тельной партией, вместе с другой организацией —
«Джамаат-и ислами» («Исламское общество»), спо-
собной дестабилизировать ситуацию в Пакистане27.

-'Талибан: из медресе к власти С 19
-'Энциклопедия Пакистана. М, 1998. С. 109.
-'Тпндукуш 19.08.1999.
11 Афган мил.тат. 2505 1999
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Таким образом, к моменту возникновения движе-
ния «Талибан» в медресе, действовавших на терри-
тории Пакистана, скопилась достаточно большая мас-
са фанатичных молодых людей, готовых принять
участие в джихаде против «неверных». Не восполь-
зоваться таким «горючим материалом» было бы не-
простительной ошибкой, и отцы-основатели этого
движения, кто бы они ни были — будь то пакистан-
ская Межведомственная разведка (МБР) или «ис-
тинные муджахеды» типа Ю. Халеса и М. Наби Му-
хаммади — не преминули использовать этот шанс
каждый в своих собственных интересах.



Глава 4

Cujus regio, ejus religio.
(Кто правит, тот и

определяет религию.)

Итак, какую религию исповедовали талибы
и навязывали ее народу? Вопрос этот, на пер-
вый взгляд, мог бы показаться риторическим,
особенно если его рассматривать в свете дек-
лараций руководства талибов об их безза-
ветной приверженности священному учению
пророка Мухаммада.

Действительно, талибы, называвшие свое
движение «исламским», свое государство —
«исламским эмиратом», а главу этого эмира-
та — «повелителем правоверных», не скры-
вали, что конечной целью их государствен-
ной политики является возврат к «благосло-
венным временам ислама праведных хали-
фов» и строительство на земле Афганистана
«чисто исламского государства».

Казалось, столь категорические заявления
не должны были оставлять места для сомне-
ния относительно характера исповедуемой
ими религии и их стремления воплотить в
жизнь в Афганистане исламскую модель по-
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литического обустройства общества. И тем не менее,
начатая талибами под лозунгами возвращения к нор-
мам шариата кампания по «исламизации» всех сто-
рон жизни общества и личности, сопровождавшаяся
массовыми нарушениями прав человека, вызывала
крайнее возмущение не только в Афганистане и сре-
ди афганской эмиграции, но и во многих государ-
ствах мира, в том числе и некоторых мусульманских
странах.

Талибов обвиняли, и, видимо, не без оснований,
во многих грехах, но главными из них оставались
обвинения в религиозном волюнтаризме, отступни-
честве от канонов истинного ислама — религии «мило-
стивой и милосердной». Короче говоря, талибов обви-
няли в создании некой новой модели ислама, отлича-
ющейся крайней жестокостью и бесчеловечностью.

Имели ли подобные обвинения под собой реаль-
ную почву, и мы действительно столкнулись с ка-
кой-то новой модификацией мусульманской религии,
или, по крайней мере, с их собственной, талибской
интерпретацией ислама, или же все эти инвективы в
адрес талибов являлись плодом пропагандистских
усилий их противников?

Ситуация в данном вопросе усугублялась и тем,
что сами талибы не раз давали повод усомниться в
том, чго они неукоснительно следуют заповедям
Пророка. Так, летом 1997 г. Шпр Мухаммад Станак-
зай, в то время заместитель министра иностранных
дел, в интервью одному немецкому корреспонденту,
перепечатанном эмигрантской газетой «Гиндукуш»,
прямо заявил: «Большая часть населения Афганиста-
на неграмотна... единственная вещь, которую они
знают — это оружие... они совершенно дикие люди.
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они подобны диким животным. Для того чтобы вновь
направить их на правильный путь, мы обязаны раз-
работать и применить совершенно новые законы и по-
ложения!» (Выделено нами. — Р.С.)1

Нельзя сказать, что попытки понять суть «ислами-
зации» по-талибски, а главное, найти объяснение мо-
тивации их драконовских мер не предпринимались.

Существует несколько версий. Так, в частности,
высказывалось мнение, что жестокость талибов, осо-
бенно заметная в крупных городах, объяснялась тем,
что талибы — простые деревенские парни — испыты-
вали к горожанам чувство враждебности, будто бы
извечно присущее деревенским жителям. Сайид Тайеб
Джавад — афганский ученый, проживающий ныне в
США, характеризуя действия талибов, заявил, что
они не соответствуют идеалам ислама, а таких жес-
токих запретов, которые они вводили под видом за-
конов шариата, нет ни в одной из мусульманских
стран, даже с самыми консервативными режимами.
Не разделяя полностью версии о том, что суровые
меры, практикуемые талибами в больших городах,
есть исключительно результат их «деревенского»
происхождения, он тем не менее признавал, что за
последние 100 лет в Афганистане сложились два нео-
динаковых образа жизни, две противоположные друг
другу культуры: городская и деревенская. «В горо-
дах, — заявил он, — в отличие от суровой патриар-
хальной жизни афганской деревни, такие явления,
как ношение европейской одежды, бритье бороды,
женское образование и работа женщин в государст вен-
ных учреждениях были делом обычным»-.

1 Гиндукуш. 29.07 1997.
' ГИНДУКУШ. 11.031997.
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ной всемирной религией; объявляли священной обя-
занностью каждого мусульманина распространение
ислама путем пропаганды или с помощью силы (джи-
хад) и т.п.

Целый ряд схожих черт отмечал ученый и в прак-
тике талибов и ранних ваххабитов. Так, ссылаясь на
исторические данные, он напоминал, что и фанатич-
ные и неграмотные муллы-ваххабиты из кочевых
племен принуждали городское население Хиджаза и
Неджда «привести свой внешний облик в соответ-
ствие с обликом Пророка» и в этих целях требовали
от горожан брить усы и отпускать бороду, вместо
«чалтара» (головной убор) повязывать голову чал-
мой, носить короткие халаты-чапаны и т.п., в про-
тивном случае объявляя нарушителей этих требова-
ний «кафирами».

Ваххабиты, подобно талибам, подчеркивал Г. Алем,
также запрещали музыку и поэзию, драгоценные ук-
рашения и благовония, были противниками научно-
технического прогресса: электричество, телефон, те-
леграф, автомобили, часы — все это они объявляли
«выдумками кафиров» на том основании, что, дес-
кать, в Коране о подобных вещах и явлениях не
упоминается8.

Для нас наиболее важным представляется следу-
ющий вывод, к которому приходит ученый. По его
словам, в рядах талибов было немало последовате-
лей ваххабизма, в основном из числа выпускников
медресе, в которых преподавателями были улемы из
Саудовской Аравии. Именно это молодое поколение
радикалов выступало против «поколения старых

8 Даават. № 101-102, май-июнь, 1999. С. 14.
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мулл», что привело к возникновению в руководстве
движения «Талибан» двух антагонистических кры-
льев: «умеренных-традиционалистов» и «экстремис-
тов-ваххабитов», между которыми не прекращалось
соперничество за власть. При этом Г. Алем не ис-
ключал того, что экстремистское крыло, за которым
явно стояла зловещая фигура Усамы бен Ладена,
могло одержать верх, и тогда Афганистан превра-
тился бы в очаг международного терроризма. Тем не
менее Гази Алям считал, что в своей основе движе-
ние «Талибан» являлось «фундаменталистским в
традиционном для Афганистана понимании» (подчер-
кнуто нами. — Р.С.)9л

Действительно, и в идеологии, и в политической
практике талибов можно было отыскать немало черт,
сближавших их с ваххабитами. Например, борьба с
«кафирами» путем джихада, негативное восприятие
всего того, что попадает под понятие «бида» (новше-
ства), борьба с культом святых и мертвых, отрица-
ние шиизма и борьба с его ритуалами, жестокие реп-
рессии и террор за отступление от догм шариата, зап-
рещение ростовщичества («риба»), чрезмерное вме-
шательство в личную жизнь, регламентация поведе-
ния человека в обществе и дома и т.д.10

В связи с последним положением хотелось про-
цитировать весьма любопытное предписание, опуб-
ликованное в 1997 г. накануне очередного праздника
«Кучнай Ахтар» (Рамазан) кандагарской газетой
«Тулуйи афган». В нем содержалось 11 рекоменда-

Там же.
Подробней см. Васильев А. Пуритане ислама. М.,

1967. С. 198.
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ций мусульманину, которых он был обязан строго
придерживаться в дни праздника, а именно: 1 — со-
вершить омовение, 2 — почистить зубы, 3 — привес-
ти свою душу в согласие с шариатом, 4 — надеть
свои лучшие одежды, 5 — надушиться благовония-
ми (?!), 6 — встать рано утром, 7 — не опаздывать
на молебен в мечеть, 8 — перед посещением мечети
есть очень мало; 9 — до посещения мечети раздать
милостыню, 10 — в дни праздника совершать мо-
литвы в мечети, 11 — возвращаться из мечети дру-
гой дорогой".

Итак, соглашаясь с тем, что между религиозной
идеологией и политической практикой ранних вах-
хабитов и талибов существует немало общего, тем не
менее мы бы воздержались от того, чтобы безогово-
рочно отождествлять талибов с ваххабитами.

С учетом того, что мировоззрение нынешних та-
либов, в большинстве своем пуштунов, исповедую-
щих в отличие от ваххабитов-ханбалитов ислам ха-
нафитского толка, складывалось под воздействием
многих факторов: ортодоксального учения школы
Деобанд, суфизма, различных экстремистских тече-
ний ислама, в том числе и ваххабизма, а также тех
местных обычаев и традиций, в духе которых они
воспитывались с детства, мы бы предпочли говорить
о некой синкретической религии, вобравшей в себя
элементы радикального фундаментализма и этни-
ческой специфики.

Исходя из принципов, провозглашенных талиба-
ми в области внутренней и внешней политики, мы
полагали бы возможным рассматривать нынешних

Тулуйи афган. 08.02.1997.
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талибов как радикальных фундаменталистов, ислам-
ских ортодоксов-салафитов, призывавших к возвра-
ту к нормам ислама «праведных предков», насаждав-
шимся талибами с жестокостью, достойной ранних
ваххабитов, и выступавших с позиций экспансии ис-
лама вооруженным путем.

Поэтому, если все-таки попытаться более конк-
ретно определить, «какому Богу молились талибы»,
то мы склонны разделить мнение российского уче-
ного А.А. Игнатенко, которое, как нам представляет-
ся, вполне применимо к определению религиозной
философии талибов, и вслед за ним считать их «нео-
салафитами» и «джихадистами»12. Хотя следует при-
знать, что грань между ваххабизмом и салафитской
моделью ислама, которую, кстати, проповедовал Усама
бен Ладен и его последователи, весьма тонкая.

" Игнатенко А.А. Самоопределение исламского
мира. — Ислам и политика М, 2001. С. 16—18.



64 Часть I. Истоки

Мы склонны согласиться с мнением того же
С.Т. Джавада, который год спустя в статье «Старые
и новые фундаменталисты», опубликованной в эмиг-
рантской газете «Афган миллат», уже прямо заявил,
что «талибы — сельские жители ("дехати"), которые
ненавидят все атрибуты городской жизни, как-то: свет-
ские школы, кинотеатры, телевидение, свободное об-
щение женщин и мужчин»3.

Посетившая Кандагар при талибах журналистка
Сюзанна Голденберг также пришла к выводу, что «они
хотят внедрить деревенские порядки в городскую
жизнь»4.

Однако существует и иная точка зрения. В. Мей-
ли, один из авторов сборника «Афганистан - Тали-
бан и мировая политика», поставив под сомнение «де-
ревенскую» версию происхождения талибов, выдви-
нул следующий аргумент. «Я думаю, — пишет он, —
что одним из примеров, объясняющих этот вопрос,
является избиение талибами женщин на улицах го-
рода. Подобные действия невозможно представить в
деревнях и селах, поэтому талибы - это не подлинно
деревенская сила»5. (Но разве можно представить
обычным делом избиение женщин на улицах горо-
дов? И можно ли на основе подобного аргумента
делать вывод о социальном происхождении талибов?)

Вместе с тем можно согласиться с другим выво-
дом В. Мейли о том, что в большинстве своем тали-
бы - молодые люди, выросшие и воспитанные в ла-

1 Афган миллат 20.01.1998.
f Dawn 15.10.1998.
' См. сб. Афганистан — Талибан и мировая полити-

ка. Иран, Мешхед, 1999. С. 6.
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герях для афганских беженцев в Пакистане и поэто-
му не имеющие четкого представления ни о реаль-
ной городской, ни деревенской жизни, а лишь пыта-
ющиеся руководствоваться своими «собственными
представлениями» о деревенских ценностях и выс-
тупающие против любых проявлений цивилизации6.

Некоторые наблюдатели пытались объяснить ис-
ламский ригоризм талибов, особенно в сфере мораль-
но-нравственной, их принадлежностью к некой «су-
перфундаменталистской» секте ислама. Одни причис-
ляли их к ваххабитам, другие — к последователям
«Братьев-мусульман». Примечательно, что последние
тут же поспешили отречься от приписываемых им
неофитов-талибов. Так, Маамун аль-Хазиби, замес-
титель главы «Братьев-мусульман» Египта, заявил,
что талибы — это «закоснелые и невежественные»
люди, которые по своему мировоззрению являются
«приверженцами племенных обычаев»7.

Согласно другой версии, изложенной афганским
ученым Гази Алемом в статье «Афганская культура:
своеобразие и основа», опубликованной в эмигран-
тской газете «Даават», издававшейся в Норвегии, в
идеологии и практике талибов и ранних ваххабитов
существовало много общего. Так, Г. Алем указывал,
что многие политические лозунги, декларировавши-
еся руководством движения «Талибан», весьма на-
поминали идейные установки ваххабитов, которые
выступали за установление полного господства му-
сульман во всем мире, признание ислама единствен-

0 Там же.
' Муджахид вулус. № 10—11, январь-февраль, 1995.

С. 12-14.
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Ребенок растет таким, каким
был его отец. От корня,
поистине, вздымается дерево.

Тысяча и одна ночь

Сгибай сырую палочку
как хочешь.

Сухую выпрямишь одним огнем.
Саади. Гулистан

Как только движение «Талибан» набрало силу,
эмигрантские издания пуштунских национа-
листов, выступавшие в их поддержку, стали
твердить о том, что талибы — это совершен-
но самостоятельная и независимая сила, ни-
чего общего не имеющая с прежними муджа-
хедамн, и что если талибы и участвовали в
«священной войне» в составе военно-поли-
тических группировок — «танзимов», то за-
тем они полностью порвали всякие отноше-
ния со своими «прежними хозяевами», под
руководством которых они сражались.

Соответствовали ли подобные заявления
действительности? Как нам представляется,
на деле все обстояло несколько иначе. В ок-
тябре 1996 г. лидер талибов мулла Мухам-
мад Омар в интервью «Исламскому агент-
ству Афганистана», отвечая на вопрос кор-
респондента об отношении талибов к руко-
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водителям муджахедов, подчеркнул, что талибы с
«огромным уважением относятся к тем из них, кто
внес большой вклад в дело победы и не изменил иде-
алам джихада», но предъявил «особые претензии» к
Б. Раббани, Г. Хекматьяру, А.Р. Саяфу, А.Ш. Масу-
ду и «их друзьям»1.

Вслед за этим заявлением талибская пресса так-
же принялась делить муджахедов на «подлинных» и
«фальшивых». Нетрудно было догадаться, что в раз-
ряд псевдомуджахедов включались Б. Раббани, Г. Хек-
матьяр, А.Р. Саяф, лидеры хазарейцев (А.А. Мазари,
М.А. Мохсени) и узбеков (А.Р. Дустом), к которым та-
либы демонстрировали самое враждебное отношение.

При этом талибы никогда не критиковали ни
Ю. Халеса, ни М. Наби Мухаммади. Более того, в
печатные органы талибов время от времени просачи-
вались сообщения, лишь подтверждавшие, что раз-
рыв отношений талибов с прежними «братьями по
оружию» носил выборочный характер. Так, летом
1995 г. кабульская газета «Хивад» поместила поздра-
вительную телеграмму М. Наби Мухаммади своему
бывшему полевому командиру, действовавшему в
годы войны против режима НДПА в провинции Уруз-
ган, а затем «повелителю правоверных» — лидеру
талибов мулле Мухаммаду Омару Ахунд-зада по слу-
чаю взятия его войсками провинций Фарьяб, Бадгис
и Сари Пуль2.

В начале 1997 г. лидер ИПА Мухаммад Юнус
Халес обратился с призывом ко всем «лидерам муд-
жахедов, старейшинам племен, руководителям ши-

1 Тулуйи афган. 30.10.1996.
2 Хива. 25.05.1997.
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итской общины, ко всем афганцам, желающим уста-
новления в Афганистане исламской формы правле-
ния», присоединиться к талибам, а тех, кто этого не
сделает, Ю. Халес объявлял сторонниками «безбож-
ников»3.

Тем временем руководство талибов все откровен-
нее демонстрировало свои симпатии к Юнусу Хале-
су и М. Наби Мухаммади. Показательно, что когда
талибы решили провести в июне 1997 г. очередные
переговоры со своими противниками из «Северного
альянса», то в качестве наиболее доверенных и дос-
тойных посредников они выбрали именно Ю. Хале-
са и М. Наби Мухаммади.

Когда же в июне 1997 г. оба этих лидера посети-
ли Кабул, то были с почетом приняты тогдашним
премьер-министром муллой М. Раббани и вице-пре-
мьером муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом. Во
время пребывания в столице они встречались также
с другими высокопоставленными чиновниками, из-
вестными улемами, старейшинами племен, полевы-
ми командирами. По сообщениям кабульской прес-
сы, Ю. Халес и М. Набп Мухаммади высоко оцени-
ли успехи властей ИЭА и призвали народ еще боль-
ше сплотиться вокруг «повелителя правоверных»1.

Более того, в мае 1999 г. власти Исламского Эми-
рата публично признали, что раньше большинство
улемов и талибов в основном входили в две полити-
ческие партии: ДИРА (Движение исламской рево-
люции Афганистана, лидер М. Наби Мухаммади) и
ИПА (Исламская партия Афганистана, лидер Ю. Ха-

1 Афганистан. № 14, март, 1997. С. 86.
' Кабул тайме. 23.06.1997.



Глава 5 Узы 73

лес) — и многие из них в период джихада были поле-
выми командирами отрядов этих партий.

И хотя талибы всячески открещивались от муд-
жахедов, факты свидетельствовали, что руководящее
звено движения «Талибан» по сути дела было «вто-
рым изданием» муджахедов.

Вот лишь несколько примеров, которые помогут
понять, кто составлял основу руководства движения
«Талибан». Маулави Абдул Хаким Муджахед, кото-
рого талибы прочили на пост постоянного предста-
вителя ИЭА в ООН, получил религиозное образова-
ние в медресе «Нью-таун» в Карачи, владел анг-
лийским языком. В Период джихада возглавлял по-
литотдел «Движения исламской революции Афгани-
стана» (ДИРА) Мухаммада Наби Мухаммади.

Маулави Абдуррахман Ахмад Хаттак — член
редколлегии официоза талибов газеты «Шариат», в
80-е гг. был членом редколлегии газеты «Нидайи
хакк», издававшейся в Кабуле исламской организа-
цией «Худдам аль-Фуркан» («Служители Корана»),
которую возглавлял пир ордена «Накшбандия» Иб-
рагим Моджаддиди.

Маулави Рахимулла Зурмати — один из автори-
тетных улемов, в годы джихада был главой комитета
по информации и культуре в ДИРА.

Конечно, вопрос доказательства связей талибов,
особенно его руководящего звена, с лидерами муджа-
хедов не является самоцелью и представляет интерес
лишь в той степени, в какой он помогает разобраться
в истоках их мировоззрения и понять, какое влияние
на талибов могли оказать их «отцы-командиры».

Обратимся к началу 80-х гг. прошлого века, когда
лидеры муджахедских группировок-танзимов Г. Хек-
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матьяр, Б. Раббани, А.Р. Саяф, Ю. Халес, М. Наби
Мухаммади на деньги, выделявшиеся на эти цели
США, Саудовской Аравией и Пакистаном, начали
создавать в лагерях для афганских беженцев (Насер-
баг, Сурхаб и др.) сеть религиозных (медресе) и свет-
ских (мактаб) школ.

В Афганистане для любого религиозного авто-
ритета всегда считалось престижным делом и чуть
ли не священным долгом иметь собственную бого-
словскую школу и своих последователей-мюридов.
Поэтому лидеры муджахедов, в большинстве своем
имевшие религиозные титулы (пир, маулана и т.п.) и
собственные медресе в Афганистане и претендовав-
шие на роль духовных пастырей, не могли пройти
мимо огромного числа молодых людей, оказавшихся
в лагерях для афганских беженцев.

Разумеется, в ситуации, когда в Афганистане шла
«священная» война против «безбожного» режима в
Кабуле, каждый из этих религиозных авторитетов,
создавая медресе, рассматривал талибов в первую
очередь как резерв для пополнения своих боевых
отрядов и поэтому стремился воспитать их в духе
собственной религиозно-политической идеологии и
личной преданности. Выше уже упоминалось о том,
что сеть медресе была создана лидерами муджахе-
дов. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Уже к 1988-1989 гг., по данным афганского уче-
ного, члена афганской Академии наук Шабаханга,
приведенным в его книге «Возрождение культурных
институтов Афганистана», в лагерях для беженцев
силами так называемого «переходного правительства»
Афганистана, сформированного в Пакистане лидера-
ми муджахедов, было создано 1608 медресе и макта-
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бов, где обучалось более 40 тысяч молодых афган-
цев, причем 1057 учебных заведений действовали в
Северо-Западной Пограничной провинции (СЗПП),
в провинции Синд и районе Исламабада и 202 — в
Белуджистане5.

По его же сведениям, медресе, созданные лидера-
ми муджахедов, были трех видов: в одних наряду с
обязательными религиозными дисциплинами изуча-
ли современные социально-политические науки, в
других изучали только религиозные предметы, в тре-
тьих — готовили чтецов Корана6. Однако в условиях,
когда в Афганистане шла война, программы обуче-
ния талибов, несомненно, приобретали более идео-
логизированный характер, а также включали в себя
элементы военной подготовки.

Можно не сомневаться, что учащиеся медресе, пат-
роном которых был лидер «Исламской партии Афга-
нистана» (ИПА), последователь «Братьев-мусульман»
и один из создателей первой в Афганистане исламской
фундаменталистской организации «Мусульманская
молодежь» Гульбуддин Хекматьяр, могли испытать
влияние идеологии «Братьев-мусульман».

Взгляды студентов религиозных школ, основан-
ных маулави Юнусом Халесом — лидером «Ислам-
ской партии Афганистана», бывшим выпускником
одной из медресе в СЗПП, первым переводчиком на
пушту работ С. Котба и одним из основателей фун-
даменталистской группировки «Тавабин» («После-

5Шабаханг. Базсазийи нехадхайи фархангийи Афга-
нистан. (Возрождение культурных институтов Афгани-
стана.) Пешавар, 1995. С. 36.

6Там же. С. 35.
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дователи»), могли формироваться под воздействием
его концепции о необходимости возврата афганского
общества ко временам «праведных халифов».

Талибы, воспитывавшиеся в школах, созданных в
Белуджистане маулави Мухаммадом Наби Мухам-
мади — руководителем ДИРА, мюридом пира Ибра-
гима Моджаддиди из суфийского ордена «Накшбан-
дия» и близким другом бывшего главы пакистанской
«Джамиат уль-уламайи ислам» (ДУЙ) Муфти Мах-
муда, не могли не испытать на себе воздействие как
идеологии суфизма, так и ортодоксального ислама
школы Деобанд.

В школах, основанных в Пакистане лидером Ис-
ламского союза освобождения Афганистана (ИСОА)
Абдуррабом Расулом Саяфом, выпускником каирско-
го университета «Аль-Азхар» и приверженцем уче-
ния ваххабитов, талибы, несомненно, должны были
находиться под влиянием идеологии ваххабизма, про-
водниками которой, как правило, были муллы из
Саудовской Аравии. Это, например, подтверждал
и бывший начальник Генерального штаба пакистан-
ской армии отставной генерал Мирза Аслам Бег,
по словам которого, в медресе, действовавших в
СЗПП, «преподавателями были улемы из Саудов-
ской Аравии»7.

О том, что саудовцы не жалели средств, чтобы
приобщить талибов к идеям ваххабизма, существует
немало доказательств. Сошлемся на слова известно-
го французского ученого Оливье Руа: «В лагерях и
городах тысячи молодых афганцев получают образо-
вание в Пакистане по программам, спонсируемым

'Пайами зан. № 44, сентябрь, 1996. С. 22.
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Западом, или в ваххабитских медресе»8. Интересно
замечание пакистанского журналиста Ахмада Раши-
да о том, что даже в ряде медресе, действовавших
под эгидой Деобанда, преподаватели-улемы, сами
весьма слабо разбиравшиеся в учении этой школы, в
конце концов под влиянием щедрого финансирова-
ния Саудовской Аравии стали приобщать своих уче-
ников к идеологии ваххабизма9.

Более того, в 1985 г., помимо религиозных школ,
с помощью некоторых лидеров муджахедов в Пе-
шаваре были основаны даже три «университета»,
которые, по словам Шабаханга, автора уже упоми-
навшейся книги «Возрождение культурных инсти-
тутов Афганистана», были не научными, а полити-
ческими центрами, пропагандистским орудием со-
перничавших между собой военно-политических
группировок муджахедов10.

Как сложилась дальнейшая судьба религиозных
школ, созданных лидерами муджахедов, точно неиз-
вестно. По сведениям того же Шабаханга, после свер-
жения режима президента Наджибуллы лидеры муд-
жахедов обосновались в Кабуле, и система религиоз-
ного образования, созданная ими в Пакистане и Ира-
не, столкнулась с финансовыми проблемами: финан-
сирование или резко сократилось, или вообще пре-
кратилось. В результате многие медресе закрылись,

8 См. статью: Olivier Roy. The Ne\v Political Elite of
Afghanistan. — The Politics of Social Transformation in
Afghanistan, Iran and Pakistan. Syracuse University Press,
Syracuse, New York, 1994. P. 94.

9 Гиндукуш. 27.11.1999.
10 Шабаханг. УК. соч. С. 37.
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а университеты правительство муджахедов планиро-
вало перевести в Джалалабад. Попытки некоторых
религиозных школ перейти на платное обучение про-
валились, так как беженцы не располагали средства-
ми, чтобы оплачивать учебу своих детей".

В конце концов, видимо, все «афганские» медре-
се, говорилось в цитируемой выше брошюре «Тали-
бан: из медресе к власти», постигла участь школ
М.Н. Мухаммади. «Эти школы очень скоро попали
под влияние Муфти Махмуда и его партии "Джама-
ат уль-уламайи ислам", опиравшейся в своей идео-
логии на учение школы Деобанд. После его смерти
талибы предпочли подчиниться его сыну маулави
Фазль-ур-Рахману, а не Наби Мухаммади»12.

Видимо, не случайно, что уже в 2001 г., по сведе-
ниям журнала «Ньюс лайн», ссылающегося на дан-
ные министерства внутренних дел Пакистана, в стране
функционировало 20 тыс. медресе (3 млн учеников),
из которых 700 (700 тыс. студентов) принадлежали
ДУЙ. Именно из этих школ, по словам журнала, «вы-
ходили наиболее воинственные кадры талибов»13.

"Там же. С. 43-44
12 Талибан: из медресе к власти. С. 18.
"Newsline. №5, ноябрь, 2001. С. 42-43.
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Можно скрыть пламя,
Но куда деть дым?
В. Каннинг. Одержимый

Царство нам из рук
чужих досталось —

Значит, быть ему
в чужих руках!

Саади. Гулистан

Каким образом бывшие ученики медресе со-
вершили головокружительный скачок к вер-
шинам власти? Было ли это «волей прови-
дения», «чудом», о чем так любили говорить
талибские пропагандисты, или же результа-
том вполне земных сил?

История возникновения движения «Та-
либан» в достаточной степени освещена в оте-
чественной1 и зарубежной2 научной литера-

1В первую очередь следует указать на сбор-
ники: Афганистан: проблемы войны и мира.
М., 1996; Афганистан: война и проблемы мира.
М., 1998; Афганистан: проблемы войны и мира.
М., 2000 (под общей редакцией проф. А.Д. Да-
выдова).

2 См.: Афганистан — Талибан ва сиасатхайе
джахани (Афганистан — Талибан и мировая
политика).
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туре, что позволяет нам кратко остановиться на по-
ставленном выше вопросе.

К осени 1994 г., времени первого появления дви-
жения «Талибан» в Афганистане, обстановка в стране
оставалась крайне нестабильной. Режим муджахедов,
существовавший к этому времени уже более двух лет,
так и не сумел установить мир и спокойствие в стра-
не. Продолжались боевые действия между различны-
ми группировками муджахедов, боровшимися за пе-
редел власти, страна фактически оказалась расколо-
той на множество больших и малых автономий, где
полевые командиры правили по собственным поняти-
ям. Правительству Б. Раббани так и не удалось взять
под свой контроль всю территорию Афганистана3.

Такая ситуация не устраивала главных союзни-
ков муджахедов — Пакистан, Саудовскую Аравию и
США, которые в течение более десяти лет оказыва-
ли им мощную морально-политическую и военно-
финансовую помощь в борьбе против режима НДПА
и поддерживавшего его советского воинского кон-
тингента, и поэтому рассчитывали с приходом к вла-
сти муджахедов на политические и экономические
дивиденды, на укрепление своего влияния в этой стра-
тегически важной стране центральноазиатского ре-
гиона. Особое недовольство союзников, в первую
очередь Пакистана, вызывало то обстоятельство, что
со временем правительство Б. Раббани все больше
склонялось к сотрудничеству со странами, которых
«тройственный союз» считал своими соперниками в
регионе. Подобное развитие событий никак не впи-

J Подробнее см.: Barnett R. Rubin. The Fragmentation
of Afghanistan. Yale University Press, 1995.
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сывалось в планы пакистанских властей, которые, по
свидетельству журналиста Ахмада Рашида, пришли
к выводу, что «...президент Раббани в своем сближе-
нии с противниками Пакистана — Россией, Ираном,
Индией — перешел все границы»4.

Поэтому Исламабад принял решение пустить в
ход козырную карту — своего давнего фаворита Гуль-
буддина Хекматьяра, которого Эр-Рияд какое-то вре-
мя также поддерживал, щедро финансируя его борь-
бу с «проиранским таджикским правительством»
Б. Раббани. Амин Сейкал, политолог и директор
Центра по изучению Среднего Востока и Централь-
ной Азии Национального университета Австралии, в
своей работе «Правительство Раббани (1992-1996)»
пишет: «Гульбуддин Хекматьяр, лидер экстремистс-
кой Исламской партии Афганистана, был взлелеян и
поддержан пакистанской Межведомственной развед-
кой в надежде на то, что после падения коммунисти-
ческого режима он придет к власти и обеспечит стра-
тегические интересы Пакистана в регионе»5. Однако
ставка на Г. Хекматьяра не оправдалась. Его отряды,
надолго увязнув в бесконечных стычках с правитель-
ственными войсками, так и не смогли взять Кабул, а
сам он заслужил ненависть жителей Кабула за ра-
кетные обстрелы столицы. Для Исламабада, как сви-
детельствует Ахмад Рашид, «к концу 1994 г. стало
совершенно ясно, что Хекматьяр не в силах не толь-
ко захватить Кабул, но даже не способен объединить
и поднять пуштунов против господствующего режи-
ма таджиков»6.

1 Афганистан — Талибан и мировая политика. С. 131.
1 Там же. С. 49.
ьТам же. С. 13.
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Таким образом, к концу 1994 г. планы США, Па-
кистана, Саудовской Аравии оставались нереализо-
ванными. В чем же они состояли?

По мнению Ричарда Маккензи, автора^ статьи
«Соединенные штаты и Талибан» в сборнике «Афга-
нистан - Талибан и мировая политика», Вашингтон
рассчитывал на то, что: талибы поставят заслон по-
пыткам России и Ирана укрепить свое влияние в
Афганистане; ликвидируют лагеря для подготовки
террористов и покончат с наркобизнесом; создадут
условия для возвращения во власть бывшего короля
М. Захир-шаха, которого американская администра-
ция никогда не сбрасывала со счетов; откроют для
союзника США, Пакистана, путь в Центральную
Азию7.

Но, пожалуй, на тот момент США больше всего
беспокоила проблема обеспечения безопасности аме-
рикано-саудовского проекта с участием компаний
«Юнокал» и «Дельта» (к нему впоследствии присое-
динились и другие иностранные компании), согласно
которому нефтегазовые потоки должны были пойти по
трубопроводам, проложенным в обход Ирана (!) из
Туркменистана через Афганистан в Пакистан.

В свою очередь, Саудовская Аравия, связывавшая
определенные политические и экономические надеж-
ды с приходом к власти муджахедов, не могла допу-
стить усиления влияния Ирана в этой стране. Сау-
довская Аравия, до исламской революции в Иране
прочно занимавшая (или претендовавшая) на место
лидера в мировой исламской общине, с приходом к
власти шиитского духовенства, выступавшего с ло-

Афганистан — Талибан и мировая политика. С. 145.
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зунгами «экспорта исламской революции», создания
«всемирной исламской общины под эгидой Ирана»,
почувствовала явную угрозу своим позициям в му-
сульманском мире. Напомним, что отношения меж-
ду двумя странами особенно обострились после скан-
дала, вызванного действиями иранских паломников
в Мекке в 1982 г., когда саудовские власти были вы-
нуждены выслать из страны их руководителя ход-
жат-уль-ислама Мусави Хоэниха. В ответ иранское
руководство обвинило правящую королевскую дина-
стию в «сговоре со сверхдержавами и Израилем» и
поставило вопрос о передаче мусульманских святых
мест под контроль выборного международного ис-
ламского центра8.

Поэтому, когда Исламабад решил создать аль-
тернативную муджахедам силу, которая могла бы про-
тивостоять укреплению позиций Ирана в Афганиста-
не, Саудовская Аравия поддержала Пакистан, рас-
считывая, что это, во-первых, поможет осуществле-
нию вышеупомянутого саудовско-американского про-
екта, а во-вторых, изолирует Иран и резко уменьшит
его роль в регионе.

Однако в наиболее сложном положении оказался
Пакистан, который с начала гражданской войны в
Афганистане (1978-1979) поддержал муджахедов:
предоставил свою территорию миллионам беженцев
из Афганистана, создал лагеря для подготовки бое-
виков, оказывал военную и финансовую поддержку

См.: Сикоев Р. Хадж как средство экспорта ислам-
ской революции. — Восток и современность. М., 1984.
С. 83-93.
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лидерам муджахедских партий -- «танзимов», вое-
вавших против кабульского режима.

Разумеется, делалось все это не бескорыстно. Ис-
ламабад рассчитывал в случае победы муджахедов
привести к власти в Кабуле угодное ему правитель-
ство, которое бы содействовало решению старой
«проблемы Пуштунистана» — источника постоянной
напряженности между соседними государствами, не
раз приводившего к возникновению конфликтных
ситуаций (кризис 1955 г., чуть не приведший к вой-
не; разрыв дипломатических отношений в 1961-
1963 гг.).

Напомним, что «проблема Пуштунистана» доста-
лась Пакистану в наследство от Британской Индии
как результат подписания договора о границе между
британскими владениями в Индии и Афганистаном
от 12 ноября 1893 г. между эмиром Абдуррахманом
и секретарем по иностранным делам колониальной
английской администрации в Британской Индии
Мортимером Дюрандом. Пограничная линия, полу-
чившая название «линии Дюранда», рассекла надвое
этническую территорию пуштунских племен, в ре-
зультате чего часть пуштунов оказалась в Пакиста-
не (около 16 млн), а другая в Афганистане (при-
мерно 9 млн). Афганские власти фактически никог-

Энциклонедия Пакистана. М., 1988. С. 65. См. так-
же: «Афганистан - Талибан и мировая политика», где
со ссылкой на последнюю перепись населения Паки-
стана 1981 г. численность пуштунского населения этой
страны указывается 11 млн человек (с. 229). Подробнее
о «линии Дюранда» см. также: Темирханов Л. Восточ-
ные пуштуны. М., 1987. С. 74-83.
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да не признавали «линию Дюранда» в качестве офи-
циальной границы с Пакистаном.9

Распад СССР в 1991 г. и появление независимых
государств в Центральной Азии, в корне изменив-
шие геополитическую ситуацию и в этом регионе,
открыли новые широкие перспективы для ряда реги-
ональных государств, не имевших ранее прямого
выхода на азиатские республики СССР. Пакистан,
испытывавший серьезные экономические трудности,
не собирался упустить открывшиеся перед ним воз-
можности для проникновения в экономику централь-
ноазиатских стран.

Отныне именно з-та задача становилась наиболее
актуальной для Исламабада, даже отодвинув на вто-
рой план решение «проблемы Пуштунистана». Воп-
рос состоял лишь в том, как технически решить за-
дачу выхода на богатый импортно-экспортный ры-
нок Центральной Азии, создать своего рода новый
вариант «шелкового пути». Вся сложность, как уже
отмечалось выше, состояла в том, что в условиях меж-
доусобной войны, когда Афганистан по сути дела рас-
пался на ряд независимых владений, лишь формаль-
но подчинявшихся центральным властям (или совсем
не признававших их), обеспечить безопасность транс-
портных путей через Афганистан было практически
невозможно. Отряды муджахедов из различных груп-
пировок контролировали основные коммуникации и
занимались поборами. В Исламабаде решили опро-
бовать новую южную трассу: из Пакистана в Цент-
ральную Азию по маршруту Кветта—Кандагар—Ге-
рат— Кушка. Оставалось лишь найти способы обезо-
пасить эту трассу. Для этого в самом Афганистане
нужно было найти силу, которая бы гарантировала
безопасный транзит пакистанских грузов через вою-
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ющую страну. Такой силы на тот момент на военно-
политической арене страны не было.

Прежде чем перейти непосредственно к истории
зарождения движения «Талибан», следует подчерк-
нуть: своему появлению оно во многом обязано тому,
что на каком-то историческом этапе интересы трех
спонсоров талибов (Пакистана, США и Саудовской
Аравии) совпали. При этом, по утверждению лидера
социал-демократической партии «Афган миллат» Ан-
вархакка Ахади, автора статьи «Саудовская Аравия,
Иран и война в Афганистане» в уже упоминавшемся
сборнике, в неофициальном «тройственном союзе»
роли распределялись следующим образом: Пакистан
брал на себя обязанность подготовить боеспособную
армию, Саудовская Аравия предоставляла деньги, а
США оказывали политическую поддержку10.

Существует немало версий, объясняющих при-
чины появления талибов в Афганистане: от явно
мистических до пропагандистских. Одну из таких
версий можно найти и на страницах книги «Афга-
нистан — Талибан и мировая политика». «Он (мул-
ла М. Омар. — Р.С.) и 30 человек его соратников, —
пишет Э. Дэвис, — возмущенных беспределом агрес-
сивных группировок муджахедов, занимавшихся по-
борами на дорогах Кандагарской провинции, грабе-
жами и бесчинствами, летом 1994 г. приняли реше-
ние в конце концов выступить против них»1 1.

Подобное объяснение, по нашему мнению, было
бы более уместным в устах талибских пропагандис-
тов. Скорее всего, дело обстояло несколько иначе. С

10 Афганистан — Талибан и мировая политика. С. 171.
"Там же. С. 68
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выводом советских войск и падением режима Над-
жибуллы в 1992 г. джихад как «священная война»
против «неверных» по существу был завершен. На-
чалась междоусобная борьба за власть, принявшая
межэтнический характер, за контроль над отдельны-
ми районами Афганистана, за передел собственности.
Если наиболее «жирные куски пирога» достались удач-
ливым и обладавшим большей военной силой лиде-
рам танзимов и их окружению, то значительная часть
простых бойцов-муджахедов оказалась обделенной.

Они не получили ни важных постов в новой ад-
министрации Исламского государства Афганистан, ни
богатых наделов, ци других источников доходов.
Простые муджахеды-талибы были крайне недоволь-
ны тем, что их вчерашние «братья по оружию», в
первую очередь лидеры танзимов и их сторонники,
заняли высокие государственные посты, поселились
в роскошных виллах, стали ездить на шикарных ав-
томашинах и пользоваться телефонами спутниковой
связи. Не случайно и в проталибской брошюре «Та-
либан: из медресе к власти» лидеры муджахедов и
их ближайшие соратники обвинялись в том, что, при-
дя к власти, они первым делом занялись так называ-
емым «справедливым дележом трофеев», пуская в ход
«когти и зубы» (танки и пушки. — Р.С.) и растаски-
вая национальное достояние по своим вотчинам12.

Итак, тем простым муджахедам-талибам, которым
«не повезло», не оставалось ничего другого, как от-
правиться в свои родные дома или в медресе в Кан-
дагаре, Пактии, Заболе, Урузгане и других провин-
циях или же возвратиться в лагеря для беженцев в
Пакистане, где оставались их родные. Последнее было

"Талибан: из медресе к власти. С. 11 — 1
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даже предпочтительнее, так как в лагерях они могли
получать гуманитарную помощь.

Из числа таких недовольных «молодых пуштун-
ских львов» вскоре выделилась группа, в которую вош-
ли бывшие полевые командиры среднего и низшего
звена, в основном из наиболее радикальных танзи-
мов Ю. Халеса и М. Наби Мухаммади. В состав этой
группы входили Мухаммад Омар, Мухаммад Рабба-
ни, Мухаммад Гауе, Мухаммад Хасан, Вакиль Ахмад
(Мутаваккиль), Баурджан, Нурэддин Тураби, Ихса-
нулла Ихсан и др. Всего около 30 бойцов. (К 2001 г.
из этой «старой гвардии» в боях с «Северным альян-
сом» погибли мулла Баурджан, мулла Ихсанулла
Ихсан, мулла Яр Мухаммад, а в апреле 2000 г. от
болезни скончался Мухаммад Раббани, второй после
М. Омара человек в движении «Талибан».)

Известно, что какое-то время группировка Му-
хаммада Омара пыталась найти сильных покровите-
лей, которым они были готовы предложить свои ус-
луги в качестве боевой единицы, о чем свидетель-
ствует следующий факт. В начале сентября 1994 г.
Мухаммад Раббани с несколькими сопровождающи-
ми прибыл в Кабул, где был принят президентом
ИГА Б. Раббани. Видимо, президент Бурхануддин Раб-
бани, видя в талибах союзников в борьбе с Г. Хекма-
тьяром, обещал им всяческую поддержку. Весной
1998 г., выступая в Пешаваре на встрече с членами
Исламского общества Афганистана (ИОА), Б. Раб-
бани признал, что «талибы, выступившие в то время
под флагом "оплота благодеяния" обратились ко мне
с просьбой и я, идя навстречу их требованиям, выде-
лил им определенные средства из госбюджета. Одна-

Афганистан. № 14, март, 1998. С. 84.
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ко позже они отступили от своих целей и стали ору-
дием иностранцев»13.

Когда и как пакистанская МБР вышла на эту груп-
пировку, неясно. Зато известно, что Исламабад, ви-
димо, не считая талибов сколько-нибудь серьезной
военной силой, вначале хотел выпустить их на воен-
но-политическую арену Афганистана под флагом
«Движения исламской революции Афганистана»
(ДИРА) во главе с М. Наби Мухаммади. Почему этого
не произошло, сказать трудно. Но еще долгое время
Исламабад, видимо, не особо веря в боевую мощь
талибов и их способность осуществить его полити-
ческие планы, пытался подключить талибов то к со-
юзу с А. Дустомом, то к альянсу с Г. Хекматьяром.

Известно также, что первое столкновение талибов
с отрядом муджахедов, принадлежавших к «Ислам-
ской партии Афганистана» Г. Хекматьяра, произошло
12 октября (по другим данным 11) 1994 г. в афган-
ском пограничном пункте Спинбулдак. Отряд тали-
бов численностью 200 бойцов (по другим данным 30)
был переброшен через пакистано-афганскую границу
на пакистанских автобусах из пограничного пункта
Чаман в Спинбулдак, а атака талибов была поддержа-
на артиллерийским огнем пакистанских погранични-
ков. Талибы разбили отряд муджахедов и захватили
огромный склад вооружений и боеприпасов в воен-
ном лагере «Паша», принадлежавшем ИПА'4.

Далее события развивались следующим образом.
29 октября автоколонна из 30 пакистанских грузови-
ков, вышедшая из Кветты и направлявшаяся в Турк-

Афганистан — Талибан и мировая политика. С. 71-
72, 75.



90 Часть I Истоки

менистан, была перехвачена в местечке Тахти-Пуль
в 35 км от Кандагара полевыми командирами муд-
жахедов Мансуром Ачакзаем, Амиром Лали, У ста-
дом Халимом, Сар Катебом, Гуль Ага. Талибы нанес-
ли поражение муджахедам и освободили захвачен-
ный караван, взяв в плен их командиров. Рассказы-
вают, что перед казнью один из них — Амир Лали —
успел крикнуть в толпу: «Берегитесь! Талибы "Джа-
маати уламайи ислам" готовятся напасть на город!»1'
Но было поздно. 2 ноября «джинн из Спинбулдака»,
вырвавшийся на волю, захватил без особого сопро-
тивления древнюю столицу Афганистана - Кандагар.

Правда, злые языки утверждали, и эта версия под-
тверждается Э. Дэвисом в его уже цитировавшейся
статье, что талибы просто купили город у команду-
ющего силами муджахедов генерала муллы Наки-
буллы, подчинявшегося президенту Б. Раббани, за
1,5 миллиона долларов16. (Любопытная деталь. Даже
после сдачи Кандагара президент Б. Раббани, види-
мо, все еще надеявшийся использовать талибов в сво-
их целях, направил своим командирам, сообщившим
ему о сдаче города Накибуллой, приказ: «Подчиняться
Накибулле и сотрудничать с талибами!»17)

После взятия Кандагара началось триумфальное
шествие движения «Талибан» по всей стране, кото-
рое с каждым днем обрастало все новыми бойцами,
спешившими принять участие в «джихаде», объяв-
ленном талибами режиму Б. Раббани. После захвата
Кандагара число талибов возросло до 2,5 -3 тысяч
человек, а к началу января 1995 г. к движению

''Афганистан - Талибан и мировая политика. С 122
1(1 Там же С. 76.
' 'Там же. С. 77
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присоединилось уже около 12 тысяч талибов из аф-
ганских и пакистанских медресе18.

Нельзя не согласиться с мнением Анвархакка Аха-
ди, автора статьи «Саудовская Аравия, Иран и война
в Афганистане» в упоминавшемся выше сборнике,
который пришел к однозначному выводу о том, что
без покровительства и помощи Пакистана движение
«Талибан» никогда бы не смогло смести со своего
пути всех своих противников14.

Действительно, только МБР и профессиональные
армейские офицеры пакистанской армии могли в
короткий срок превратить анархичную массу тали-
бов, готовых довольствоваться локальным успехом в
Кандагаре и предпочитавших действовать партизан-
скими методами, в организованную и боеспособную
армию, что признавали даже их злейшие противни-
ки. Напомним оценку, которую дала талибам хекма-
тьяровская газета «Шахадат» непосредственно после
разгрома талибами отрядов ИПА под Чарасьабом.
«Нет сомнения, — говорилось в редакционной ста-
тье, — что сегодня талибы — самая мощная военная
сила, располагающая достаточным вооружением и
обладающая высоким моральным духом и одержав-
шая благодаря этому много побед»-0.

Дальнейшие события достаточно хорошо извест-
ны. Продвигаясь к столице, талибы на своем пути
громили противостоящие им силы, один за другим
захватывая крупные провинциальные центры. 27 сен-
тября 1996 г. талибы вступили в Кабул.

18Афганистан — Талибан и мировая политика.
С 76, 123.

19 Там же. С. 169.
J0 Шахадат 12 10.1995.
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После ряда наступлений талибы овладели север-
ными провинциями страны, в том числе и городом
Мазари-Шариф, оплотом сил генерала А. Дугтома.
В последующем в течение 1997-2000 гг. талибы смог-
ли установить свою власть почти на 90% территории
Афганистана. Однако к концу 2001 г. им так и не
удалось сломить сопротивление сил Ахмад Шаха Ма-
суда, продолжавших удерживать районы Панджши-
ра и Бадахшана.

9 сентября главнокомандующий войсками «Север-
ного альянса» погиб от рук террористов-камикадзе.
Дальше начинается другая история — эпопея разгро-
ма талибов посредством и при одобрении тех сил,
которые некогда способствовали их появлению в Аф-
ганистане.

Итак, завершая историю возникновения и шести-
летнего господства талибов на большей части терри-
тории Афганистана, можно прийти к однозначному
выводу. Талибы, созданные как военно-политический
инструмент для достижения вполне определенных
политических и экономических целей, не оправдали
надежд, возлагавшихся на них «крестными отцами».

Талибы не стали орудием возвращения во власть
бывшего монарха, они не обеспечили стабильной си-
туации для реализации проектов по транспортиров-
ке через Афганистан нефтегазовых потоков, не иско-
ренили наркобизнес и не ликвидировали лагеря по
подготовке террористов, не выдали по требованию
админисграции Б. Клинтона в марте 1999 г. Усаму
бен Ладена и т.д. Напротив, со временем они все
чаще стали выступать с разного рода воинственны-
ми заявлениями, всячески демонстрируя свою «неза-
висимость» и «самостоятельность». Особенно нагляд-
но метаморфозы в политике талибов проявлялись в
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отношениях с соседом и ближайшим союзником —
Пакистаном. Так, талибы, несмотря на посредниче-
ство пакистанских властей, не возвратили захвачен-
ный ими в августе 1995 г. самолет российской авиа-
компании, отказались выдать Исламабаду пакистан-
цев, совершивших террористические акты в Пакиста-
не и укрывавшихся в Исламском Эмирате.

Более того, руководство Исламского Эмирата,
внешне выказывая лояльность официальной власти
Пакистана, в то же время поддерживало самые тес-
ные связи с различными экстремистскими исламски-
ми организациями, в первую очередь ДУЙ и ДИ,
находившимися в оппозиции правительству Наваза
Шарифа и военной администрации генерала Перве-
за Мушаррафа.

Эти экстремистские исламские организации, в
свою очередь, демонстрировали свои «особые» отно-
шения с талибами, пытаясь разыграть «талибскую
карту» в своих интересах. Так, в апреле 1998 г. осно-
ватель «Движения за победу ислама» маулана Абдул
Каюм Хаккани объявил, что в Пакистане начинается
создание исламского движения по образу и подобию
афганского «Талибана», конечная цель которого —
восстановление в Пакистане «порядка времен пра-
ведных халифов». Хаккани заявил также, народ те-
перь с надеждой взирает на афганских талибов и
ожидает появление такого же «спасительного» дви-
жения в Пакистане» (!)21.

Маулана Сами уль-Хакк, ответственный секретарь
и лидер одной из двух фракций ДУЙ, выступая в
марте 1998 г. на пресс-конференции в Лахоре, зая-
вил, что «исламская революция, подобная движению

"Вахдаг. 13.04.1998.
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"Талибан", — единственный путь решения нынеш-
них проблем Пакистана». Сами уль-Хакк обратился
с призывом ко всем исламским организациям Паки-
стана объединиться в единый фронт и выступить про-
тив правительства. При этом он угрожал, что если
исламской оппозиции не удастся путем «мирной ре-
волюции» сменить правительство, то произойдет «кро-
вавая революция», которая сметет существующий в
стране «богопротивный» режим".

Разумеется, подобная политика не вызывала вос-
торга официального Исламабада. Судя по всему, Па-
кистан при генерале Первезе Мушаррафе уже тяго-
тился ролью «опекуна» строптивых талибов. «Афга-
нистан при талибах, — признавала в конце 1999 г
пакистанская "News", — не только превратился в при-
бежище религиозных экстремистов и различных джи-
хадистских группировок, но и явился причиной не-
бывалого давления на Пакистан со стороны между-
народного сообщества»21.

Конец талибов известен: те, кто породил этого
монстра, те его и уничтожили. Саудовская Аравия и
Пакистан по очереди разорвали с режимом талибов
дипломатические отношения и поддержали между-
народную антитеррористическую операцию, а США
своими ракетно-бомбовыми ударами покончили с
Исламским Эмиратом талибов.

С талибами случилось так, как много веков назад
предсказал великий Саади:

Царство нам из рук чужих досталось —
Значит, быть ему в чужих руках!

"Шариат. 22.03.1998.
-чThe News. 21 11 1999.


