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За последние более чем 40 лет, когда в Афганистане шла гражданская война, он 

был оккупирован, подвергался насилию, был атакован экстремистскими и 

террористическими группировками, страна еще не сталкивалась со столь непростыми 

обстоятельствами как сегодня. Большинство афганцев за последние четыре 

десятилетия устали от войны, отсутствия безопасности, оккупации своей страны, хотят 

установления мира и восстановления условий безопасности. Начались переговоры, 

имеющие целью вернуть мир и безопасность, однако при этом уровень насилия в стране 

резко возрос. 
Надо согласиться, что все происходившее в Афганистане за последние двадцать 

лет, находилось под воздействием политики Америки. Решение правительства США 

вступить в прямые переговоры и подписать мирное соглашение с талибами в столице 

Катара Дохе относится к событиям, которые оказали воздействие на ситуацию в 

Афганистане и, как представляется, осложнило обстановку в стране. В соответствии с 

мирными договоренностями между США и талибами три месяца назад в столице Катара 

начались межафганские переговоры. Пока достижения ничтожны. Напротив, за это 

время не только не удалось добиться хоть каких-то подвижек в движении к миру, но 

расширение военных действий, рост насилия, подрывают надежды людей на 

достижение мира, усиливают обеспокоенность афганцев и мирового сообщества. 
Динамика насилия в Афганистане изменилась после подписания мирного 

соглашения между правительством США и талибами. Расширилась география 

боестолкновений в стране, распространившись на такие районы как Бадахшан, Бамиан, 

Талукан (центр провинции Тахар), которые долгое время считались безопасными. Резко 

возрос уровень насилия, террористическая активность распространилась на учебные 

заведения, теракты совершаются против религиозных деятелей, журналистов, 

участились ракетные обстрелы городов, взрывы около дорог, взрывы в местах 

скопления гражданских людей – на базарах, в мечетях, нападения на военные посты.  
Наличие в Афганистане террористических банд различной ориентации позволяет 

талибам уклоняться от ответственности за многие акты террора. Множество подобных 

акций приписываются другим террористическим группировкам, в том числе ИГИЛ. В 

этом вопросе и США, и талибы придерживаются единой точки зрения, в то время как 

афганское правительство убеждено, что все эти теракты совершают талибы. 
Важный момент. За 19 лет войны Америка так и не смогла победить талибов и 

поэтому вела с талибами переговоры и подписала мирное соглашение как сторона, 

проигравшая войну. Американцы во время своих переговоров с талибами фактически 

отказали правительству Афганистана в независимости: афганское правительство в 

переговорах не участвовало, с ним даже не советовались по поводу переговоров. 

Поэтому и переговоры между США и талибами – это процесс дефектный и 

неопределенный, причинивший вред мирному процессу в Афганистане. Частично 

нынешняя сложная внутриполитическая ситуация в Афганистане и трудности, 

возникающие за столом межафганских переговоров в Дохе, вызваны именно мирным 

соглашением междуСШАи талибами.  
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Исламская Республика Иран (ИРИ) и многие страны региона рассматривают мир 

и безопасность в Афганистане как важную и необходимую составляющую их 

собственной безопасности и развития региона. Поэтому они приветствуют и 

поддерживают любые инициативы и усилия, направленные на мир и восстановление 

стабильности и спокойствия в Афганистане. Поэтому, хотя ИРИ и старается не 

выносить на афганскую сцену свои глубокие разногласия с Америкой, некоторые 

моменты, связанные с мирным соглашением между США и талибами, заставляют Иран 

с подозрением смотреть на это соглашение. 
Игнорирование независимости правительства Афганистана со стороны США и 

принятие тяжелых обязательств от имени афганского правительства, отсутствие в 

мирном соглашении обязательств талибов о приостановке насилия и прекращении 

огнясоздают преимущества для талибов в общем балансе сил, делая их сильнее по 

сравнению с афганским правительством. Талибы до сих пор официально не признали 

правительство Афганистана и, называя себя Исламским эмиратом Афганистан, таким 

образом не отказываются от идеи возродить в Афганистане его правление. 
Обязательство об освобождении афганским правительством 5 тысяч талибов было 

включено в мирное соглашение американцами, что заметно усилило военные 

возможности талибов внутри страны. В то же время сокращение американских войск и 

их вывод из Афганистана без каких-либо условий ослабили позиции афганских военных 

и повысили боевой дух талибов, фактически поощрив их на нападения на 

крупные провинциальные города. Афганское правительство для защиты городов было 

вынуждено применить авиацию, что чревато жертвами среди мирного населения. 
Мирное соглашение американцев с талибами нанесло вред и балансу сил в 

регионе. Американцы заранее не посоветовались ни с одной региональной державой, 

кроме Пакистана и не учли их интересов. Может быть поэтому только Пакистан 

полностью поддержал и одобрил мирное соглашение между США и талибами и 

потребовал безусловного вывода американских войск из Афганистана, в то время как 

другие региональные страны и даже европейские союзники США требовали 

ответственного вывода войск США и НАТО из Афганистана. 
Очевидно, что изменение условий в пользу Пакистана вызывает обеспокоенность 

Нью-Дели. Правительство Индии опасается, что может не только потерять ранее 

вложенные в Афганистан инвестиции, но и радикальные террористические группы из 

Афганистана могут перебраться на территорию Индии. Такие же опасения ощущаются и 

в других странах региона. 
Непрозрачность мирного соглашения между США и талибами приводит к тому, 

что Иран и большинство стран региона, стремясь к установлению мира в Афганистане, 

приветствуя шаги в этом направлении, при этом с подозрением смотрят на это 

соглашение. Приложения к соглашению и некоторые положения соглашения секретны и 

не публиковались. Например, посольство США в Кабуле, несмотря на продолжающийся 

рост насилия в стране, заявило, что в соответствии с мирным соглашением еще семь 

тысяч талибов должны быть освобождены из афганских тюрем. Хотя до сих пор 

афганское правительство с этим не соглашалось, однако уже несколько раз под 

нажимом США было вынуждено пойти на освобождение заключенных талибов. 

Возможности и боевой дух талибов растет, они будут расширять сферу своей 

деятельности на территории страны, стремясь получить более сильные позиции на 

межафганских переговорах, продвигая свои условия и требования. 
Один из неопределенных моментов – вывод иностранных войск из Афганистана. 

Согласно мирному американо-талибскому соглашению и заявлениям американских 

чиновников, в 2021 году все войска США и НАТО будут выведены из Афганистана. При 
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этом создается впечатление, что часть представителей военного командования этой 

страны не согласны с полным выводом войск. Говорят, что США намерены исходя 

изобстановки сохранить в Афганистане 2500 своих военнослужащих. Также США 

объявили, что решили сохранить две крупные военные базы и несколько баз поддержки. 

И это в то время, когда талибы заявили, что намерены продолжать боевые действия до 

полного вывода иностранных войск из страны. Поэтому бессмысленно в таких условиях 

ожидать прекращения войны, если только решение этой проблемы не предусмотрено в 

секретной части соглашения между США и талибами.Поскольку американцы несут 

часть ответственности за выполнение соглашения с талибами, то они могут 

предотвратить нанесение ущерба интересам афганского правительства и народа, а также 

других стран региона. 
Исламская Республика Иран убеждена, что США должны нести ответственность 

за действия и задачи, которые они взяли на себя в Афганистане за последние 20 лет. По 

нашему мнению, уход США должен быть ответственным, честным и окончательным. 

США должны быстро и полноценно обеспечить боеспособность органов безопасности и 

вооруженных сил Афганистана с тем, чтобы они могли эффективно противодействовать 

террористическим группировкам. В этом контексте необходимо продолжить поставки 

вооружения, оказание финансовой помощи военному сектору Афганистана, а также 

прекратить проведение политики, которая способствует расширению присутствия 

террористических группировок в Афганистане и во всемрегионе. 

В целом, как представляется, мирное соглашение между США и талибами создает 

основу лишь для защиты американских интересов в Афганистане и во всем регионе и не 

может создать прочную базу для продвижения к миру в Афганистане. Это соглашение 

лишило афганское правительство возможности руководить переговорным процессом и 

развязало руки США и Пакистану для прямого и непрямого вмешательства в 

межафганские переговоры. По мнению Исламской Республики Иран, прочный мир в 

Афганистане может быть достигнут только при условии, что сами афганцы будут 

руководить переговорным процессом. Если США будут продолжать нынешнюю 

политику, то Америка сохранит свои интересы в Афганистане и регионе за счет потери 

многих достижений последних двадцати лет. 
Еще одним беспокоящим моментом становятся попытки США не только 

проводить консультации по Афганистану со странами, которые ранее поддерживали 

террористические группировки и их деятельность в регионе, но и повысить их роль на 

афганском направлении. Такая линия вызывает все большие сомнения относительно 

действительных целей американской политики в Афганистане, вызывает 

обеспокоенность стран региона, которые могут стать целью террористической 

деятельности. 
Исламская Республика Иран всегда поддерживала роль ООН в Афганистане. ООН 

в нынешних условиях может сыграть положительную роль и облегчить ход 

межафганских переговоров. Усиление роли ООН можно было бы достичь через 

назначение спецпосланника генерального секретаря ООН по вопросам мира в 

Афганистане. 

 

Примечание: автор выражает свою личную точку зрения. Будем 

признательны за оценку его доклада и высказанные мнения по обсуждаемой 

проблеме. 


