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ЛАЛЕТИН Ю.П. (МГИМО) 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ИСЛАМИЗМА ТАЛИБОВ 

 

Всё дальше в прошлое уходит от нас время правления талибов в 

Афганистане. Однако вопросы, вызванные этим периодом, остаются. И 

наибольший интерес вызывает вопрос внутренних предпосылок появления 

подобного движения (внешние причины рассмотрены довольно подробно 

целым рядом российских
1
 и зарубежных исследователей

2
). Дело в том, что 

талибы впервые в истории Афганистана не только пришли к власти под 

исламскими лозунгами, но и приступили к созданию исламского государства. 

Конечно, ислам и ранее использовался в политической сфере. Так, он играл 

консолидирующую роль в борьбе против иностранного вмешательства (в 

ходе трёх англо-афганских войн и во время присутствия советских войск в 

Афганистане). Ислам был также использован в 90-х годах ХIХ в. эмиром 

Абдуррахман-ханом в целях завоевания Кафиристана («страны неверных» – 

кафиров) и населённого шиитами Хазараджата. Кроме того, духовенство 

приняло участие в восстании 1928-1929 гг. против Амануллы-хана, в лице 

«Мусульманской молодёжи» предприняло вооруженное выступление против 

М. Дауда в 1975 г. и представленное шестью исламскими группировками 

выступило против режима НДПА в 1978 г. Однако при режиме моджахедов, 

пришедших к власти в апреле 1992 г., структура власти и общественно-

политические институты сохранили в целом светский характер
3
. Только 

талибы добились прихода к власти мулл и провозгласили Исламский эмират. 

Каковы же причины подобного развития событий? Прежде всего, это 

внешние обстоятельства – исход афганских беженцев в Пакистан и обучение 

там афганцев в религиозных школах (медресе) Деобанда. 

 

Школа-мазхаб Деобанда 

 

Сторонники этого течения, возникшего в 1887 г. в ряде духовных 

заведений города Деобанд близ Дели, обращаются к взглядам индийского 

мыслителя XVIII века Шаха Валиуллы, сложившимся под влиянием учения 

Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба из Аравии
4
. Они отвергают все попытки 

пересмотреть исламские каноны в соответствии с развитием общества,  

отказывают шиитам в праве на участие в государственной политике, 

придерживаются очень строгих правил относительно социальной роли 

женщин
5
.  

Последователи деобандизма в Пакистане создали партию «Джамиат-е 

улема-е ислам» (ДУИ), которая и занималась обучением детей большого 

количества афганских беженцев. Партия разделилась на две фракции – во 

главе с мауланой Фазлур Рахманом и мауланой Сами уль-Хаком. Фазлур 

Рахман  сыграл большую роль в возникновении движения талибов. (Второе 

основное движение индо-пакистанского ислама называется барельви, к нему 

восходит ещё одно крупное объединение духовенства «Джамиат-е улема-е 
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Пакистан»). Лидеры деобанди, в частности Миан Туфаил Хан, опирались, 

прежде всего, на учение Абул-‘Ала Маудуди, основавшего в 1943 г. 

«Джамаат-е ислами» (ДИ) и выступавшего за восстановление халифата. Его 

идеями навеяно, в частности, само название Движения талибов. Дело в том, 

что господствующую элиту идеального исламского государства Маудуди 

обозначал термином «талибан-и гаят», «стремящиеся к пределу», 

подразумевая предел, максимум исламского совершенства. Считается, что к 

середине 2001 г. в пакистанских школах, контролируемых деобанди, 

обучались не менее миллиона человек
6
. А всего в стране насчитывалось 20 

тысяч медресе с 3 млн. учеников
7
. 

Самые одарённые учащиеся, в частности, те, кто потом стал духовной и 

политической элитой талибов, получили дальнейшее образование в высшей 

духовной школе «Хаккания», прямо подчинённой ДУИ. Её центр находится в 

Акорахаттаке. Школа основана в 1947 г. одним из лидеров деобанди 

мауланой Абдул Хаком. В настоящее время ею руководит упоминавшийся 

выше Сами уль-Хак. Это медресе окончили в своё время М. Н. Мухаммади, 

учившийся с Муфти Мехмудом, отцом Фазлур Рахмана, и Ю. Халес. 

Поэтому талибы из медресе деобанди вступали в основном в их партии – 

«Движение исламской революции Афганистана» под руководством М. Н. 

Мухаммади и, в меньшей степени, в «Исламскую партию Афганистана» во 

главе с Ю. Халесом. В 1996 г. талибы передали ДУИ контроль над лагерями 

подготовки боевиков на территории Афганистана. 

В результате идейные установки талибов оказались наиболее близки 

программе партии М. Н. Мухаммади, которая выражала интересы улемов и 

мулл и даже получила название «партия мулл» и в  составе которой воевал 

лидер талибов М. Омар
8
. Побывал мулла Омар и в рядах группировки Ю. 

Халеса, наиболее полно выражающей ценности, почитаемые улемами и 

племенными вождями
9
. По некоторым сведениям, одно время он был также 

членом «Исламского союза освобождения Афганистана»
10

, возглавляемого А. 

Р. Саяфом и проповедующего фундаментализм вахаббитского толка.  

Понимание идеологической базы талибов позволяет понять и 

особенности их фундаментализма, который предполагал возвращение не 

только и даже не столько к первоначальному исламу, сколько к ситуации в 

Афганистане 1930-40-х годов, когда власть улемов (богословов) достигла 

высшей точки. В решении религиозных вопросов их слово было решающим 

как для законодательной, так и исполнительной власти. В их ведении 

находились суды и школы, они надзирали за общественной и личной жизнью 

населения и за соблюдением обычаев и традиций
11

. В 1944 г. была основана 

специальная школа с углублённым изучением законов шариата, которая в 

1950 г. была преобразована в Теологический факультет Кабульского 

университета. 

Другой важный центр по подготовке руководящих кадров талибов в 

Пакистане – «Общество исламских наук» – расположен в Карачи. Его 

директор – маулана Мухаммад Биннури. Здесь учатся около 8 тысяч 
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студентов разных национальностей. Согласно некоторым сведениям, там 

получил образование и бывший лидер талибов М. Омар. 

Знакомство с несвойственным Афганистану строгим направлением в 

исламе оказало глубокое влияние на учащихся медресе. 

 

Некоторые черты психологии афганских талибов 

 

Познакомившись со строгим течением Деобанда, талибы с восторгом 

неофитов бросились распространять его, задавшись целью представить его 

всему населению страны. Именно прозелитизм талибов подвиг их на 

фактическую отмену тех положений кодекса чести пуштунов паштунвали, 

которые лишали женщину права получения наследства, обязывали вдову 

выходить замуж только за родственников покойного мужа и разрешали 

использование женщины в качестве предмета компенсации родственникам 

погибшего
12

. Тем самым среди пуштунов начинали действовать положения 

Корана, предоставлявшие женщине право наследования и даже 

определявшие долю её наследства, а также хадисы, закреплявшие за вдовой 

определённую свободу выбора после смерти мужа. Подобное развитие 

событий свидетельствовало о том, что в политике руководства талибов ислам 

преобладал над этническим фактором. 

Рвение талибов-неофитов заставило их запретить весной 1999 г. 

празднование Нового года – ноуруза и связанные с ним обряды, в частности 

почитание мазаров и других святых мест и особенно паломничество к 

«Благородной гробнице» («Рузайи Шариф») в Мазари-Шарифе, где по 

преданию покоится прах четвёртого халифа Али, усмотрев в этом признаки 

язычества. В конце этого же года последовал запрет на проведение всех 

траурных церемоний, связанных с днём траура по имаму Хусейну, 

возведённому шиитами в ранг святого и мученика
13

. Запретительные меры в 

отношении шиитов были вызваны не только религиозными соображениями, 

сколько политическими, поскольку шиизм не вписывался в проводимую 

талибами политику исламизации. 

Активному насаждению талибами норм шариата способствовали и 

другие обстоятельства. 

Движение находилось на подъёме, на стадии роста, стремясь 

распространить свою власть на всю территорию страны. А без исламских 

лозунгов власть в мусульманской стране не завоюешь и не удержишь. 

Талибан в значительной степени воспроизводил позицию иранского 

духовенства на первых этапах революции 1979 г., выступивших за экспорт 

исламской революции, а также взгляды Б. Раббани того периода, когда он 

боролся за власть. С течением времени иранский режим значительно 

эволюционировал, а Раббани, став президентом Афганистана, оставил свои 

идеи исламской революции. Подобного изменения позиций следовало 

ожидать и от афганских талибов после завоевания ими власти во всей стране. 

Первые признаки такого изменения появились уже в 1999 г., когда 

было открыто 13 женских школ, а женщинам разрешено посещать 
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университет в Мазари-Шарифе. В Кабуле женщинам разрешили учиться на 

врачей и учителей. В Кабуле действовали Академия наук, университет. 

Зарплата преподавателя была в 4 раза выше, чем зарплата госслужащего и 

составляла 30 долларов. Запрещали фотосъемку, а сохранилось множество 

фотографий самих талибов. Действовали даже художники-портретисты. 

Немалое значение имел и тот факт, что политика исламизации 

позволяла надеяться на финансовую помощь арабских стран. Правда, в 

какой-то момент этот практический аспект подвёл талибов. Утратив на 

определённом этапе поддержку Саудовской Аравии, им ничего не оставалось, 

как опереться на деньги и связи Усамы бен Ладена. В результате это сделало 

их заложником международного террориста, а в конечном итоге привело к 

падению режима. 

Усиление и ужесточение политики исламизации было вызвано не 

только и может быть даже не столько особенностями ДТ, сколько 

положением в стране. 

 

Положение в Афганистане в середине 90-х годов ХХ в. 

 

Понуждение людей к строгому соблюдению предписаний ислама и 

выполнению норм шариата
14

 возвращало им привычку соблюдать законы, 

которая оказалась во многом утраченной, поскольку не только разрушилось 

государство как политический институт, но и произошёл упадок 

цивилизации. До прихода талибов законы практически не действовали, 

население страдало от произвола вооруженных группировок, в стране царила 

анархия. В результате ряда жёстких мер талибам удалось установить порядок, 

пресечь разбой на дорогах. Значительную часть населения привлекли на 

сторону талибов их обещания мира, безопасности и спокойствия и в 

определённой мере достижение этих результатов. 

Кроме того, страна к середине 90-х годов практически распалась, 

оказавшись поделённой на ряд регионов, управлявшихся независимо от 

Кабула. Устроение жизни на принципах ислама (наряду с использованием 

военной силы) позволило талибам объединить страну. Ислам формировал и 

формирует общенациональное сознание, что имеет очень большое значение в 

условиях, когда почти все населяющие Афганистан этносы имеют племенное 

деление, а таджики регионально ориентированы.  

Исламизация способствовала восстановлению и единства афганского 

общества. 

 

Социально-политическая ткань афганского общества: кланы и каумы 

 

 В силу сохраняющегося племенного деления социально-политическую 

ткань афганского общества составляют кланы и каумы
15

, или местные 

сообщества, пронизанные отношениями родства и связями «патрон-клиент». 

Продолжавшаяся более 20 лет война только укрепила традиционные формы 

общественной жизни и тем самым усилила роль указанных образований. 
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Любопытно, что данный процесс коснулся и тех районов, где в условиях 

изоляции от внешнего мира сохранялось относительное спокойствие
16

. 

Властные отношения в афганском обществе основаны на родстве и  

патронаже, когда престиж и власть пропорциональны распределяемому 

личному богатству. Это явление составляет неотъемлемое свойство племени 

и сопровождает последнее на всем протяжении его существования. Именно 

оно представляет собой суть каума. Речь идет о том, что вокруг сильных 

личностей складываются как поля притяжения, так и отношения зависимости 

и преданности. С давних времен в афганских племенах тот получает больше 

влияния и обретает власть, кто больше дает, раздает, распределяет, или, по 

крайней мере, отдает часть того, что получил, и тем самым обретает больше 

сторонников – клиентов. «Своей щедростью и нужностью тем, кто в нем 

нуждается, хан всегда должен показывать, что он – единственное лицо, 

достойное выполнять эту функцию»
17

. Поэтому власть дается человеку 

необязательно на всю жизнь. Как гласит афганская пословица, «нет хана без 

достархана» (без скатерти, то есть накрытого стола). В этом состоит суть 

важнейшего положения кодекса чести – гостеприимства, выступающего 

принципом организации власти. Каждый глава семьи имеет худжру – дом для 

гостей, являющийся средством, благодаря которому собственник в 

конкуренции с другими собственниками добивается власти и влияния
18

. Если 

его худжра признана, то он может стать ханом. Последний должен 

обеспечивать других едой, посредничать в их спорах и защищать интересы 

сообщества перед лицом государства. Ясно поэтому, что вождь клана, 

племени, помещик в глазах зависимых от них крестьян и скотоводов были не 

столько эксплуататорами, сколько естественными покровителями, 

защитниками против всяких “чужаков” (других племен, народностей, 

государства и т.п.)
19

. 

Такой хан или малик является носителем коренящейся в самом 

сообществе публичной власти, отличной от государственной и 

существующей параллельно с ней. Объединённостью племени вокруг такого 

центра и обеспечивается его устойчивость. Безопасность и спокойствие 

достигаются центростремительным характером организации всех сторон 

общественной жизни, в которой большое значение имеют связи внутри 

сообществ (каумов) и кланов. В итоге социальное взаимодействие тяготеет к 

подобным центрам, которые выступают фрагментами социально-

политической ткани общества и в рамках которых развиваются отношения 

патронажа отдельных сильных личностей, способных эффективно защитить 

корпоративные интересы. Подобная сеть отношений создает вокруг лидера 

группу поддержки, которая действует  независимо от каких бы то ни было 

политических программ. 

Переселение в лагеря беженцев пуштунов большими семьями привело к 

сохранению института ханов или маликов, отвечающих в том числе за 

распределение денежных пособий и продовольственных карточек
20

. 

 

Дробность социума 
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Данными обстоятельствами во многом определяется политический и 

общественный климат в стране: массы тяготеют не к идеям, а к лидерам. 

Замкнутые сообщества и кланы со своими независимыми и специфическими 

устоями повседневной жизни традиционно представляют собой наиболее 

серьезную преграду на пути эффективного государственного строительства в 

Афганистане, поскольку действуют не политические и им подобные 

факторы, а отношения родства и патронажа, что разъедает государство. На 

эту сеть накладываются такие виды личностного взаимодействия, как 

учитель и ученик в среде богословов и духовенства, а также пир и мюрид в 

суфийских орденах. Все это определяет дробность общества, а также расколы 

всех политических партий. Разумеется, главную роль в этом процессе играют 

каумы, ибо они пронизывают политическую систему и даже общество в 

целом, проходят через политические партии и объединения, превращая их во 

всего лишь надстройку над собой. 

Подобный социум, напоминающий лоскутное одеяло, а также 

афганская государственность скреплялись властью пуштунов, населявших 

всю территорию страны и создававших общеафганское политическое 

пространство, монархией и исламом, санкционировавшим систему власти и 

формировавшим, как отмечалось выше, общенациональное сознание. 

Ликвидация М. Даудом монархии в 1973 г. и подрыв позиций ислама в 

результате апрельских событий 1978 г. и последовавшего за ним советского 

присутствия привели к хаосу, распаду государства как политического 

института и дезинтеграции страны. Может быть, в первую очередь данными 

обстоятельствами была вызвана стихийная исламизация снизу, проявившая 

себя в лице талибов. Усиление традиционного ислама стало естественной 

реакцией на распад Афганистана
21

. 

Другой основной причиной укрепления позиций ислама и его 

радикализации стала реакция населения на радикальные реформы. 

Организованное в традиционные семейно-клановые и местные сообщества 

население оказалось не готово к проводившимся в 60-70-х годах 

прозападным и в 80-х годах просоветским преобразованиям. 

 Проводимая талибами политика исламизации требовала установления 

соответствующего политического режима. 

 

Теократия талибов в контексте развития афганской государственности 

 

В политической сфере у талибов не было особого выбора. И дело не 

только в том, что они в силу рассмотренных выше причин проводили 

политику исламизации. Сама логика государственного развития Афганистана 

толкала их к принятию теократической формы правления. Речь идёт о том, 

что за 100-120 лет бурной истории Афганистан пережил все формы 

политического устройства и политического режима: сформировавшуюся при 

Абдуррахман-хане абсолютную монархию, введённую Амануллой-ханом 

конституционную монархию, парламентскую монархию 60-х годов ХХ в., 
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президентскую республику М. Дауда, республику советского типа в период 

правления НДПА, исламское государство при моджахедах. Оставалась 

только теократия.  

Ещё в 80-х годах ХХ в. Г. Хекматьяр выступал за создание халифата с 

выборным главой государства, «вначале в пределах границ одной страны, 

затем в рамках мусульманского мира и, в конце концов – во всемирном 

масштабе»
22

. Эта форма политического устройства и была использована 

талибами. Ислам соединился с властью, в результате чего возник 

теократический режим. Выразилось это в концентрации всей полноты 

исполнительной и судебной власти в руках духовного сословия и в 

насаждении законов шариата. Концентрация внимания талибов на шариате 

позволила Оливье Руа охарактеризовать их как «неофундаменталистов» в 

отличие от старых фундаменталистов, делающих акцент на исламском 

государстве
23

. С крушением режима талибов Афганистан прошёл полный 

круг, испытав на себе теперь уже все без исключения формы политического 

устройства. 

В силу отмеченных выше процессов развития Афганистана талибы 

были далеко не первыми, кто провозгласил необходимость переустройства 

афганского общества на принципах шариата и даже частично проводил эти 

установки в жизнь.  

 

Исламская политика моджахедов и талибов 

 

Все военно-политические группировки моджахедов в своих 

программах и лозунгах, сформулированных в 70-80-х годах, опирались на 

базовые положения, мало отличавшиеся от талибских
24

. Более того, 

большинство лидеров талибов  начинали свою деятельность полевыми 

командирами этих группировок, но только преимущественно пуштунских по 

своему составу (возглавлявшихся упоминавшимися выше А. Саяфом, Ю. 

Халесом, М. Н. Мухаммади)
25

.  

Заняв Кабул в апреле 1992 г., модждахеды провозгласили Афганистан 

исламским государством, запретили прежние политические партии, 

распустили все прежние светские органы власти, закрыли университет. 

Женщин обязали носить чадру и запретили им учиться и работать в 

государственных учреждениях, на радио и телевидении вместе с мужчинами. 

Б. Раббани издал ряд декретов, создававших исламские основы 

государственного управления, восстанавливавших разветвлённую систему 

шариатских судов и обязывавших население соблюдать мусульманские 

ритуалы и нормы поведения, в особенности затворничество женщин
26

. 

В числе приоритетных обязанностей Исламского Государства 

Афганистан (ИГА), принятых на «Совете компетентных авторитетов» 

(«Шура-йе ахле халь ва акд»), который был созван Б. Раббани в декабре 1992 

г. и который продлил срок его полномочий на 2 года, также значился пункт 

12 о «поддержке всех исламских освободительных движений в регионе и 

мире»
27

. 
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В сфере насаждения норм шариата ситуация на территории, 

контролируемой Северным альянсом немногим отличалась от того, что 

известно про талибов. Там, например, запрещено слушать музыку. Основной 

предмет, преподаваемый в медресе при мечетях, это зубрёжка (без перевода с 

арабского) Корана. Наказания тоже достаточно суровы. Так, пойманного на 

центральном рынке города Хаджи-Багауддина торговца наркотиками 

ожидала довольно жестокая экзекуция. Его водили на верёвке по улицам, 

периодически сильно избивая прикладами
28

. 

Талибы продолжили политику моджахедов. В том числе вслед за 

моджахедами они выражали готовность оказать помощь «всем братьям, 

находящимся под властью чуждых исламу режимов»
29

.  

Что касается внутренней политики, то степень жесткости насаждения 

шариатских норм была неодинаковой в разных районах. Применительно к 

пуштунским районам их фундаментализм, характерный и для 

упоминавшейся «Джамиат-е улема-е ислам», на которую они 

ориентировались, на практике в большинстве случаев оказался не 

разрушением традиционной структуры и патриархальных устоев, а, наоборот, 

средством их сохранения. Сохранения вообще всего, что ранее существовало. 

Например,  на востоке страны продолжали действовать десятки школ с 

совместным обучением мальчиков и девочек, в которых преподавали 

женщины-учительницы.  

Однако в районах национальных меньшинств – таджиков и хазарейцев-

шиитов, оказавших талибам упорное вооружённое сопротивление, 

насаждение шариата оказалось достаточно жёстким. А в таджикоязычной 

столице и примыкающих к ней районах как бывшем «гнезде коммунизма» и 

«западного тлетворного влияния» население, с точки зрения талибов, 

нуждалось в радикальных мерах исламского перевоспитания
30

. Иначе говоря, 

пуританизм талибов, вызвавший обеспокоенность мирового сообщества, 

ограничивался Кабулом и отчасти Гератом. В целом только по отношению к 

населению столицы политика талибов в равной степени определялась 

этническими и религиозными факторами, во всех остальных районах 

превалировали этнонациональные мотивы. Помимо всего прочего это 

означает, что оба указанных фактора носили подчинённый по отношению к 

политике характер и использовались исходя из тактических соображений. 

 

Афганистан на переходном этапе 

 

Проведение антитеррористической операции и удар по талибам 

объективно привели к определённому откату исламизации и тем самым к 

резкому ослаблению тенденций к интеграции. 

Однако глубинная потребность в исламизации привела к преобладанию 

консервативно настроенных мусульман из Северного альянса в 

правительстве Х. Карзая. Проявилось оно, в частности, в том, что в августе 

2002 г. председатель госкомитета по телевидению и радиовещанию 

Мохаммад Исхак запретил телевизионный показ индийских фильмов и 
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трансляцию по кабульскому радио песен индийских исполнительниц. Через 

месяц запрет был отменён после вмешательства президента. Самое 

интересное то, что запрет распространялся только на Кабул.  

В середине декабря 2002 г. в Джелалабаде было запрещено кабельное 

телевидение по решению суда, который счел трансляцию иностранных 

фильмов «противоречащей традициям»
31

. Между тем за трансляцией следили 

три цензора, не «пропускавшие» сцены, в которых был виден хотя бы 

сантиметр неприкрытой женской кожи. А 20 января 2003 г. Верховный суд 

Афганистана постановил запретить кабельное телевидение уже на всей 

территории страны. В середине февраля того же года власти провинции 

Кундуз распорядились закрыть все видеосалоны, а 5 марта управление по 

делам религии города Герата запретило показ художественных фильмов в 

ресторанах и гостиницах. 

С начала августа 2002 г. снова функционирует религиозная полиция, 

которая   расследует случаи нарушения морали, исходя из исламского права. 

Ненамного улучшилось и положение афганских женщин. По данным 

доклада правозащитной организации «Human Rights Watch» о положении 

женщин в Афганистане, возможности работы для них по-прежнему 

ограничены. Сохраняются ограничения и на получение женщинами 

образования. Так, в середине января 2003 г. решением председателя 

Верховного суда Фазалом Шинвари запрещено совместное обучение 

мальчиков и девочек в школах. Примерно в это же время новые ограничения 

на получение образования ввёл и губернатор провинции Герат. По его 

мнению, мужчины не могут учить женщин. Более того, женщины не могут 

даже получать образование в одном здании с мужчинами. 

Вообще, положение женщин в Герате вызывает особую тревогу. За тем, 

как они одеваются, куда идут и что говорят, надзирают религиозная полиция, 

правительственные чиновники и даже «молодёжная полиция» - отряды, 

сформированные из юношей. Все они имеют право отвести любую 

жительницу на принудительное гинекологическое обследование для 

проверки «добропорядочности». Женщины по-прежнему обязаны носить 

чадру
32

.  

 

*** 

Подводя итоги, необходимо отметить, что стихийная исламизация 

снизу в лице талибов имела под собой как внешние (обучение афганцев в 

пакистанских медресе), так и внутренние причины (утрата населением 

привычки соблюдать законы, дезинтеграция страны, фрагментация социума, 

реакция населения на радикальные реформы). Кроме того, радикализация 

политики талибов вызывалась такими субъективными предпосылками, как 

прозелитизм талибов, их расчет на помощь арабских стран и нахождение 

движения на стадии подъёма. В последние годы политика талибов 

приобретала всё более жесткий и авторитарный характер под воздействием У. 

бен Ладена. Влияние последнего превратило талибов в его заложника, что 
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привело в итоге к падению режима под ударами антитеррористической 

коалиции во главе США.  

Вмешательство международного сообщества позволило Афганистану 

открыть новую страницу своей истории. События второй половины 90-х 

годов показали, что теократия не только не решает проблемы страны, но и 

создаёт новые. Данная форма политического режима не имеет перспектив. 

Помощь мирового сообщества в настоящее время предоставляет 

Афганистану уникальный шанс выйти из замкнутого круга конфликтов. 
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