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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе качественного исследования ситуации в Афганистане было проведено 

более 100 глубинных интервью с жителями, непосредственно находящихся на 

территории Афганистана. В исследовании приняли участие жители из разных 

населенных пунктов Афганистана, как из городов, так и из деревень, 

расположенных вблизи крупных городов.  

Дата исследования: с 25 августа по 4 сентября 2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ 

1.1. Большинство участников исследования, говорили о том, что ситуация в 

Афганистане запутанная, понять, что ждать от будущего сложно. Мнение людей 

разделились, одни ждут ухудшений, другие надеются на лучшее.  

Мужчина, 50 лет: Это зависит от политики талибов их лидеров. Если они 

будут вести себя хорошо и держать хорошие отношения с миром, то 

будущее возможно будет лучше. Мы же простые люди, Если будет так, как 

я сказал, то наше будущее тоже будет лучше. Но я не знаю, какова будет 

их политика применительно ко мне – это непонятно. Например, прошлой 

ночью, появилась  группировка ИГ и это для нас было очень беспокойно, и 

мы не знаем, сколько времени займет война в Афганистане. Это 

непонятная ситуация. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Пока рано говорить, будет хорошо или плохо. 

И непонятно, какие будут отношения с зарубежными государствами. 

Мужчина, 19 лет: Раньше человека могли убить за телефон. Люди 

страдали, угоняли машины и производили другие незаконные действия. 

Сейчас ситуация нормальная, но сильно запутанная. 

Женщина, 30 лет, Кабул: Я думаю, что в ближайшее время положение моей 

семьи в Афганистане ухудшится из-за политической нестабильности. 

Мужчина, 31 год: На данный момент у талибов все хорошо получается. 

А на счет будущего я не знаю. 

 

1.2.  Основные преимущества сложившейся ситуации – это то, что кончилась 

война и ожидание от талибов, что они смогут победить коррупцию. Коррупция 

захлестнула Афганистан во время присутствия американцев. Развитие страны в 

этом период не было, деньги, что перечисляли другие страны, оседали в кармане 

чиновников-коррупционеров.  

Мужчина, 29 лет, Фера: Наша жизнь улучшится, так как была война и 

коррупция, а сейчас мы уверено смотрим в будущее 

Мужчина, 31 год: Много денег пришло из разных стран, и осели в личных 

карманах и коррупции было очень много. Вот поэтому мы не можем 

сказать, что будет в будущем. На данный момент никаких проблем нет, а 

раньше была коррупция. Деньги отправлялись из одного кармана в чужой 

карман, и бедным людям деньги не помогли.  

Мужчина, 19 лет: За 20 лет ситуация была такая, что определенным 

людям государство дало важные проекты и бюджеты. Все деньги были у 

них в кармане. Фундаментальную работу они не делали для страны. Они 

украли 90% бюджета, а 10% использовали для проектов. Не было работы 

и стабильности.  
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Мужчина, 35 лет: За 20 лет Америка развалила нашу страну. У власти в 

Афганистане были неответственные люди. К сожалению, Америка не 

смогла нам оказать фундаментальную помощь. Если бы они действительно 

хотели помочь, то они (американцы) помогли бы создать ВВС 

Афганистана. Но они не хотели оказывать нам фундаментальную помощь. 

Мужчина, 50 лет: Для некоторых специальных людей (имеет в виду 

чиновников) это было полезно. Для них было много денег, домов, машины, 

работы, все у них было в руках. Да, они строили дороги, но для жителей 

страны все равно не было ничего не сделано. 

Мужчина, 26 лет, Лагман: с американцами выросла коррупция и 

количество взяток. Отсутствие безопасности было при США. 

 

1.3. В стране полностью разрушена экономика, жители жаловались, что в 

буквальном смысле находятся на грани голода и это случилось еще до прихода 

талибов. 

Мужчина, 55 лет, Майдан Вардак: Никто не знает, что у 90% Афганцев 

нет денег, они голодают.  

Мужчина, 39 лет, Мазари-Шариф: Сейчас почти во всех провинциях 

Афганистана голод.  

Женщина, 41 год, Кабул: Афганистан - бедная страна. Мир должен 

обеспечить гуманитарную помощь народу Афганистана. 

Мужчина, 24 года, Бамиан: У нас нет еды.  

 

1.4.  Основные переживания связаны с еще большим ухудшением 

экономической ситуации. Это связано с двумя причинами: (1) талибы, по 

представлению участников исследования пока не очень понимают, как 

управлять государством и строить экономику; (2) на страну будут наложены 

санкции, которые негативно скажутся на экономическом положении. Более 

того, опрошенные жители боятся, что мир не признает правительство талибов, 

что сильно отразиться на экономических связях страны. 

Мужчина, 23 года: На данный момент я считаю, что никакой опасности 

для моей семьи нет. Я думаю, что может быть будут экономические 

проблемы. 

Мужчина, 26 лет, Кабул: Время покажет, но прогноз негативный, так как 

сейчас в Афганистане нет экономики. 

Женщина, 52 года, Кабул: Наша жизнь в ближайшем будущем ухудшится 

из-за слабой и плохой экономики. 

Мужчина, 29 лет, Герат: экономика будет рушиться, Талибан не знает, как 

управлять экономикой, ответственные от Талибана, ничего не знают, ни 

законов. Не будет работы, доллары вырастет выше. Рост инфляции.  
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Мужчина, 35 лет, Панджшер: У талибов нет позиции по экономики, 

идеологии, они говорят, что мы пришли освободить вас от американцев, и 

они ничего не планируют по экономике и не озвучивают этого.  

Женщина, 41 год, Кабул: В ближайшее время положение моей семьи будет 

ухудшаться, потому что наш бизнес закрылся. Мир наложил так много 

санкций на Афганистан. Таких,  как наложил всемирный банк. И многие 

другие санкции, которые повлияли на нашу страну. 

Женщина, 28 лет, Кабул: Да, экономическое положение моей семьи зависит 

от экономики Афганистана. Если мир не признает правительство 

талибов-наше будущее рухнет. 

 

1.5.  Главная угроза в Афганистане – возобновление гражданской войны. 

Жители Афганистана устали от гражданской войны и сильно опасаются того, что 

их страну опять втягивают в гражданскую войну. Граждане Афганистана 

высказывают претензии американцам, что Афганистан пытаются спровоцировать 

на новую войну не на благо жителей страны, а за разные интересы американцев.  

Мужчина, 43 года, Кандагар: американцы все время настраивают на 

войну друг с другом, это минус. 

Мужчина, 29 лет, Фера: Афганские люди уже устали от войн за долгое 

время и хотят по мирному решать вопрос и не истекать кровью.  

Мужчина, 41 год, Кандагар: Все устали от войны, никто не хочет войны, 

все предпочитают мир между друг другом, а не войну. 

Женщина, 27 лет, Кабул: Афганцы боролись более 20 лет за мир и 

стабильность. Этого не случилось, они понимают, что это война Америки, 

а не Афганистана. 

Женщина, 28 лет, Кабул: Войну в Афганистане приносят другие страны из-

за собственной выгоды. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Байден мечтал разрушить Кабул, как США 

разрушили Ирак и Сирию, им нужна война. 

Мужчина, 34 года, Кабул: В США есть культура утилизации. Они не 

хорошие друзья. 

Мужчина, 24 года, Бамиан: США и Байден получили, что хотели от 

Афганистана, они не хотят поддерживать афганский народ. Афганскому 

народу тяжело бороться, мы не хотим воевать. 
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2. ОТНОШЕНИЕ К США 

 2.1. Большинство участников исследования считают, что в сложившейся 

кризисной сейчас ситуации в Афганистане виноваты именно США, которые 

спровоцируют Афганистан на войну. За 20 лет присутствия США, в стране 

расцвела коррупции, деньги, поступающие в страну, разворовывались.  

Основные претензии к США: 

1) США не смогли обеспечить безопасность в стране. 

2) США спровоцировали расцвет коррупции в Афганистане. Не было 

контроля за расходованием средств, выделяемых мировым 

сообществом на развитие страны. 

3) Не было развития долгосрочных проектов, «все предприятия 

находились в руках США». 

4) США создали хрупкое государственное устройство в Афганистане, 

которое было разрушено после их ухода.  

5) Лидеры страны не были самостоятельными, находились в зависимости 

от США. 

6) США стравливали афганцев  друг с другом. 

7) Женщины получили слишком много свобод для исламской страны, что 

вызывала негатив. 

8) Разрушение Афганистана и правительства Исламского эмирата. 

 

Мужчина, 39 лет, Мазари-шариф: США не думали о будущем Афганистана, 

также вывезли деньги из страны. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Только отрицательное. В сложившейся ситуации 

виноваты США 

Женщина, 25 лет, Сари-Пуль: Коррупция за 20 лет. Никто не держал под 

контролем трату средств, которые предоставлялись в качестве 

поддержки Афганистану - это плохо. Культура не улучшилась - люди не 

принимали изменения, которые происходили в Афганистане. Например, 

изменения в одежде в Кабуле воспринимали лучше, чем в провинциях. 

Положительного при США ничего не было. 

Мужчина, 29 лет, Фера: Много было изменений, особенно плохих. Вечером 

шли бомбардировки, коррупция была.  

Мужчина, 43 года, Кандагар: Не было безопасности, некоторые 

демократические изменения шли против ислама, женщины много пели, шоу 

моды появлялось. 

Мужчина, 44 года, Кабул: Изменения были негативными, потому что США 

разрушили Афганистан и правительство Исламского эмирата. 

Мужчина, 41 года, Кандагар: Приход Америки в целом плохая вещь. Не было 

спокойно, было большое воровство, на войне многие гибли. 
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Мужчина, 26 лет, Кабул: Негативное то, что у Афганистана не было 

возможности создать именно свою экономику, так как все предприятия 

находились в руках США. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Отрицательными являются плохой контроль и 

большое количество мошенничества. 

Мужчина, 39 лет, Баглан: Никаких улучшений при США не было. Жизнь всё 

время ухудшалась. Американцы ничего не развивали, потом передали всё 

Талибану и уехали.  

Мужчина, 25 лет, Панджер: Минус — это то, что было также не 

безопасно. Глобально ничего не изменилось. 

Мужчина, 26 лет, Джогури: В сфере политики улучшения не было. Минусы - 

Лидеры страны не самостоятельные. 

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Америка не сделала ничего именно для 

Афганистана, они все делали для демократии и своей страны. Они вели 

войну между афганцами, это минус.  

Мужчина, 25 лет: Молодежь потеряла желание работать на благо 

страны. Я не думаю, что образование, полученное нами за 20 лет, можно 

использовать в пользу страны. Я не думаю, чтобы у нашей страны на 

данный момент были возможности для дальнейшего развития. 

 

 2.2. Фундаментальной помощи Афганистану за 20 лет нахождения США в 

стране оказано не было. При этом все, что позитивного произошло в стране – все 

в одночасье рухнуло, как «песчаные стены».  

Мужчина, 34 года, Кабул: «США сделали стены из песка и ничего больше и 

снесли их, когда покинули Афганистан». 

Мужчина, 30 лет, Кабул: За последние 20 лет над долгосрочными 

проектами не работали. США, остававшиеся в Афганистане, негативно 

повлияли на наш народ. 

Женщина, 18 лет, Кабул: США занимались популизмом, сообщая, что 

потратили большое количество денег на благо Афганистана, однако 

результат их деятельности незаметен для людей. 

 

2.3. Некоторые участники исследования отметили ряд положительных 

изменений: (1) улучшалась работа СМИ; (2) у женщин появилось больше прав и 

свобод; (3) можно было получить образование (не везде, так как в других местах 

была война); (4) мировое сообщество оказывало финансовую поддержку стране 

для развития инфраструктурных проектов, развивалась торговля с другими 

странами. Все позитивные изменения были перечеркнуты тем, что все в итоге 

рухнуло в один момент и положительные изменения оказались «бесполезны для 

народов Афганистана» (мужчина 36 лет, Кабул). Более того, помощь мирового 

сообщество стала основой для коррупционных и мошеннических схем. 
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Мужчина, 35 лет, Панджшер: Плюсы небольшие были - свобода прессы, 

права женщин. Минус - безопасность. Финансовая помощь зачастую была 

только на бумаге.  

Женщина,55 лет, Кабул: Положительные изменения - увеличивались 

обороты торговли. Минус - все рухнуло. 

Женщина, 41 год, Кабул: Многие некоммерческие организации работали в 

Афганистане. Улучшились средства массовой информации, выросло 

количество социальных наград.  

Женщина, 36 лет, Кабул: Ничего особенного. Только небольшое улучшение 

экономической ситуации. 

Женщина, 30 лет, Кабул: Уровень грамотности увеличился. 

Мужчина, 26 лет, Баглан: Люди учились в школе, в университете, для 

женщин все было свободно. Однако, в других городах из-за войны не было 

учёбы и развития, люди не смогли учиться. 

Женщина, 28 лет, Кабул: За 20 лет произошло множество изменений, таких 

как обучение мужчин и женщин в соответствии с новыми тенденциями. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Образование развивалось, внедрение английского 

языка, девушки свободнее были.  

Мужчина, 25 лет, Панджер: За 20 лет женщины могли работать. \ 

Женщина, 18 лет, Кабул: Появление США позитивно сказалось на 

отношении к женщинам. Например, ослабление жестких требований к 

одежде для женщин.  

 

2.4. В ходе исследования был задан вопрос: «Как Вы относитесь к фразе 

Президента США Байдена от 17 августа 2021 года ««Мы дали им (прим. 

жителям Афганистана) все возможности определить собственное будущее. 

Мы не смогли дать им волю бороться за это будущее»? Большинство 

опрошенных жителей Афганистана негативно восприняли мнение Президента 

США Байдена. Жители считают, что Байден не прав, а цель его высказывания 

- разделить афганскую нацию и втянуть афганцев в войну «за интересы 

США», а афганцы войны не хотят. 

Женщина, 55 лет, Кабул: Он совершенно неправ. Байден хочет разделить 

нашу нацию. Мы устали от войны. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: Он неудачник. Мы ни с кем не ссорились. Мы не 

хотим гражданской войны. 

Мужчина, 45 лет, Кабул: Борьба не является решением любого вопроса. 

Мужчина, 26 лет, Лагман: Афганцы воевали больше 40 лет и устали 

воевать, в этом нет никакого смысла». 

Женщина, 41 год, Кабул: Не было афганской войны. Они используют 

Афганистан в качестве платформы для войны. Они использовали нашу 
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почву против своей оппозиции. Мировой ответственностью было бороться 

с террористами, а не с афганцами. 

Мужчина, 39 лет, Кабул: Это была не наша война. Зачем нам ссориться 

друг с другом. 

Женщина, 28 лет, Кабул: Я критикую его, потому что война – это не 

решение каких-либо вопросов. 

Женщина, 36 лет, Кабул: Зачем афганцам воевать за интересы США. Он 

не в своем уме. 

Мужчина, 29 лет, Герат: Не согласен со словами Байдена, у афганцев есть 

и будет воля. 

Мужчина, 41 год, Кандагар: Люди устали от войны, они воевали 40 лет. 

Люди не хотят американского порядка в Афганистане. 

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Афганцы устали от войны, они так много 

потеряли в войнах, они не хотят больше воевать, поэтому и нет 

сопротивления. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Афганцы устали от войны, больше 20 лет 

потерь, афганцы не видят смысла сражаться. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Плохая  политика США за последние 20 лет. Они 

не тренировали армию, как следовало бы. Армия была полностью зависимой. 

Женщина, 20 лет, Кабул: Он неправ, наши коррумпированные 

правительственные чиновники сдаются. Это политическое поражение. 

Мужчина, 60 лет, Кабул: Люди не могут решить, что делать дальше. 

Президент бежал, государства нет. 

Мужчина, 55 лет, Майдан Вардак: Байден сам виноват в этом, так как 

США вывезли все деньги и убежали, не передав государство Талибану. 

Мужчина, 44 года, Кабул: Байден неудачник, он поставил нас в беду. 

Мужчина, 39 лет, Мазари-Шариф: Афганские люди всегда думают о своем 

будущем, однако Америка не хочет этого. Люди Афганистана не ожидали 

такого разворота событий.  

Мужчина, 39 лет, Баглан: Я не согласен Байденом. Когда афганцы воевали 

вместе с американцами против талибов, то они сами не шли в бой. Они 

консультировали. У народа есть воля бороться за свое будущее. Нашу 

страну просто продавали люди, зависящие от американцев.  

Мужчина, 35 лет, Панджшер: Слова Байдена всегда расходятся с делами. В 

реальности государство сдали Ашраф Гани, Джозеф Байден и армия сдала 

своё оружие без единого выстрела по команде Ашрафа Гани, у которого был 

договор, что он может взять и забрать 169 миллионов долларов из 

бюджета. 
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3. ОТНОШЕНИЕ К ТАЛИБАНУ 

3.1. На вопрос «Кто поддерживает талибов?» -  наиболее частое мнение: 

Талибы – в своей массе – обычные афганцы, простые люди, то есть народ 

Афганистана.  

Мужчина, 29 лет, Кабул: Талибы — это народ Афганистан. 

Мужчина, 31 год: Простые люди поддерживают Талибан. 

Мужчина, 19 лет: Сейчас простые люди поддерживают талибов. Раньше 

поддерживали другие. Это были предыдущие талибы. Но сейчас они 

изменились. Раньше они били людей, теперь этого не делают. Теперь они 

покоряют сердца людей. 

Мужчина, 50 лет: Поддерживают ли его простые граждане? Может 

быть, может быть.... 

Мужчина, 23 года: Среди простых людей у них (у Талибана) больше 

поддержки. 

Мужчина, 43 года: Да, простые люди их поддерживают. Я мусульманин, 

волею Аллаха. И, может быть, я лучше талибов, потому что пять раз в 

день я читаю молитву. Я мусульманин и они (талибы) мусульмане... 

Талибов поддерживают простые люди. 

Женщина, 25 лет, Сари-Пуль: Люди, которые живут в деревнях - больше 

поддерживают Талибан. 

 

3.2. Существенное значение имеет религиозный фактор. Талибов 

поддерживают мусульмане, которые хотят жить по шариату без коррупции.   

Мужчина, 26 лет, Кабул: В основном талибов поддерживают люди из 

деревень, которые хотят шариат. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: Мы, афганцы, поддерживаем талибов всё время, 

поскольку мы думаем, что талибы борются за ислам. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: Аллах поддержал их. 

Мужчина, 29 лет, Герат: Люди в деревне, муллы поддерживают частично 

и хотят установления власти Талибана, так как они за шариат.  

 

3.3. Вопрос о том, какой процент населения поддерживает талибов, 

вызывал затруднения. Спектр оценок от «20% в городах» до 80-90% 

населения поддерживает талибов. Отмечается специфика – о более высокой 

поддержке среди жителей деревень, религиозных сторонников идей шариата.  

Женщина, 55 лет, Кабул: 50% поддерживает. 

Женщина, 52 года, Кабул: 30% в городах и 80% в районах. 

Мужчина, 44 года, Кабул: 70%, поддерживает их в деревнях и 30% в 

городах. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: 80% афганцев поддерживают талибов 
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Мужчина, 32 года, Панджшер: В каждом городе не более 20% 

поддерживают Талибан, кто поддерживает, они приехали из гор 

Вазиристана. 

Мужчина, 26 лет, Баглан: 85% людей поддерживают Талибан. Многие люди 

счастливы приходу Талибана, так как нет войны. Недовольные либо уже 

уехали, либо были раньше и просто хотят жить как в другой стране, 

развитой стране. 

Мужчина, 29 лет, Фера: 75 % поддерживают Талибан. 

Мужчина, 41 год, Кандагар: Люди в сельской местности, без образования 

поддерживают Талибан. 40% поддерживает Талибан. 

Мужчина, 41 год, Кандагар: 80-85% поддерживают Талибан теперь, если 

создадут  государство- поддержка вырастет. 

Мужчина, 46 лет, Кандагар: 80-90% поддержка. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: 40% поддерживают Талибан. 

 

3.4. На вопрос есть ли различия в уровне поддержки талибов в Кабуле и 

других регионах, ответ быть положительный. Жители Кабула в целом хуже 

относятся к талибам. В Кабуле проживают люди с более высоким уровнем 

образования и достатка, которые существенно реже готовы поддерживать идеи 

шариата и хотят иметь больше свобод в выборе одежды, поведении женщин, 

возможность слушать музыку, танцевать и т.д. Поэтому считается, что в Кабуле 

отношение к талибам хуже. Так же жители Кабула чаще вспоминают негативный 

опыт во время прошлого прихода талибов к власти.  

Мужчина, 44 года, Кабул: Жители Кабула хотят свободы в своей 

жизненной одежде, прав женщин, свободы слова. 

Женщина, 41 год, Кабул: В целом люди хотят свободы слова, соблюдения 

прав женщин, культуры и многих других вещей, которые ограничиваются 

талибами, таких как музыка, танцы и т.п. 

Женщина, 30 лет, Кабул: Жители Кабула пережили неудачный опыт 

работы талибов в прошлом правительстве. 

Мужчина, 39 лет, Мазари-Шариф: В провинциальных Пуштунских регионах 

Талибан поддерживают сильнее, чем в Кабуле. В Кабуле живут 

образованные люди, которые хотят развиваться. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Люди думают, что Талибы разрешат им ходить в 

университеты и школы. В провинции относятся лучшем в разы, чем в 

Кабуле. Северные провинции поддерживают Талибов (Джаузджан, 

Саманган, Бадахшан, Баглан). 

Женщина, 28 лет, Кабул: Жители Кабула испытали на себе власть талибов. 

Они не хотят их. 

Мужчина, 26 лет, Кабул: Разница большая. В деревнях люди думают, что 

Талибан - это правильно. В Кабуле не согласны с этим. 
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Мужчина, 25 лет, Кабул: Жители Кабула не поддерживают талибов, 

потому что думают о прошлом режиме талибов. 

Мужчина, 25 лет, Панджшер: Те, кто живет на границе с Пакистаном, 

поддерживают талибов больше. 

Мужчина, 26 лет, Баглан: Разница есть. В Кабуле, Герате, Мазари-Шариф у 

людей было больше возможностей жить как они хотят, поэтому они хуже 

относятся к Талибану, чем в деревнях. 

Мужчина, 29 лет, Фера: В Кабуле, Мазари-Шарифе, Герате отношение к 

Талибану хуже, так как есть опасение, что будут нарушены женские права. 

Мужчина, 41 год, Кандагар: Отношение зависит от провинции, 

центральная часть не принимает талибов. Провинции ближе к Пакистану 

лучше относятся. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Есть культурная разница. Дари, те, кто 

говорят на дари, сталкиваются с небольшой дискриминацией, они хуже 

относятся к Талибану 

 

3.5. При этом сами участники исследования говорили, что мнение к 

талибан постепенно начинает меняться у жителей крупных городов, они 

более спокойно начинают воспринимать талибов, с меньшей опаской, т.к. «у 

них есть чувство справедливости», начинают замечать, что становится 

меньше воровства, коррупции. 

Мужчина, 31 год: Весь народ рад за Талибан, потому что у талибов есть 

чувство справедливости. Люди поддерживают и рады за них. 

Мужчина, 43 года: В этот раз талибы стали лучше. Они хотят 

образования, - неважно, в школе или в медресе. Но главное, чтобы было 

образование в стране. Тех людей, которые работали до этого момента на 

государство, талибы не тревожат. Отношение к талибам одинаковое, и в 

столице, и во всех провинциях. 

Мужчина, 19 лет: На данный момент талибы никому ничем не навредили. 

Они сказали, что если один солдат убил 50 талибов, то он получит общее 

прощение, ему ничего не сделают. Они пытаются покорить сердца людей и 

показать миру свое хорошее лицо. Раньше никто не мог выходить по ночам 

из дома, а теперь это можно делать спокойно. Да, есть большая разница 

между Кабулом и другими провинциями. В Кабуле есть талибы из 

Кандагара, и они очень серьезные, потому что они приехали сюда впервые, - 

новый набор. А в других провинциях из разных районов страны, - особенно из 

Логара. 

Мужчина, 41 год, Кандагар: Разница была большой раньше, теперь, когда 

Талибан контролирует Кабул, люди меняют своё мнение. Люди видят, что 

нет коррупции, нет воровства, коррупционеры не любят Талибан. Разницы 

большой сейчас нет в отношении. 
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Мужчина, 46 лет, Кандагар: Сейчас мнение выровнялось, разницы нет. Нет 

дискриминации. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Нет разницы сейчас, примерно одинаково 

думают о талибах, как в Кабуле, так и в деревнях. 

Мужчина: Когда талибы считают людей своими, люди не боятся их. Во 

время предыдущей власти между людьми и властями было большое 

расстояние. На данный момент люди, поддерживающие Талибан, думают, 

что талибы – свои. 

 

3.6. Часть участников исследования боится талибов, так как 

вспоминают «зверства 90-х годов». Наибольшие опасения возникают у 

женщин. 

Мужчина, 60 лет, Кабул: Негативно. Видел их зверства в 1990-ых годах. 

Мужчина, 29 лет, Герат: Негативно. Дикие люди. Просто убивают, ничего 

не понимают. Экономики и политики не будет, будет один ислам в 

трактовке Талибана.  

Женщина, 25 лет, Кабул: Очень строгие люди, необразованные. 

Мужчина, 26 лет, Кабул: Негативно. Талибан вернул страну в 18-й век. 

Женщина, 25 лет, Сари-Пуль: Отрицательно. Талибан не цивилизованный, не 

знает, что такое нормальное человеческое общение.  

Мужчина, 35 лет, Панджшер: Негативно отношусь к Талибану, потому что 

у них нет никаких экономических планов и планов по развитию молодёжи.  

Женщина, 31 год, Сари-Пуль: Уже сейчас девушка не может выйти из дома 

без сопровождения мужчины. Мужчинам нельзя стричь волосы и бороду. 

Талибы никогда и ничего не знали о науке и образовании. 

 Женщина, 27 лет, Кабул: Если посмотреть на то, как 20 лет назад талибы 

воспринимали женщин и девушек, то понятно, какое отношение будет 

сейчас. Следовательно, есть законы и ограничения для женщин. Она не 

сможет пойти в школу, т. к. сейчас можно учиться только с первого по 

шестой класс, а дальше уже нельзя. Если будет возможность - она 

продолжит учиться. 
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3.7. Приход Талибана – уже свершившийся факт. По мнению 

участников исследования, если они выполнят свои обещания, сохранят работу 

системы высшего образования, смогут начать решать проблему безработицы – к 

ним будет нейтральное отношение. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Талибан — это факт, с которым мир должен 

согласиться. 

Мужчина, 55 лет, Майдан Вардак: Нейтрально. Если не будут запрещать 

ходить людям в школы, университеты, работать, будет позитивное 

отношение.  

Женщина, 28 лет, Кабул: Талибан изменился по сравнению с прошлым, но 

время покажет. 

Мужчина, 23 года: Мое мнение на счет Талибана: если не будет кризиса, то 

они смогут отлично управлять безопасностью. Я, правда, переживаю за 

экономическую проблему. Мое личное мнение: если талибы смогут взять на 

работу, тех, кто потерял работу, у них будет хорошее будущее. 

 

3.8. Достаточно значительная часть респондентов (все мужчины) 

фактически симпатизировала Талибану – «это хорошие люди», «справедливые», 

«никогда не продадут афганскую землю». Они обладают кредитом доверия для 

части населения. Могут восприниматься как «лучшая альтернатива».  

Мужчина, 44 года, Кабул: Талибан - хорошие люди, потому что они не 

коррумпированы и будут поддерживать справедливость в стране. 

Мужчина, 39 лет, Кабул: Они афганцы и никогда не продадут афганскую 

землю. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: Прямо сейчас чувствую себя хорошо, у нас нет 

лучшей альтернативы. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: Они хорошие люди на земле. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Талибы обещали создать хорошее государство. 

Поэтому у людей есть радость и надежда.  

Мужчина, 39 лет, Баглан: Талибы пришли силой взяли власть. Но надеюсь, 

они могут сделать что-то хорошее для страны. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Позитивно отношусь к Талибану, у них нет 

коррупции, они не убивают сейчас людей без повода, нет войны.  

Мужчина, 41 года, Кандагар: Позитивно думаю о Талибане, они люди, 

которые могут принести мир в Афганистан, они едины, у них нет 

разногласий.  

Мужчина, 26 лет, Баглан: Во время Хамида Карзая и Ашрафа Гани была 

война, сейчас нет войны. Ждём строительства новых зданий и городов и 

работы. Надеюсь на лучшее, талибов критиковать не хочу. 
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Мужчина, 29 лет, Фера: Позитивно отношусь к Талибану, они строят 

исламское государство, мы надеемся, что у нас будет хорошее государство 

и жизнь в будущем. 

 

3.9. Отмечаются попытки и стремление Талибана расположить людей к 

себе. Современный Талибан воспринимается частью респондентов намного 

лучше, чем Талибан 10-20-летней давности. Люди отмечают и положительно 

относятся к тому, что Талибан «объявил всеобщее прощение», «не приказывает 

оставлять бороды мужчинам», «не вышибает ничьи двери, не убивает жителей 

страны».  

Мужчина, 43 года, Кандагар: У нас разные мнения о Талибане. Сейчас они 

улучшают отношение людей к себе, пытаются расположить к себе.  

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Хорошо отношусь к талибам, ожидаю, что 

они будут работать на благо Афганистана. Они улучшили отношение людей 

к себе. 

Мужчина, 43 года: Сейчас они (талибы) хорошие. А вот о том, какими они 

станут, у меня нет ответа. Нынешний Талибан лучше, чем предыдущий, 

потому что сейчас талибы не приказывает оставлять бороды мужчинам, и 

определенных запретов для женщин сейчас тоже нет. А вот что будет 

потом, мы не знаем. 

Мужчина, 25 лет: Сейчас не знаю: играет ли Талибан сейчас политику или 

же это их настоящий подход. Они сейчас ничем не угрожают обычным 

людям. Очень нормально и спокойно ведут себя. Но у нас нет залога на 

будущее. Мы сейчас ничего не можем сказать (в качестве прогноза).  

Мужчина, 50 лет: Мы думали, что они будут как в предыдущий раз (в 1996-

м году): бьют, беспокоят людей... Но сейчас они изменились. Улучшились. 

Объявили всеобщее прощение. Если кто-то убил сто талибов, то они 

(талибы) прощали его. Например, как Кайсари, как Исмаил-Хана 

(политические деятели, противодействовавшие талибам). Не вышибали 

ничьи двери, не убивали жителей страны. Если они (талибы) будут вести 

себя так же хорошо, то мир будет поддерживать их. 

 

3.10. Высказывается мнение о том, что с внешней поддержкой талибы смогут 

построить полноценное государство, хотя есть угроза внутренних противоречий 

внутри талибов. 

Мужчина, 26 лет, Джогури: Если люди Афганистана будут поддерживать 

их и зарубежные государства будут поддерживать, то у Талибана 

получится создать государство. У них внутренние противоречия по поводу 

лидерства. Есть сеть Хаккани, другие группы будут бороться за власть. 
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4. ПОЧЕМУ ТАЛИБЫ СМОГЛИ БЫСТРО ВЗЯТЬ КАБУЛ 

(СЕКРЕТ УСПЕХА) 

4.1. Распространенное мнение, что успех талибов связан с тем, что в 

стране очень много людей поддерживающих талибов и уставших от прошлой 

коррумпированной власти, которая была при Ашрафе Гани. Люди не 

поддерживали предыдущую власть, что и помогло талибам так быстро возглавить 

Афганистан. 

Мужчина: То, что я слышал в СМИ, думаю, что людей среди населения, 

поддерживающих Талибан, было много. Вот в чем успех Талибана. Это 

очень помогло талибам быстро захватить страну. 

Мужчина, 31 год: Люди были в хорошей координации с талибами. Потому 

что простым людям не было места во власти, - они из-за коррупции бы 

ждали 15 дней свои бумаги (которые получали от государственных услуг). 

Люди устали от этого и решили поддерживать Талибан. Вот в этом успех 

Талибана. 

Мужчина, 50 лет: Причина успеха Талибана – в предыдущем государстве. 

Предыдущая власть разделилась по этническому, языковому и 

региональному признаку. Власть разделилась на разные группы. Жители 

страны не поддерживали власть, - вот почему разрушилось предыдущее 

правительство 

Мужчина, 23 года: Секрет победы их в том, что их поддерживало большое 

количество простых людей в стране. Процент простых людей в их 

поддержку с каждым днем становился больше и больше и в итоге Талибан 

пришел к власти. 

Мужчина, 43 года: Мы простые люди были за талибов. Может быть, у 

власти были люди, которые поддерживали Талибан. Может быть они 

(талибы) договорились с самим Ашрафом Гани. 

Мужчина, 43 года: Секрет их успеха в том, что внутри предыдущей власти 

Афганистана было много представителей коррумпированных кругов. Наш 

президент был хороший, но вокруг него были взяточники. Самой главной 

причиной разрушения власти в стране было именно это. 

 

4.2. Еще один фактор быстрой победы талибов - слабость Правительства 

Ашрафа Гани, коррупция и предательство.  

Мужчина, 60 лет, Кабул: Ашраф Гани помог талибам взять власть, чтобы 

украсть деньги.  

Мужчина, 55 лет, Майдан Вардак: По мнению всех людей - американцы 

дали денег Ашрафу Гани, что бы он сбежал.  

Мужчина, 29 лет, Герат: Американцы уехали бездумно быстро и 

предательское правительство Ашрафа Гани все рухнуло. Ашраф Гани не 
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хотел мирно передавать власть- поэтому бежал, чтобы в истории не было 

прецедента, что он передал власть Талибану. Ашраф Гани думал, что 

лучше бежать, чем отдавать власть Талибану официально. 

Мужчина, 28 лет, Кабул: Секрет в проданных лидерах. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Слабость центрального правительства 

заставила так быстро прийти к власти. 

Мужчина, 35 лет: Успех Талибана – заслуга государства. Особенно 

президента бывшего. Он сказал, чтобы с талибами не воевали, мол, 

давайте посмотрим, как они будут управлять страной. 

Женщина, 25 лет, Сари-Пуль: «Режим Ашрафа Гани» был 

коррумпированным, и он бежал. 

Женщина, 18 лет, Кабул: Ашраф Гани продал страну. Как только 

началась война, люди думали, что государство будет сражаться, однако 

страну отдавали без сопротивления. По телевизору говорили, что "мы 

стоим", но на самом деле ничего не было. И так вела себя вся власть, не 

только Ашраф Гани. 

Мужчина, 19 лет: Это политическая ситуация. Мы, как зрители увидели, 

что армия опустила оружия и талибы смогли быстро захватить страну. 

У них заранее были договоренности. У талибов было обещание захватить 

18 провинций, но они захватили больше. И потом президент Ашраф Гани 

сказал, что пусть (талибы) захватывают провинции. В районе 3 часов дня 

талибы приехали в Кабул и заняли правительственные здания. 

 

4.3. Еще один значимый фактор победы - религиозность бойцов Талибана, 

многие из них были готовы воевать за идею. Талибы воспринимались как борцы 

за честность и справедливость на фоне продажного и коррумпированного 

правительства. Даже было использовано выражение: «умная политика, которую 

проводит Талибан».  

Женщина, 52 года, Кабул: Талибы – преданные бойцы без зарплаты. 

Женщина, 36 лет, Кабул: Из-за их религиозной принадлежности. Они 

сильные верующие. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: Когда Аллах хочет дать кому-то власть, это 

очень просто. 

Мужчина, 29 лет, Кабул: Исламские мысли, потому что народ 

Афганистана это 99% мусульмане, и они верят исламу больше. 

Женщина, 50 лет, Кабул: Приверженность честности. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Многие в провинциях придерживаются шариата 

и традиционного ислама.  

Мужчина, 29 лет, Фера: Талибан отстаивает ислам. Они используют 

умную политику. Они прощают сейчас многих сторонников прошлого 

режима. 
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Мужчина, 43 года, Кандагар: У них есть хорошая поддержка афганцев. У 

них нет коррупции, у них все понятно, кто лидер. Нет воровства у них. Они 

быстро ловят воров, люди довольны этим. 

Мужчина, 41 года, Кандагар: Талибы работают на религиозной 

мотивации, солдаты у них не получают денег. Они патриотичны. Кроме 

того, есть единство, нет конфликтов между талибами. 

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Единство талибов укрепляет их. Они сильны в 

своих стремлениях.  

 

4.2. Звучало мнение, что Талибан «находится в единстве», в то время, как у 

предыдущей власти не было координации 

Мужчина, 25 лет: Их успех находится в единстве. Они смогли разрушить 

предыдущую власть. Насколько мне позволяют оценить происходящее мои 

политические знания, в институтах предыдущей власти не было 

координации, - они не были едины. 

 

4.5. Значимым фактором является усталость афганцев от войны, 

причем навязанной другими странами, солдаты правительственных войск 

были недовольны сложившейся ситуацией, коррупцией в Правительстве.  

Армия не получала достаточной поддержки от правительства, рядовые 

солдаты – не видели смысла защищать Правительство.  

Мужчина, 39 лет, Кабул: Афганцы устали от войны. 40 лет они боролись 

за ислам, других мотивов нет. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Люди в Афганистане устали от США, поэтому 

не сопротивлялись Талибану. При США процветала коррупция, США 

хотела войны. 

Мужчина, 45 лет, Кабул: Афганская армия не боролась за меньшие потери 

и за спасение Афганистана. 

Женщина, 20 лет, Кабул: Коррумпированная капитуляция правительства. 

Наша армия не может поддерживаться нашими представителями 

обороны. 
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5. ОТНОШЕНИЕ К ЭКС-ПРЕЗИДЕНТУ АФГАНИСТАНА 

АШРАФУ ГАНИ  

 5.1. Отношение к экс-Президенту Афганистана в целом очень 

негативное. Негатив связан с тем, что экс-Президент считают главным 

коррупционером страны, который довел ситуацию до предела и 

сформировал вокруг себя команду коррупционеров. Так же Ашраф Гани 

был марионеткой США, «шпионом ЕС» и не работал на благо Афганистана 

Некоторые респонденты прямо обвиняют Ашрафа Гани в предательстве. 

Мужчина, 44 года, Кабул: Отрицательно. Потому что он был 

коррумпированным президентом. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: отрицательно, так как он доверился США. США 

дали ему денег и позволили бежать.  

Мужчина, 60 лет, Кабул: Отрицательно, Ашраф Гани учился в Америке, 

делал, что американцы хотят. Ашраф Гани украл 169 миллионов долларов 

США и специально бежал, отдав власть Талибану, чтобы украсть деньги.  

Мужчина, 36 лет, Кабул: Он был шпионом Америки и Европы. 

Мужчина, 34 года, Кабул: Негативно, марионетка США. Он оставил нас в 

качестве топлива для войны. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Он не был хорошим президентом, потому что 

забрал все богатства Афганистана. 

Мужчина, 29 лет, Фера: Плохо отношусь к Ашрафу Гани, считаю его 

слабым политиком. Он не слушал запросы жителей местных, он следовал 

рекомендациям западных структур, а также слушал Амруллу Салеха.  

Женщина, 42 лет, Сари-Пуль: Ашраф Гани - предатель.  

Женщина, 22 года, Кабул: Он не был хорошим президентом. Все люди не 

избрали его. 

Женщина, 18 лет, Кабул: Отрицательно. Он, украв деньги, бежал. Ни один 

президент не сможет взять и оставить свою страну в такой ситуации. 

Это позор. Так сообщали по ТВ на канале "Afghanistan International ". 

Говорят, что он вывез 169 млн. долларов США. 

Мужчина, 35 лет, Панджшер: Он эмоциональный человек и нестабильный 

психически, поэтому отдал власть Талибану. Никто его почти не любит, 

Ашраф Гани сдал государство. 

 

 5.2. Немногочисленные положительные характеристики в отношение экс-

Президента касались его образования (несколько высших образований, 

аспирантура). Позитивно оценивается управление водными ресурсами (плотина 

Камал Хан, «заставил Иран платить за водные ресурсы»). Президента подвела его 

коррумпированная команда. 
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Мужчина, 29 лет, Герат: Есть в нем что-то хорошее. Был он очень умным 

человек, с несколькими образованиям, аспирантурой, для экономики это был 

плюс, он создавал водохранилища и плотины для производства 

электричества, получил деньги от Ирана за поставки воды. Он не знал, как 

быть президентом, он не очень знал политику. У него была плохая команда. 

Женщина, 36 лет, Кабул: Сам он был образованным человеком, но его 

советники дезинформировали его своими рассказами об Афганистане. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Ашраф Гани работал над долгосрочными 

проектами, одним из которых была плотина Камал Хан. А его команда – 

нет. 

Мужчина, 50 лет: Может быть, Ашраф Гани был честным для страны, но 

его окружали нечестные люди. Окружение его не действовало так, как он 

(президент) хотел. 

 

 5.3. Большинство опрошенных респондентов считают, что Ашраф Гани не 

сможет вернуться к власти в Афганистане по причине утраты доверия, «продал 

Афганистан».  

Мужчина, 25 лет, Панджшер: Он не будет возвращаться. Люди знают, 

что он украл деньги. 

Женщина, 18 лет, Кабул: Он совершил преступление против народа, 

вернуться не сможет. Если вернется - люди его не примут. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Нет, не сможет. Потому что сбежал, не хочет 

повторять судьбы Наджибуллы.  

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Он потерял своих сторонников, он не 

сможет вернуться во власть. 

Мужчина, 35 лет, Панджшер: Ашраф Гани не сможет вернуться. Никто 

не благодарен ему, никто не будет поддерживать его после бегства. 

Мужчина, 29 лет, Фера: Ашраф Гани никогда не вернётся в 

правительство больше, люди его не хотят, американцы тоже.  

Мужчина, 26 лет, Джогури: Нет, он не может вернуться. Ни люди, ни 

зарубежные страны его не поддерживают. Он украл больше, чем 169 

миллионов долларов. 

Мужчина, 41 года, Кандагар: Он не имеет поддержки, вряд ли он вернётся  

снова во власть и в Афганистан. 

Мужчина: Судя по тому, что люди поддерживают Талибан, я не думаю, 

что он вернется. 
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6. НА ПОМОЩЬ КАКИХ СТРАН РАССЧИТЫВАЮТ ЖИТЕЛИ 

АФГАНИСТАНА 

6.1. В ходе исследования, респондентам был задан вопрос: «Какие страны 

могут оказать помощь Афганистану?» Участники исследования считают, что 

Россия, Китай, Пакистан, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Турция, Индия, 

Япония, Германия, страны Европы могут оказать помощь.  

На помощь каких стран вы рассчитываете? 

 Рассчитываю НЕ расcчитываю Затрудняюсь ответить Итого 

Россия 83,0% 12,8% 4,2% 100% 

Китай 80,9% 12,8% 6,3% 100% 

Пакистан 51,1% 44,7% 4,2% 100% 

Европа 38,3% 48,9% 12,8% 100% 

Арабские 

страны 
36,2% 53,2% 10,6% 100% 

США 14,0% 79,6% 6,4% 100% 

 

Мужчина, 26 лет, Баглан: Китай, Россия, Кувейт, Эмират, Иран. Иран - 

экономическая помощь, Кувейт и Эмираты много помогали Сирии и Йемену, 

у них хорошая валюта, также могут помочь деньгами. Китай может 

экономически помогать, строить предприятия. Россия может обучать 

армию, помогать поставками медицинской помощи.  

Мужчина, 39 лет, Баглан: Катар, Индия, Турция. Индия давала оружие, 

линии автобусов настраивала, вертолёты давали, деньги. Индия всегда 

помогала. Турция наш друг, всегда помогала обучением войск. Канада. 

Помощь преимущественно финансовая, поставки оружия. 

Мужчина, 39 лет, Мазари-Шариф: Россия может давать образование, 

оказывать финансовую помощь. Китай может помогать в развитии горной 

промышленности. 

Мужчина, 26 лет, Кабул: Германия и страны Европы. Германия раньше 

помогала деньгами и специалистами, сейчас может оказать аналогичную 

помощь. 

 

6.2. По мнение участников исследования, Афганистан является 

относительно небогатой страной и стране нужна помощь. Чаще всего звучали 

пожелания финансовой помощи и помощи экономике.  

Мужчина, 30 лет, Кабул: Наша страна бедная и нуждается в помощи.  

Мужчина, 31 год: Афганистан – небогатая страна. Любая страна должна 

помочь Афганистану в сферах экономики и образования.  
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Мужчина, 50 лет: Афганистан очень бедная страна. 40-50 лет здесь была 

война. Любая помощь для нас важна. 

Мужчина, 32 года, Кабул: Финансовая помощь, финансирование развития.  

Военное снаряжение.  

Мужчина, 26 лет, Лагман: В основном нужно оказывать финансовую 

помощь. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Экономическая помощь. 

Мужчина, 26 лет, Лагман: Россия, Китай, Индия, Япония, Иран. В основном 

оказывать финансовую помощь. 

Мужчина, 29 лет, Кабул: Финансовая помощь, финансирование развития. 

Военное снаряжение. 

Женщина, 18 лет, Кабул: Страны Европы. В частности, могут принимать 

эмигрантов. 

Мужчина, 50 лет: Наши соседи: мусульманские и западные страны, мы 

нуждаемся в их помощи. 

 

6.3. Однако, участники исследования высказывали опасения, что страны 

будут оказывать помощь Афганистану только если посчитают это выгодным для 

себя. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Те страны, которые видят для себя выгоду, 

будут помогать. Например, Индия, Китай, Россия. Индия хочет помогать, 

чтобы не усиливать Пакистан (медицинская помощь, образование).  

Мужчина, 24 года, Бамиан: Китай, Иран, Индия. В реальности помощь от 

них маловероятна. Никто не хочет помогать. 

Женщина, 18 лет, Кабул: Страны Европы. В частности, могут принимать 

эмигрантов. 

Мужчина, 25 лет, Панджшер: Никакие страны помогать не будут 

помогать бесплатно. Все страны, которые будут помогать - захотят 

получить определённые ресурсы. Все 20 лет США добывали ресурсы на 

территории Афганистана. 
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6.1.  США 

6.1.1. По мнению опрошенных, США может оказать финансовую 

поддержку, помощь в сферах образования и здравоохранения. Только в том 

случае, если вновь найдет выгоду для себя. 

Мужчина, 26 лет, Кабул: США сбежали. Могут оказывать только 

финансовую поддержку. 

Женщина, 29 лет, Кабул: Может давать образование (возможность 

уехать учиться в США), оказывать помощь в сфере здравоохранения 

(поставки медикаментов). 

Мужчина, 26 лет, Баглан: ДА, Америка может помочь, в сфере образования 

и медицины. 

Мужчина, 29 лет, Фера: Политическая помощь, признание государства, 

денежная помощь. 

Мужчина, 39 лет, Мазари-Шариф: США ищет свою выгоду. Если она 

будет, то будет оказывать помощь. В противном случае – нет. 

Мужчина, 29 лет, Герат: США, возможно, захотят помочь талибам ради 

собственной выгоды. 

 

6.1.2. Не рассчитывают на помощь от США те, кто считает, что: (1) все 

проблемы в стране из-за США; (2) США «могут только разрушать»; (3) США 

бежало из страны и больше не намерено помогать, т.к. не видит в этом выгоды. 

Мужчина, 60 лет, Кабул: Вся война из-за Америки. Они ничем не могут 

помочь.  

Мужчина, 30 лет, Кабул: США оставили Афганистан в очень плохой 

ситуации и на них нет надежды. 

Мужчина, 26 лет, Лагман: Они могут только разрушать.  

Женщина, 25 лет, Сари-Пуль: Не могут, они уже убежали. 

Мужчина, 25 лет, Панджшер: Не будет помогать. Так как все, что они 

хотели – получили. 

Мужчина, 24 года, Бамиан: Все проблемы из-за Америки, помощи не будет. 

Мужчина, 39 лет, Баглан: США то, что сделали - это в два раз больше взяли 

от нас. Забрали полезные ископаемые.  

 

6.1.3. Было мнение, что США могут начать помогать ДАИШ как оппозиции 

Талибану. 

Мужчина, 26 лет, Джогури: США не будут помогать, так как Талибану не 

нужна помощь США.  США, возможно, будут помогать ДАИШ как 

оппозиции против Талибана. 
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6.2.  Страны Европы 

6.2.1. Страны Европы могут оказывать инфраструктурную, 

продовольственную помощь, присылать специалистов, помогать с 

образовательными программами. Специфической и значимой может стать 

дипломатическая помощь по выстраиванию отношений на территории 

Афганистана и с соседними странами. 

Мужчина, 39 лет, Мазари-Шариф: Могут помогать, давать образование и 

помогать в строительстве водохранилищ. 

Мужчина, 26 лет, Кабул: Дания, Бельгия, Италия. Могут оказывать 

экономическую помощь, могут вести дипломатическую работу по 

налаживанию взаимоотношений внутри Афганистана и за его пределами. 

Женщина, 25 лет: Страны Европы могут оказать финансовую поддержку, а 

также привозить специалистов для помощи жителям. 

Мужчина, 39 лет, Баглан: Германия может помогать денежно и будет 

дальше помогать.  

Мужчина, 26 лет, Баглан: Германия, Финляндия может помочь развивать 

сельское хозяйство, оказывать финансовую помощь. 

Мужчина, 29 лет, Фера: Политическая помощь, признание государства, 

денежная помощь. 

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Продовольственная помощь, медицинская 

помощь. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Помочь в сфере образования. 

 

6.2.2. Скепсис вызывает то, что страны ЕС поддерживают позицию США 

(занимают ведомую позицию), заморозили финансовые средства Афганистана, 

размещенные в ЕС. 

Мужчина, 60 лет, Кабул: Страны Европы следуют позиции США. 

Мужчина, 29 лет, Герат: Не будут вообще помогать и все деньги 

заморозили.  

Мужчина, 26 лет, Лагман: Нет границ с ними. Только приграничные 

страны могут оказывать поддержку. 
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6.3. Россия 

6.3.1. Респонденты считают, что Россия может оказывать в первую очередь 

военную помощь, помощь с подготовкой и обучением армии, обеспечением 

безопасности, давать образование. Часто отмечаются положительные 

высказывания о «долгой истории отношений» продуктивных и дружественных 

между Россией и Афганистаном, позитивные воспоминания об инфраструктурной 

помощи времен СССР – строительство дорог, университетов. Считается, что 

Россия так же может содействовать переговорным процессам между разными 

силами на территории Афганистана, вести борьбу с ИГИЛ.  

Мужчина, 35 лет, Панджшер: Первые, кто хотят помогать Афганистану 

бескорыстно — это Россия и Канада. А с выгодой хочет помогать Китай и 

Европейские страны.  

Мужчина, 55 лет, Майдан Вардак: Хорошие воспоминания о русских людях. 

Если бы они тогда остались, то  было бы лучше. Военная и финансовая 

помощь. 

Мужчина, 39 лет, Мазари-Шариф: Россия может давать образование, 

оказывать финансовую помощь. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Россия будет работать над инфраструктурой, 

такой как дороги, университеты и т.д. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Россия может помочь в обучении армии, 

медикаментами и деньгами. 

Мужчина, 26 лет, Кабул: У России очень хорошая армия и опыт в обучении 

армии, так же могут помочь наладить образовательный процесс. 

Мужчина, 25 лет, Панджшер: Россия будет вести борьбу с ДАИШ 

(террористами) в Афганистане. 

Мужчина, 39 лет, Баглан: Россия может помочь укрепить и обучить 

армию. 

Мужчина, 35 лет, Панджшер: Россия помощь деньгами, поставками 

оружия армии.  

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Россия может экономически помочь, давать 

деньги. 

Мужчина,50 лет: С Россией у нас очень долгая история отношений. Их 

помощь тоже важна для нас. Для нас важно, чтобы все эти отношения 

пришли от противоречий к дружбе. И это будет для нас гордостью. Наша 

страна при таких отношениях будет развиваться. 
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6.4. Страны арабского мира 

 

6.4.1. Считается, что такие страны арабского мира, как Катар, Саудовская 

Аравия, Ливия и организация «Хамас» больше настроены помогать Талибану. 

Они поздравляли Талибан с победой. 

Мужчина, 29 лет, Герат: Саудовская Аравия, Катар поддерживают 

талибов. Особенно Саудовская Аравия, как и 20 лет назад. 

Мужчина, 24 года, Бамиан: Катар помогает Талибану. 

Женщина, 18 лет, Кабул: Саудовская Аравия, Хамас и Ливия поздравляли 

Талибан с победой.  

 

6.4.2. Арабские страны могут оказать финансовую, дипломатическую, 

продовольственную, медицинскую, военную помощь. Выделяли такие страны как 

ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Египет. 

Мужчина, 44 года, Кабул: Саудовская Аравия, ОАЭ с точки зрения финансов. 

Мужчина, 39 лет, Баглан: Катар может помочь деньгами. Остальные 

страны менее ожидаемы в помощи Афганистану.  

 Мужчина, 26 лет, Баглан: Кувейт, Эмираты. В Египте самая большая 

армия, Египет может обучать армию. 

Мужчина, 29 лет, Фера: Саудовская Аравия, Катар могут помогать. 

Признание правительства, экономическая помощь. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия. 

Продовольственная помощь, медицинская помощь. 

Мужчина, 41 года, Кандагар: Кувейт, Катар, Саудовская Аравия. Катар 

уже помогает, запустил снова аэропорт Кабула в работу. Экономическая 

помощь, продовольственная помощь, медикаменты. 
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6.5. Китай 

6.5.1. От Китая ожидается в первую очередь оказание экономической и 

финансовой помощи, поставка товаров и техники в Афганистан, помощь с 

инфраструктурой, содействие в разработке месторождений полезных ископаемых. 

Отмечается, что Китай может сыграть значимую роль в переговорах с 

Пакистаном. Позитивно оценивается, что Китай активно освещает ситуацию в 

Афганистане в своих СМИ. Допускается получение военной помощи. Китай стал 

единственной страной, о которой сказали, что она может помогать поставками 

вакцины от коронавируса. 

Женщина, 52 года, Кабул: Помочь с инфраструктурой. 

Женщина, 50 лет, Кабул: Да, в торговле. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Китай имеет хороший потенциал в области 

техники, в которой они помогут. 

Мужчина, 29 лет, Кабул: Китай поможет нашей экономике. 

Мужчина, 26 лет, Кабул: Может оказывать экономическую помощь и 

может помочь наладить переговоры с Пакистаном. 

Мужчина, 26 лет, Лагман: Китай освещает ситуацию в Афганистане через 

СМИ. 

Мужчина, 55 лет, Майдан Вардак: Финансовая и военная помощь. 

Женщина, 20 лет, Кабул: Минеральные раскопки, разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

Мужчина, 39 лет, Баглан: Китай может помогать газом, обеспечением 

электричества.  

Мужчина, 26 лет, Джогури: Китай помогает Талибану финансово 

напрямую, рассчитывая на контракты в будущем.  

Мужчина, 41 года, Кандагар: Экономическая помощь, образование, обучение 

армии. 

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Китай может давать вакцину от 

коронавируса. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Китай сможет помочь, развивая бизнес-

проекты, прислать свои продукты по низким ценам. 

Мужчина, 25 лет, Панджшер: Китай будет продвигать свои бизнес 

интересы. 

Женщина, 39 лет, Кабул: Китай поддерживает Талибан. 
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6.6. Пакистан 

6.6.1. Многие участники исследования ожидали, что Пакистан, совместно с 

Китаем начнет активно оказывать помощь новому составу Правительства. В 

первую очередь ожидается активизация торговых отношений за счет 

протяженной совместной границы и участие Пакистана во внутриполитической 

жизни Афганистана. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Пакистан вместе с Китаем готов поддержать 

новое государство.  

Мужчина, 36 лет, Кабул: Да, потому что у нас 2400 км границы, и они 

могут вести хорошие сделки. 

Женщина, 50 лет, Кабул: Да, в торговле и внутренних делах 

правительства. 

Мужчина, 26 лет, Баглан: Пакистан всегда помогал, со времён еще 

советского присутствия в Афганистане, в Пакистане живёт много 

афганцев. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Пакистан может помочь в бизнесе, в 

экспорте продукции, маркетинге. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Пакистан может помочь в 

образовательной сфере, как они помогали раньше. 
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7. МИГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АФГАНИСТАНА 

7.1.  31,7% участников исследования хочет уехать из Афганистана при 

возможности. 61,9% не планирует уезжать, 6,4% затруднились ответить на 

вопрос.  

 

7.2. Те, кто хотят уехать из Афганистана не могут этого сделать из-за 

отсутствия денег, несколько месяцев люди не видели зарплаты. Сейчас позволить 

себе уехать из страны могут те, у кого есть деньги, они и уезжают в первую 

очередь. Желающие уехать из Афганистана готовы вернуться в страну обратно, 

если будут уверены, что находится на Родине будет вновь безопасно.  

Мужчина, 35 лет, Панджшер: Кто имеет деньги, стремится убежать, у 

кого нет, остается. 

Женщина, 25 лет, Сари-Пуль: Да, конечно бы улетела.  

Женщина, 18 лет, Кабул: Хочу улететь из Афганистана в Европейские 

страны. Все девушки хотят уехать. 

Женщина, 55 лет, Кабул: Да, если ситуации не стабилизируется. 

Женщина, 22 года, Кабул: Да, потому что Афганистан не является 

стабильной страной. 

Мужчина, 57 лет, Майдан Вардак: Хочу уехать, но нет денег, так как два 

месяца не видел зарплаты.  

Мужчина, 36 лет, Кабул: Да, и вернусь, если я почувствую хорошую 

безопасность во всем Афганистане. 

Мужчина, 34 года, Кабул: Да, так как это площадка для игры в прокси для 

США, ЕС, России, Китая, Пакистана, Ирана и других стран. 

Мужчина, 35 лет, Панджшер: Я закончил бакалавриат в Иране, 

аспирантуру в Турции. Написал 5 книг по медицине. Работал на государство, 

но все равно хочу уехать.  

Мужчина: Да, я бы сам уехал из Афганистана. Я получил образование 

(бакалавриат) по специальности экономика в Индии. И магистратуру по 

той же специальности в Афганистане. Для будущих своих детей я хочу 

выехать из Афганистана, потому что я образованный человек я могу помочь 

любой стране для того, чтобы мои дети жили и получили образование.  

 

7.3. Те, кто не хочет уезжать из Афганистана, руководствуются 

патриотическими чувствами, желанием служить Афганистану, верой, что Аллах 

поможет им все преодолеть и надеждой, что талибы выполнят свои обещания. 

Женщина, 41 год, Кабул: Нет никогда. Я люблю свою страну. 

Женщина, 36 лет, Кабул: Нет, я хочу служить Афганистану. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: Нет, я верил, что Бог везде. Он нам все даст. 
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Женщина, 25 лет, Кабул: Нет, потому что я хочу построить мою страну. 

Если ситуация стабилизируется. 

Мужчина, 24 года, Бамиан: Бежать – это не выход. Я афганец - я должен 

остаться в Афганистане. 

Мужчина, 26 лет, Джогури: Моя семья живёт в Афганистане, я должен 

жить в Афганистане. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Моя семья уехала, но я пока не хочу, если 

ситуация ухудшится я уеду. 

Мужчина, 41 года, Кандагар: У меня есть возможность уехать, но я не 

хочу. Тем, кто уезжает на учебу, я им помогаю. 

Мужчина, 26 лет, Лагман: Если будет мир, то не уеду. 

Мужчина, 39 лет, Баглан: если Талибан сможет сделать власть без войны и 

безработицы, то удовольствием буду жить. 
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8. БУДУЩЕЕ АФГАНИСТАНА 

8.1. Что будет с экономикой Афганистана 

8.1.1. Опрошенные участники исследования считают, что на текущий 

момент экономика в государстве находится в неудовлетворительном 

состоянии, это ситуация сложилась до прихода талибов, на фоне высокого 

уровня коррупции. Ситуация ситуацию сложно будет быстро 

стабилизироваться так как: (1) у талибов, по мнению участников 

исследования, нет достаточно квалифицированных кадров, экономистов, 

нужно будет привлекать извне; (2) угрозы международной изоляции и 

санкции, что негативно скажется на торговле. Все это приведет к инфляции 

и ухудшение существующего экономического кризиса. 

Мужчина, 60 лет, Кабул: Нет специалистов у талибов.  

Женщина, 55 лет, Кабул: Афганистан - страна, не имеющая выхода к морю, 

без хороших международных отношений, не способная работать. 

Мужчина, 45 лет, Кабул: Экономика будет очень слабой. 

Женщина, 41 год, Кабул: Рост экономики при управлении Талибаном будет 

очень медленным. Такая ситуация образуется из-за экономических санкций 

США. 

Мужчина, 34 года, Кабул: Будет ухудшаться, так как у талибов нет 

профессионализма. 

Женщина, 30 лет, Кабул: Экономика будет падать. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Мир не доверяет правительству талибов и не 

пользуется поддержкой международного сообщества. 

Мужчина, 29 лет, Герат: Будет очень плохая ситуация, рост инфляции, 

безработица. 

Мужчина, 25 лет, Панджшер: У Ирана нет воды, а у Афганистана воды 

много. Иран не хочет ссориться с талибами из-за воды.  

Мужчина, 24 года, Бамиан: Будет кризис, так как талибы не умеют 

управлять экономикой. 

Женщина, 18 лет, Кабул: С приходом Талибана будут введены санкции. 

Будет отсутствовать экспорт и импорт, как следствие – сложности 

экономики. 

Мужчина, 30 лет, Кабул: Все, кто работал на государство, не получают 

зарплату уже три месяца. Все помогают друг другу в т.ч. едой. Если они 

создадут официально государство и будет поддержка от других 

государств - начнется рост экономики. 
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8.1.2. При этом участники исследования выражают надежду, что 

первоначальный кризис будет преодолён, если талибы будут придерживаться 

идей справедливости, смогут сформировать хорошие отношение с мировым 

сообществом.  

Мужчина, 44 года, Кабул: В краткосрочной перспективе они столкнутся с 

трудностями, но в долгосрочной перспективе они будут управлять 

страной. 

Мужчина, 39 лет, Кабул: Поначалу они столкнутся с очень неопределенной 

ситуацией, но они найдут лучший способ улучшить экономику. 

Мужчина, 39 лет, Мазари-Шариф: Если смогут объединить все провинции, 

то экономика будет в более-менее приемлемом состоянии. 

Мужчина, 36 лет, Кабул: Если талибы сохранят справедливость на земле, 

их экономика будет на подъеме. 

Женщина, 28 лет, Кабул: Если международное сообщество примет их 

правительство и поддержит их, экономическая стабилизация в 

Афганистане будет достигнута. 

Мужчина, 28 лет, Кабул: Это будет зависеть от их формы правительства. 

Мужчина, 26 лет, Лагман: Если международное сообщество поможет, то 

даже с талибами экономика может развиваться. 

Мужчина, 41 года, Кандагар: Талибан хочет создать позитивные 

отношения со всеми странами мира. Местоположение Афганистана очень 

выгодное, должны быть созданные новые проекты, строительство дорог. 

Экономика может развиваться при талибах. 

Мужчина:  если талибы хотят развивать экономику Афганистана, то им 

понадобятся хорошие отношения с миром. Основная прибыль нашей новой 

экономики – это наши почвенные ресурсы: нефть. Если у талибов будут 

хорошие отношения с миром, то тогда Афганистан сможет пригласить 

профессионалов, которые смогут добывать нефть и создать 

инфраструктур для страны, также развивать образование в стране. 
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8.2. Какую правду мир должен знать о современной ситуации в 

Афганистане? 

 

8.2.1. По мнению большинства участников исследования, Афганистану 

нужен мир, Талибан следует признать легитимной силой, т.к. они 

единственные, кто сейчас могут контролировать ситуацию в стране. 

Мировому сообществу необходимо признать этот факт и смириться с этим. 

Афганистан обладает запасами природных ресурсов, полезных ископаемых, 

что может помочь экономике Афганистана. 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Талибан - не террористы, мы должны 

признать их как правительство. 

Мужчина, 41 года, Кандагар: Талибы — это единственные люди, кто 

может объединить Афганистан и контролировать его. 

Мужчина, 46 лет, Кандагар: Мир должен помочь создать Афганское 

государство и принимать его как официальное государство. 

Мужчина, 44 года, Кабул: Афганистан - одна из стран, пострадавших от 

войны. В этой критической ситуации мир должен помочь нам. В 

Афганистане так много полезных ископаемых, что миру следует помогать 

нам в открытиях. 

Мужчина, 31 года, Кабул: Афганистан - страна, богатая полезными 

ископаемыми. Мир должен дать нам возможность жить в мирной 

обстановке. 

 

8.1.2. Достаточно распространенное мнение – нынешняя ситуация 

объясняется активным вмешательством внешних стран. Афганистан будет стоять 

на своем, а люди Афганистана устали от войны. При этом народ Афганистана 

стал заложником политических и военных игр других стран, которые втягивают 

Афганистан в войну. 

Женщина, 30 лет, Кабул: Если у иностранцев есть какие-то цели в 

Афганистане. Они никогда не добьются успеха. 

Мужчина, 29 лет, Кабул: Они должны знать правду. Нынешняя ситуация в 

Афганистане объясняется тем, что другие страны вмешиваются во 

внутреннюю политику. 

Мужчина, 26 лет, Баглан: Очень сильные страны приходили брать власть в 

Афганистане, но никто не преуспел, Россия тоже не смогла. США не 

смогли. Афганистан всегда стоит на своих ногах. 

Мужчина, 29 лет, Фера: Люди Афганистана устали от войны, хотят мира, 

но не позволят какой-либо стране в мире управлять ими. 

Мужчина, 28 лет, Кабул: Америка не была лояльна афганскому народу и не 

будет лояльна никому в мире. 
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Мужчина, 25 лет, Кабул: Америка - причина всех бед в Афганистане. 

Мужчина, 25 лет, Кабул: Дело в том, что это была прокси-война и игра 

крупных стран. Они использовали землю Афганистана в своих интересах. 

Мужчина, 26 лет, Джогури: Лидеры уже знают реальную ситуацию, но 

люди должны знать, что всё это политические игры между США, 

Европой,, 

Мужчина, 43 года, Кандагар: Международное сообщество должно помочь 

Афганистану, при этом нужно отрезать вмешательство зарубежных 

стран (Иран, Пакистан, США) 

 

8.2.3. Мировое сообщество должно уважать культуру, традиции, религию, 

национальные ценности Афганистана. Не навязывать свои ценности, а дать 

возможность гражданам Афганистана самим решать судьбу своей страны, 

развивать ее.  

Мужчина: У меня есть сообщение для мира. Мне 32 года, я родился и вырос 

во время войны. Для развития страны мир может помочь нам, но самое 

главное – чтобы мир уважал нашу культуру, нашу традицию, нашу религию 

и национальные ценности. Автократические системы - они никогда не были 

успешными в Афганистане. У нас есть опыт, гласящий, что 

автократические режимы в Афганистане всегда терпят поражение. 

Представители стран, которые к нам приезжали, хотели, чтобы их 

идеология развивалась в нашей стране, но это не получится. Потому что у 

нас есть своя идеология и культура. 

Мужчина: Я думаю, что мир должен знать, что афганцы могу управлять 

своей страной. Много раз внешний мир приходил к нам, и их результат был 

отрицательным. А если афганцем дать возможность, чтобы они бы 

развивали сами свою страну. Я думаю, афганцы могут победить и 

развивать свою страну. 

Мужчина: За последнее время мир прошел долгий путь. Еще раз повторю: 

если они (прим. талибы) и дальше будут  вести себя хорошо и будут вести 

себя как в XXI веке, то они добьются успеха. А Талибы – граждане 

Афганистана. 
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