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Оглавление 

 

Введение 

В настоящее время мир переживает процессы глобализации. В условиях 

трансформации мирового сообщества и становления новой системы международных 

отношений первоочередное внимание привлекают к себе региональные конфликты. 

Глобализация экономики и усиление взаимозависимости мира приводят к тому, что  

положение в любом его уголке оказывает влияние на положение на всем земном шаре. В 

этих условиях любой региональный конфликт приобретает глобальное измерение, поскольку 

воздействует на всю международную ситуацию в целом. Более того, обстановка в мире во 

многом зависит от региональных конфликтов.  

В условиях выделения лидеров и аутсайдеров мирового сообщества первоочередное 

внимание привлекают к себе конфликты, затрагивающие большие группы стран, 

фокусирующие в себе значительные военные, материальные и людские ресурсы, 

определяющие будущее, как отдельных регионов, так и мира в целом. 

Причем в настоящее время возрастает зависимость развития человечества прежде 

всего от обстановки в развивающихся странах. Особую тревогу вызывают события в 

наименее развитых государствах, поскольку сотрясающая их нестабильность, порожденная 

кризисом, может иметь далеко идущие последствия. 

Глобализация военно-политического сотрудничества приводит не только к развитию 

системы международных отношений, но и к усилению террористических групп, получающих 

возможность развивать свою деятельность в мировом масштабе. Становление новой системы 

международных отношений, таким образом, приводит к тому, что узлы напряженности в 

любой части мира оказывают значительное влияние на ситуацию на планете в целом. 

Тем самым процессы в современном мире придают глобальное измерение любому 

региональному конфликту, который оказывается воздействующим на всю систему 

международных отношений. Более того, обстановка в мире во многом зависит от ситуации с 

региональными конфликтами. Любой конфликт несет угрозу системе мировой (глобальной) 

безопасности, поскольку является питательной средой целого ряда угроз и вызовов. 

Важнейшим примером в этом плане является современная ситуация в Афганистане. 

Антитеррористическая операция, проводимая США и их союзниками, вызывает с каждым 

годом все больше и больше вопросов. Возрастающее производство наркотиков, разрастание 
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террористических групп и усиление напряженности в регионе в целом ставит афганскую 

проблему в ряд наиболее значительных угроз для международной безопасности. 

Те процессы и явления, которые сформировались в ходе афганского конфликта в 

годы холодной войны, оказались определяющими для всей нынешней системы 

международных отношений. Они обусловили ее основные черты, в частности, нелинейность 

и непредсказуемость, вызванные терроризмом и распространением наркоугрозы. Вместе с 

тем нелинейность предоставляет и новые возможности управления ситуацией. В любой 

нелинейной системе есть точки, воздействие на которые приводит к воздействию на всю 

систему. Такими точками воздействия на формирующуюся глобальную систему 

международных отношений и выступают региональные конфликты. И не только потому, что 

урегулирование конфликта будет способствовать нормализации всей ситуации в мире, но и 

потому, что в зависимости от того, как будут развиваться конфликты, так будет развиваться 

глобальная система международных отношений. 

Конфликт в Афганистане в этом плане представляет особый интерес, поскольку в 

нем в наиболее ярком виде сконцентрированы черты, характерные для большинства 

развивающихся стран мира. Изучение конфликта позволит выявить корни, питающие 

проблемы указанных стран, включая Афганистан. Прежде всего это воздействие на политику 

этнических черт афганского общества и бедность подавляющего большинства населения 

страны. Влияние этнического момента на политику ведет к неприятию модели развития. Все 

это имеет своим результатом нестабильную социально-психологическую ситуацию, 

порождая в конечном итоге терроризм и выращивание опийного мака.  

Многоплановость развития конфликта в Афганистане, вовлечение в него все 

большего и большего количества стран с особой остротой ставит вопрос не только об истоках 

нынешней ситуации, но и о перспективах разрешения данной проблемы, стратегических 

планах основных участвующих государств и роли России в дальнейшей судьбе Афганистана. 

Все это определяет актуальность изучения конфликта в Афганистане и его 

глобального измерения. 

Новизна. В теоретическом плане изучение конфликта в Афганистане позволит 

выявить взаимодействие национального и интернационального, взаимодействие страны, 

региона и мирового сообщества. Оно позволит определить влияние конфликта в стране на 

регион и мировую систему международных отношений, а с другой стороны – воздействие 

соседних стран и мирового сообщества на конфликт. Исследование конфликта в 

Афганистане даст возможность выявить закономерности такого воздействия.  

Предлагаемый курс не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.  
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Место курса в образовательной программе. Курс «Глобальное измерение 

регионального конфликта (на примере Афганистана)» предназначен для слушателей 

магистратуры по специальности «Международные отношения» и «Регионоведение». 

Желательно, чтобы студенты перед данным курсом прослушали курсы «История 

международных отношений», «История мировой политики», «Проблемы глобализации», 

«Мировая политика», «Конфликтология», «Современные конфликты и проблемы их 

урегулирования».   

Цели и задачи курса. Образовательные цели. В соответствии с назначением 

образовательными целями курса являются: 

- Критическое осмысление слушателями магистратуры основных концепций места и 

роли региональных конфликтов в мировых политических процессах. 

- Знакомство с современными теориями и подходами, позволяющими рассматривать 

проблемы региональных конфликтов в глобальном контексте с критических и аналитических 

позиций. 

- Освоение теории и практики воздействия на региональные конфликты в 

изменяющемся международном контексте. 

- Понимание проблем региональных конфликтов в общем контексте современных 

международных отношений. 

- Освоение слушателями магистратуры методов анализа региональных конфликтов, 

а также приобретение ими знаний, способностей и навыков, необходимых для участия в 

работе по их урегулированию. Эта цель достигается посредством осуществления практико-

ориентированных исследований и управления проектами. 

- Формирование современных знаний и представлений о практических подходах к 

урегулированию региональных конфликтов в контексте глобальных процессов, а также 

знакомство с современными теориями, проблемами и дискуссиями в этой области. 

- Развитие спектра аналитических, системных и коммуникационных компетенций, 

позволяющих интегрировать результаты современных исследований и наиболее успешной 

практики в сфере урегулирования региональных конфликтов в контексте глобальных 

процессов.  

Образовательные результаты. В соответствии с образовательными целями 

предполагается достижение следующих образовательных результатов:  

 

Знание и понимание 
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Знание и понимание 

А. Знание и понимание: 

1. Важнейшие идеи, теории и концепции в области 

региональных конфликтов в глобальном контексте;. 

2. Место и роль региональных конфликтов в мировых 

политических процессах; 

3. Региональные конфликты и международная 

безопасность; 

4. Влияние региональных конфликтов на систему 

международных отношений; 

5. Логика возникновения, эволюции и трансформации 

региональных конфликтов; 

6. Новые структуры в рамках международных 

организаций, нацеленные на урегулирование 

региональных конфликтов; 

7. Спектр политических сил и интересов в мировой 

политике, их взаимосвязь, взаимоотношения и 

взаимодействия в разработке концепции и при 

практическом осуществлении урегулирования 

региональных конфликтов; 

8. Противоречия между глобальными игроками при 

урегулировании того или иного регионального 

конфликта. 

Методы учения/преподавания 

- Лекции с опорой на 

самостоятельно прочитанную 

литературу по проблеме; 

- Семинары по материалам 

собственных наблюдений, 

прочитанной литературы и заданий, 

выполненных студентами; 

- Индивидуальные и групповые 

консультации. 

 

Оценивание: 

- Письменные задания (эссе, 

проекты, case study) 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

В. Аналитические компетенции 

Студенты, успешно окончившие программу 

обучения, приобретут: 

1. Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в международной среде; 

2. Способность к сравнительному анализу и 

Методы учения/преподавания 

- сочетание лекций и семинаров, основанных 

на изучении обязательной литературы; 

- разработка и осуществление студентами 

собственных исследований, а также анализ, 

представление и обсуждение их результатов; 

- разработка и осуществление проектов, 

представление и обсуждение их результатов; 



 6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

синтезу (компаративистика); 

3. Способность к соединению 

разнодисциплинарных аналитических 

инструментов в приложении к решению 

конкретной задачи; 

4. Способность к самостоятельному 

расширению портфеля аналитических 

инструментов; 

5. Знание политической системы на 

глобальном, региональном и государственном 

уровне; 

6. Знание основных глобальных тенденций и 

учет их влияния на локальные институты; 

7. Умение анализировать политические, 

экономические и финансовые риски. 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- проведение семинаров студентами; 

- case study; 

- ситуационный анализ; 

- деловая игра. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- доклад (презентация, выступление) на 

семинаре; 

- отзывы по письменным заданиям; 

- магистерская диссертация. 

С. Системные компетенции 

Студенты, успешно окончившие программу 

обучения, смогут развить: 

1. Способность демонстрировать 

самостоятельное обучение; 

2. Способность к принятию решений с учетом 

связанных с ними рисков; 

3. Способность учиться у других, заниматься 

самообразованием; 

4. Глобальное видение; 

5. Умение выбирать конкретные применения 

знаний и умений к анализу ситуации; 

6. Способность сравнивать внутренние и 

внешние образцы лучших практик; 

7. Умение использовать на практике 

результаты научных исследований. 

Методы учения/преподавания 

- семинары по прочитанной литературе, а 

также докладам, рефератам и др. 

материалам, подготовленных студентами; 

- тренинги; 

- разработка микроисследований; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- case studies; 

работа над проектами, проведение 

исследований, подготовка аналитических 

материалов и отчетов, презентации и 

дискуссии. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, заявки и отчеты 

проектов, case study, диссертация и т.п.); 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

- отзывы преподавателей о презентации 

проектов, их анализу и обсуждению в 

группах.  

D. Коммуникационные компетенции 

В ходе обучения по данной программе 

студенты получат возможность развить: 

1. Способность к работе с нормами и 

традициями других стран; 

2. Способность к работе в международных 

организациях; 

3. Обеспечение привлекательности и живости 

дискуссий внутри сообщества в режиме 

реального времени; 

4. Навыки выступать публично на 

профессиональные темы; 

5. Способность получать, принимать, 

понимать и анализировать информацию 

профессионального характера; 

6. Способность при взаимодействии со 

специалистами из других областей к 

одинаковому пониманию темы, умение 

воспринять жаргон и терминологию; 

7. Способность к общему видению, 

разделению целей и забот друг друга; 

8. Способность к восприимчивости. 

Методы учения/преподавания 

- тренинги на основе личного опыта 

студентов; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- разработка и реализация проектов; 

- учебная практика; 

подготовка аналитических материалов; 

- работа в малых группах ("круглые столы"), 

групповые обсуждения; 

- занятия по решению проблем и принятию 

решений; 

- тренинги; 

- ситуационный анализ; 

- имитационные и ролевые игры. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- отзывы преподавателей и тьюторов о 

заданиях и презентациях; 

- отзывы тьюторов об участии студентов в 

групповой работе и дискуссиях, об учебном 

поведении в целом. 

 

Требования к уровню освоения курса. 

По окончанию изучения курса «Глобальное измерение регионального конфликта (на 

примере Афганистана)» слушатель должен:  

            - иметь представление о: 
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1. важнейших идеях, теориях и концепциях относительно региональных конфликтов в 

глобальном контексте; 

2. месте и роль региональных конфликтов в мировых политических процессах; 

3. воздействии региональных конфликтов на международная безопасность; 

4. влиянии региональных конфликтов на систему международных отношений. 

            - знать: 

1. логику возникновения, эволюции и трансформации региональных конфликтов; 

2. новые структуры в рамках международных организаций, нацеленные на 

урегулирование региональных конфликтов; 

3. спектр политических сил и интересов в мировой политике, их взаимосвязь, 

взаимоотношения и взаимодействия в ходе урегулирования региональных 

конфликтов; 

4. противоречия глобальных игроков при урегулировании того или иного регионального 

конфликта; 

5. формы, методы и способы урегулирования региональных конфликтов. 

            - уметь (владеть навыками): 

Аналитические компетенции: 

1. осуществлять комплексный и ситуационный анализ политических, социально-

экономических и культурных процессов в международной среде; 

2. осуществлять сравнительный анализ и синтез (компаративистика); 

3. соединять аналитических инструментов разных дисциплин в приложении к решению 

конкретной задачи. 

Системные компетенции: 

4. принимать решения с учетом связанных с ними рисков; 

5. учиться у других, заниматься самообразованием; 

6. пользоваться глобальным видением; 

7. выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу ситуации; 

8. сравнивать внутренние и внешние образцы лучших практик; 

9. использовать на практике результаты научных исследований. 

Коммуникационные компетенции: 

10. работать с нормами и традициями других стран; 

11. работать в международных организациях; 

12. обеспечивать привлекательность и живость дискуссий внутри сообщества в режиме 

реального времени; 
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13. выступать публично на профессиональные темы; 

получать, понимать и анализировать информацию профессионального характера. 

Организационно-методические данные курса. Курс рассчитан на 50 часов, в том 

числе 38 часов аудиторной работы (26 час. лекции и 8 час. семинары) и 12 час. 

самостоятельной работы. 

Содержание курса. 

Первая глава посвящена рассмотрению особенностей положения Афганистана. 

Геополитический и геостратегический характер положения страны определяется тем, что она 

выступает местом, через которое на протяжении столетий проходили важнейшие азиатские и 

евразийские торговые пути. Афганистан самой природой предназначен для того, чтобы стать 

центром прохождения коммуникаций, связывающих Южную Азию, Центральную Азию, 

Иран и Россию.  

Рассмотрение проекта строительства трансафганского газопровода позволило 

наметить некоторые стороны конфликта в Афганистане и выявить многгооуровневый 

характер этого конфликта. 

Вторая глава посвящена рассмотрению взаимосвязей угроз международной 

(мировой) безопасности и конфликта в Афганистане. В настоящее время процессы 

глобализации и усиления взаимозависимости придают глобальное измерение любому 

региональному конфликту, который оказывается воздействующим на всю систему 

международных отношений. Более того, обстановка в мире во многом зависит от ситуации с 

региональными конфликтами. Любой конфликт несет угрозу системе мировой (глобальной) 

безопасности, поскольку является питательной средой целого ряда угроз и вызовов.  

Кризис в Афганистане породил целый ряд явлений, которые в настоящее время 

представляют собой угрозы безопасности и составляют характерные черты современных 

международных отношений. 

Параграф 2.1 называется «Терроризм и исламизм». Речь идет о том, что, будучи 

порождены в Афганистане, терроризм и исламизм получили широкое распространение по 

всему миру.  

В параграфе 2.2 речь идет о наркотической угрозе, исходящей из Афганистана. В 

настоящее время Афганистан поставляет 93% героина на мировой рынок. 

В параграфе 2.3 исследуется угроза применения оружия массового поражения. 

Региональные кризисы превращаются в районы, где наиболее высока вероятность 

применения оружия массового поражения – ядерного, химического или 

бактериологического. 
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В третьей главе анализируются предпосылки возникновения, эволюция, 

трансформация и формы проявления региональных конфликтов (на примере конфликта в 

Афганистане). Отмечается, что конфликт в Афганистане несет в себе типические черты 

любого регионального конфликта с точки зрения его предпосылок, эволюции, 

трансформации и форм проявления. Кризис в Афганистане типичен тем, что для него 

характерны все те явления, которые подпитывают современные конфликты в мире – 

этнический конфликт, бедность и вызванные ими политический кризис, терроризм и 

экстремизм. Но этот конфликт, как и подавляющее большинство конфликтов в мире, имеет 

не внешние, а внутренние причины.  

Параграф 3.1 посвящен этнической стороне афганского конфликта. Конфликт 

приобрел форму этнического противоборства в 1990-х гг., когда пуштунскому большинству 

противостояли этнические меньшинства, время от времени образовавшие коалиции 

различной конфигурации. Этнические меньшинства, значительно укрепившиеся за годы 

гражданской войны, не хотят возвращения доминирования пуштунов. С другой стороны, 

пуштуны недовольны утратой господствующих позиций в стране.  

В параграфе 3.2 разбирается социально-экономическая форма конфликта. 

Обезземеливание крестьян привело к накоплению в городах взрывоопасной массы 

люмпенов. Слабое развитие промышленности не позволяло абсорбировать эту массу. В 

результате возрастала нестабильность, что и привело к потрясениям. 

В параграфе 3.3 проанализирован политический кризис. В конечном итоге борьба в 

Афганистане представляет собой борьбу за власть разных группировок, которые используют 

в своих интересах религиозные и националистические лозунги. 

В четвертой главе рассматриваются воздействие международного сообщества на 

региональный кризис, а также субъекты такого воздействия в лице международных 

организаций и глобальных игроков на международной арене.  

Параграф 4.1 посвящен анализу роли международных организаций в 

урегулировании конфликта в Афганистане.   

В параграфе 4.2 рассматривается роль НАТО в афганском урегулировании. 

Параграф 4.3 посвящен влиянию глобальных игроки на международной арене 

(США. ЕС, Япония и другие) на конфликт в Афганистане.  

В параграфе 4.4 рассматриваются возможности России в урегулировании конфликта 

в Афганистане. 

Параграф 4.5 посвящен формам, методам и способам международного воздействия. 

На примере Афганистана выявлены и проанализированы все формы воздействия мирового 
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сообщества с целью у регулирования регионального конфликта. К таким формам относятся: 

- антитеррористическая операция; 

- миротворческая операция; 

- восстановление экономики; 

- гуманитарная помощь. 

Глава пятая посвящена региональный аспект конфликта в Афганистане.  

В параграфе 5.1 речь идет о вовлеченности соседних стран в конфликт. В афганский 

конфликт очень тесно вовлечены все страны региона. Особенно это характерно для 

Пакистана и Ирана. Не упускают возможности и Таджикистан с Узбекистаном. Вследствие 

наличия разделенных народов соседние страны буквально разрывают Афганистан на части.  

О тесной связи стран региона говорит, в частности, синхронность событий, 

происходящих в них.  

Тема 5.2 Воздействие соседних стран на конфликт и влияние конфликта на соседние 

страны. Рассматривается позиция Пакистана, Ирана, республик Средней Азии, Китая и 

Индии по отношению к конфликту в Афганистане и обратное воздействие конфликта на них. 

Самостоятельная работа учащихся. Виды самостоятельной внеаудиторной 

работы: домашние контрольные работы, самостоятельное изучение разделов курсов, 

повторение лекционного материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю, к ситуационному анализу, практикуму, ролевым играм и 

«круглому столу». 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. Материалы курса, методические указания к нему, задания, тесты и 

мультимедийные иллюстрации основных положений курса представлены также в 

электронном виде.  

Лекции в формате Power Point. 

Текст лекций, задания, тесты и вопросы в формате SCORM для дистанционного 

обучения. 
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1. Положение Афганистана в Евразии: транспортно-трубопроводная 

геополитика 

Геостратегическое значение положения Афганистана определяется двумя 

факторами. Во-первых, он расположен на стыке торговых путей и транспортных коридоров 

Евразии. Во-вторых, Афганистан соседствует с Центральной Азией, располагающей 

крупнейшими запасами полезных ископаемых, включая нефть и газ.  

1.1 Перекрёсток Азии 

1.1.1 Геополитическое положение Афганистана 

Афганистан обладает уникальным геополитическим положением. Он располагается 

на древнейших торговых путях между Индией, с одной стороны, и Центральной Азией 

(Туркестаном) и Персией, - с другой. Кроме того, Великий шёлковый путь, начинавшийся в 

Китае, на территории Средней Азии разветвлялся. Одна его ветвь через земли современного 

Афганистана шла в Индию. (Вторая - через Иран направлялась к Багдаду и далее к 

Средиземному морю. Еще две ветви шли через Кавказ и Русь). Всё это предопределило 

название Афганистана как «перекрёстка Азии».  

Благодаря этим обстоятельствам территория современного Афганистана служила 

вплоть до конца позднего средневековья перекрёстком миграций, военных вторжений, 

распространения культур и религий. Исторически сложилось так, что ни одна страна в мире 

не включала такого разнообразия народностей, не переходила в руки столь многих 

властелинов. На протяжении десятков веков через Афганистан происходило движение 

народов из Центральной Азии на территорию Индии, Ирана, Белуджистана и реже — в 

других направлениях. Отсюда пестрота и мозаичность национального состава населения, по 

которой в Передней Азии с Афганистаном может сравниться только Иран. 

Помимо этого Афганистан, оказавшись на периферии исламского мира,  граничит с 

тремя другими мировыми цивилизациями – индийской, российской и китайской.  

В настоящее время Афганистан, находясь на стыке евроазиатских транспортных 

коридоров, представляет наибольший интерес для стран Центральной Азии как самый 

короткий путь через Пакистан к портам Индийского океана. Региональное сотрудничество 

между пятью центрально-американскими республиками, не имеющего выхода к морю, 

Афганистаном, Ираном и Пакистаном открывает новые направления и возможности для 

развития торговых и экономических отношений. Центрально-азиатские республики 

проявляют большой интерес к установлению транспортных коридоров через Афганистан с 

выходом к тёплым морям Аравийского моря и Персидского залива. Иран и Пакистан 
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развивают свои порты в ожидании увеличения экспорта / импорта и роста транзитного 

прохождения товаров. Таким образом, Афганистан имеет все шансы для того, чтобы стать 

центром всех торговых и транспортных связей в регионе. Благодаря морским портам в Иране 

и Пакистане международные транспортные коридоры, проходящие через Афганистан, будут 

способствовать продвижению не только региональной, но и международной торговли. Всё 

это придаст импульс развитию экономики указанных стран.  

Не меньшее значение трансафганский транспортный коридор будет иметь и для 

России, поскольку он приближает ее в потрам Индийского океана. 

Реализация преимуществ подобного геополитического положения Афганистана 

предполагает развитие сети автомобильных дорог, строительство железных дорог, 

сооружение линий электропередач и трубопроводов. Эти коммуникации призваны соединить 

окружающие Афганистан страны и тем самым упорядочить торгово-транспортные потоки в  

Евразии.  

1.1.2 Проекты автомобильных и железных дорог 

Ещё в 1992 г. таджикское правительство подписало в Пакистане протокол о 

намерении соединить автодорогой Таджикистан с Пакистаном через Афганистан. В 

последнее время переговоры возобновились.  

18 июня 2003 г. главы государств Ирана, Афганистана и Узбекистана подписали в 

Тегеране соглашение о развитии международных транспортных перевозок. Транспортный 

коридор, который частично пройдет по маршрутам древнего Шелкового пути, свяжет 

государства Средней Азии с крупными портами в Аравийском море и Персидском заливе 

(Бандар-Аббас и Чахбахар). В свою очередь, Иран через Афганистан получит выход в страны 

Средней Азии. Речь идет о расширении транспортной сети заинтересованных государств. В 

соглашении подчеркивается также необходимость изучения вопроса о строительстве 

железной дороги из Узбекистана через Афганистан в Иран. Для осуществления указанного 

соглашения создан Межгосударственный координационный комитет. Первое его заседание 

прошло в январе 2005 г. в Ташкенте. Предполагается, что трансафганский коридор пройдет 

от узбекского города Термез через афганские города Мазари-Шариф и Герат в Иран. Задел 

уже есть. Автомобильный и железнодорожный мост с 1982 г. соединяет афганский порт 

Хайратон с узбекским Термезом. А Иран и Индия еще 6 января 2003 г. подписали в Тегеране 

меморандум о взаимопонимании, касающийся строительства железной дороги из Чахбахара 

до афганской границы. Не сидели без дела и в Узбекистане. В начале октября 2004 г. 

подписан проток о намерениях между американскими компаниями Weidlinger Associates и 

Central Asian Partners и транспортным концернои «Узавтойул» о финансировании 
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строительства 80-километровой железной дороги из Хайратона в Мазари-Шариф. 

Иран, Афганистан и Таджикистан разрабатывают также совместный проект по 

строительству транзитной автомагистрали между четырьмя крупными городами этих стран. 

Стоимость проекта оценивается в 180 млн долларов. По итогам визита президента Х. Карзая 

в Иран в январе 2005 г. подписано соглашение об открытии дороги Герат – Догарун 

протяженностью 122 км (стоимость 60 млн долларов). В настоящее время идут работы по 

строительству железной дороги Хаф (Иран) – Герат и шоссе Герат – Маймана (провинция 

Фарьяб). Средства на проект железнодорожного сообщения были выделены Ираном в 2005 

году.  

Кроме того, в середине июля 2003 г. иранская сторона одобрила проект 

реконструкции автомобильной дороги Душанбе – Джиргаталь – Сари-Тош (Киргизия) – 

Кашгар (Китай). Дорога пройдет через Андзобский тоннель в Таджикистане, для 

строительства которого Иран выделил Таджикистану 26 млн долларов, из которых 5 млн – в 

качестве гранта. Предполагается, что дорога из Таджикистана через Ширхан-Бандар выйдет 

к Мазари-Шарифу и далее пойдет по тому же маршруту, о котором речь шла выше. 

Таджикистан предлагает также построить железную дорогу по маршруту Колхозабад – 

Нижний Пяндж (Таджикистан) – Кундуз – Мазари-Шариф – Герат – Мешхед. 

Весьма перспективен проект прокладки дороги через перевал Барогиль в самом 

спокойном Ваханском уезде Афганистана. Этот перевал – самый доступный в хребте 

Гиндукуш, он расположен на высоте 3777 м и представляет собой седловину шириной 5 км. 

Он чрезвычайно удобен для движения с Памирского тракта в Читрал, через который 

открывается самый легкий доступ в  равнины Северного Индостана. В рамках этого 

транспортного моста возможен и энергомост: Токтогульский каскад – Ош – Сары-Таш – 

Лянгар – Барогиль – Читрал. Реализация данного проекта юудет способствовать социально-

экономическому развитию Ваханского коридора.  

В ноябре 2002 г. завершено строительство первого моста через реку Пяндж, который 

связывает Афганистан и Таджикистан. Всего в рамках программы восстановления 

транспортного сообщения между Афганистаном и соседними государствами намечено было 

построить пять мостов через эту реку. Три моста построено фондом Agha Khan Development 

Network. В 2005 г. начато строительство четвертого, самого крупного моста на реке Пяндж. 

28 октября 2007 г. по мосту прошел первый автомобильный караван. Стоимость 800-

метрового моста, строительство которого финансировалось правительством США, составила 

37 млн долларов, пропускная способность – тысяча автомобилей в сутки.  В Горном 

Бадахшане осуществляется строительство нескольких автомобильных пограничных 
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переходов. При поддержке Узбекистана в Афганистане восстанавливаются 11 мостов. 

Что касается Туркменистана, то ещё в середине 90-х годов Ашхабад и Исламабад 

согласовали вопрос о строительстве железнодорожной линии, берущей начало в самой 

южной точке Афганистана – Кушке и далее пролегающей по территории Афганистана (через 

Герат и Кандагар) до пункта Чаман (Пакистан), связанного с одной из основных 

железнодорожных магистралей Пакистана – Кветта-Карачи. Стороны также договорились об 

установлении автодорожного сообщения по тому же маршруту
1
. В конце декабря 2003 г. 

Исламабад заявил, что готов начать строительство 170-километровой ветки от Чамана до 

Кандагара. 

1.1.3 Проекты линий электропередач  

РАО «ЕЭС» России строит на реке Пяндж гидроэлектростанцию «Сангтуда-1». Ввод 

ее в строй позволит экспортировать электроэнергию в восточные районы Афганистана, 

включая Кабул и даже Кандагар, и в Пакистан.  

Между тем 20 февраля 2006 г. состоялась торжественная церемония начала 

сооружения гидроэлектростанции «Сангтуда-2» мощностью 220 тыс. кВт. Иранская сторона, 

выделившая льготный кредит в размере 180 млн долларов, похоже, рассчитывает на 

достройку всего каскада Сангтудинских ГЭС и на экспорт электроэнергии в Афганистан и 

Иран. 21 февраля министрами энергетики Афганистана, Таджикистана и Ирана подписали 

соглашение о строительстве высоковольтной ЛЭП Таджикистан-Афганистан-Иран, по 

которой будет передаваться электроэнергия в города севера и запада Афганистана, в 

частности, Мазари-Шариф, Талукан, порт Ширхан, Герат, а также в восточные районы 

Ирана. ЛЭП напряжением 500 кВт протяженностью 110 км будет проведена от Рогунской и 

Сангтудинских ГЭС -1 и 2 через афганские города Кундуз, Мазари-Шариф и Герат до 

иранского Мешхеда. Стоимость проекта составляет более 200 млн долларов. 

Помимо этого на средства Азиатского банка развития (займы Афганистану и 

Таджикистану) возводится несколько ЛЭП до Кундуза, Пули-и Хумри, порта Ширхан, 

Кабула, по которым можно будет передавать 300 МВт в год
2
. Планируется также прокладка 

ЛЭП мощностью 110 кВт до Имамсахиба и далее до Файзабада. 

Туркменистан еще при С. Ниязове в апреле 2006 г. гарантировал строительство ЛЭП 

от Марыйской ГРЭС до Герата, по которой будет передаваться 800 МВт в год
3
. 

Подготовлено технико-экономическое обоснование строительства ЛЭП-500 кВт по 

                                                 
1 Pakistan Times (Lahore). – 1994. – February 05; Dawn (Karachi). – 1998. – August 13 

2 URL: www.afghanistan.ru. – 2007. – 29 марта 

3 URL: www.afghanistan.ru. – 2006. – 24 апреля 

http://www.afghanistan.ru/
http://www.afghanistan.ru/
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маршруту Мары (Туркменистан) – Шибирган (Афганистан) – Кабул – Пешавар
4
. 

Туркменистан уже сейчас поставляет электроэнергию в северные провинции Афганистана. 

Экспортирует электроэнергию Афганистан и из Узбекистана.  

Второй важнейшей чертой положения Афганистана является соседство с районами, 

обладающими богатейшими природными ресурсами. 

1.2 Запасы природных ресурсов в Средней Азии и вопрос трубопроводов 

1.2.1 Месторождения урана 

Находящаяся рядом с Афганистаном Центральная Азия располагает богатейшими 

запасами природных ресурсов. Прежде всего стоит отметить, что соседний Узбекистан 

обладает крупными месторождениями урана. Одно это привлекает к нему внимание 

крупнейших мировых игроков. В частности, США заинтересованы в том, чтобы продолжать 

контролировать урановый рынок Узбекистана (с 1992-го весь узбекский уран экспортируется 

при посредничестве одной из американских компаний).  

Китай также стремится развивать свою урановую программу, более активно 

используя возможности Центральной Азии. Китай объявил о масштабном расширении 

атомной энергетики: к 2020-му планируется построить еще 30 ядерных реакторов к уже 

существующим 9 атомным энергоблокам. А из ежегодно потребляемого урана только 

половину КНР добывает на своей территории. Не меньший интерес представляет урановая 

проблема и для России. 

1.2.2 Углеводороды и создание новых коммуникаций по транспортировке сырья 

Всё большее значение в современном мире приобретают углеводороды. Во многом 

этим фактором определяется то обстоятельство, что почти все региональные конфликты 

расположены недалеко от запасов нефти и газа. Не составляет исключения и конфликт в 

Афганистане, который, во-первых расположен недалеко от Персидского залива, в котором 

сосредоточены крупнейшие залежи нефти, а, во-вторых, соседствует с запасами 

энергоресурсов Центральной Азии. Наличие в Центральной Азии 6% мировых запасов нефти 

и почти 40% природного газа (по крайней мере, 6,6 трлн кубометров
5
) породило острое 

соперничество России, Китая, США и стран региона, дополненное борьбой нефтяных 

компаний, за доступ к ресурсам региона. Ахмед Рашид назвал данное столкновение 

интересов «новой Большой игрой»
6
. Так, для России, стремившейся не допустить США в 

Центральную Азию, поставки нефти и газа из этого района создавали бы конкуренцию её 

                                                 
4 Туркменистан сегодня и завтра. – Ашхабад, 1999. – С. 47-48 

5 Asia Times. – Hong Kong. – 2002. – January 25 

6 Rashid, Ahmed. The new Great Game – the Battle for Central Asia’s oil // Far Eastern Economic Review. April 10, 

1997; Rashid, Ahmed. Taliban. Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. Р. 143-217 
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собственному импорту, а прокладка трубопроводов в обход её территории лишала бы 

доходов от прокачки энергоносителей. А США, наоборот, заинтересованы в подобном 

развитии событий, поскольку это уменьшило бы их зависимость от Саудовской Аравии, 

разнообразив источники поставки углеводородов, и позволило бы проникнуть на новые 

рынки, вытеснив оттуда Россию. 

 Иран, Китай, Пакистан и Турция выступили активными участниками создания 

новых коммуникаций по транспортировке сырья. Они заключили со своими центрально-

азиатскими партнёрами соответствующие соглашения и принимают участие в разработке 

проектов строительства новых магистралей.  

Наибольшую известность получил разработанный под эгидой ЕС проект ТРАСЕКА 

(TRACECA), предусматривающий создание транспортного коридора между Восточной 

Азией и Европой через Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан и страны Закавказья. Этот 

проект обсуждался в 1993 г. на конференции в Брюсселе при участии лидеров восьми стран 

СНГ. 

Обсуждается и проект строительства трубопровода из Туркменистана в Пакистан 

через Афганистан. Главным сторонником проекта выступает Туркменистан, обладающий 

запасами газа.  

1.2.3 Туркменистан: запасы углеводородов и возможности их экспорта 

Обладая значительными запасами газа
7
, Туркменистану не удается 

диверсифицировать пути его поставок. До 1990 г. республика добывала и поставляла на 

централизованный рынок Советского Союза 85-90 млрд кубометров газа. После распада 

СССР Туркменистан оказался фактически изолированным от газовых рынков, что привело к 

снижению объемов добычи, которая в 1995-1996 гг. упала до 35-38 млрд кубометров в год. 

Добываемый газ поставлялся в страны СНГ (главным образом на Украину) через систему 

российских трубопроводов. После отказа Туркменистана в марте 1997 г. от услуг «Газпрома» 

добыча газа снизилась до уровня 12-15 млрд кубометров газа в год, что крайне негативно 

сказалось на развитии ТЭК Туркменистана и практически всей национальной экономики.  

В настоящее время туркменский газ через Центральноазиатский трубопровод идет в 

Россию и Европу. Поставки газа в Европу с месторождения Довлетабад осуществляются 

через Россию по газопроводу Довлетабад-Дерялык-Европа. 12 мая 2007 г. главы России, 

Казахстана и новый президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписали в 

Ашхабаде Меморандум о строительстве параллельной ветки прикаспийского трубопровода. 

                                                 
7  По запасам газа Туркменистан занимает четвертое место в мире. Доказанные запасы газа в Туркменистане 

составляют 2,8 трлн. кубометров, перспективные – 24 трлн., а промышленные – 26 трлн. 
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Новые ветки появятся и у газопровода Центральная Азия – Центр. 

Целью Туркменистана является диверсификация экспортных потоков, минимизация 

зависимости от трубопроводной системы «Газпрома» и усиление связей со странами 

Среднего Востока и с Западом.  

Что касается наиболее экономически рентабельного иранского направления, то на 

его пути стоит позиция США. Пока действуют лишь два небольших газопровода – 

трубопровод от Корпедже в Западном Туркменистане до Курт-Куи в Северо-восточном 

Иране протяженностью 200 км мощностью 8 млрд кубометров в год, сооружение которого 

иранцы завершили в декабре 1997 г., и газопровод Тохта-Базар – север Ирана. На 

сегодняшний день это все трубопроводы между Центральной Азией и дальним зарубежьем 

Любые планы продления трубопровода из Ирана в Турцию или в Пакистан и Индию 

блокируются Соединенными Штатами. Пока Иран остается единственным (помимо России и 

Украины) потребителем туркменского экспортного газа. 

В феврале 1999 г. Туркменистан подписал соглашение с американским 

консорциумом по строительству газопровода в Турцию, который будет проходить по дну 

Каспийского моря в Азербайджан (транскаспийсктй газопровод), дополняя линию Баку – 

Тбилиси – турецкий порт Джейхан на берегу Средиземного моря. В Однако этот проект не 

выдержал конкуренции с проектом «Газпрома» под названием «Голубой поток», который 

уже вступил в строй.  Правда, в последнее время проект транскаспийского газопровода 

получил второе дыхание, о чем речь пойдет ниже.  

С 1994 г. по настоящее время на стадии обсуждения находится проект прокладки 

газопровода из Туркмении в Китай. Только в 3 апреля 2006 г. в Пекине руководители двух 

стран подписали Генеральное соглашение о строительстве газопровода Туркменистан-Китай 

и о поставках туркменского газа в КНР. Согласно документу, Китай будет ежегодно на 

протяжении 30 лет закупать у Туркменистана 30 миллиардов кубометров природного газа. 

Стоимость газопровода может составить около 10 миллиардов долларов.  

В результате Туркменистану пришлось пойти на заключение долгосрочного 

соглашения (на 25 лет) с Россией 10 апреля 2003 г., в соответствии с которым он принял на 

себя обязательство поставить «Газпрому», в частности, 60-70 млрд кубометров газа в 2007 г., 

63-73 млрд кубометров в 2008 г., по 70-80 млрд кубометров в 2009-2028 годах ежегодно. 

Туркменский экспорт составил в 2005 г. 55 млрд кубометров, а в 2006 году Туркмения – 78 

млрд кубометров газа. 

В апреле 2006 г. возник еще один проект – проект прокладки газопровода из 

Туркменистана в Таджикистан через территорию Афганистана. Власти последнего также 
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проявили заинтересованность, поскольку в этом случае появится возможность импорта и 

афганского газа в Таджикистан. 

Проблемы с диверсификацией поставок туркменского газа и отсутствие 

газохранилищ стали причинами высокой заинтересованности Туркменистана в прокладке 

трансафганского газопровода. Президент С. Ниязов активно продвигал этот проект в 

качестве главного его вдохновителя. 

В настоящее время данный проект выполняет еще одну важную для Туркменистана 

функцию. Он служит средством давления на Россию и Украину с целью побудить их 

согласиться с повышением цены на газ. В программе новостей национального телевидения 

10 февраля 2006 г. С. Ниязов сообщил о намерении поднять цену до 100 долларов США за 

тысячу кубометров с сентября-октября того года
8
. Для вящей убедительности использовался 

аргумент о строительстве трансафганского газопровода. Данное повышение привело к росту 

цены на газ для Украины. 

Однако Туркменистан создает и препятствия на пути реализации проекта. Одно из них 

касается запасов газа в Туркмении. В частности, до сих пор неизвестны результаты аудита запасов 

природного газа юго-восточного Туркменистана, проведенного в 2004 г. западными 

сертификационными компаниями DeGolyer&MakNaughton (США) и Gaffney, Cline and Associates 

Ltd. (Великобритания). По некоторым данным, согласно аудиту, запасы Довлетабада ниже 

заявленных на 700 млрд кубометров, т.е. не превышают 1 трлн. кубометров газа
9
. Еще одна оценка 

дает число в 1,3 трлн
10

. Из-за отсутствия отчета по запасам указанного месторождения Пакистан 

даже отказывался осенью 2004 г. от продолжения переговоров по проекту и от проведения 

очередного восьмого заседания руководящего комитета в Исламабаде. В октябре 2005 г. 

Азиатский банк развития заявил, что согласно его данным о запасах газа в Туркмении, 

возможности поставок ниже, чем ожидалось. Их может быть достаточно для заполнения 

трубопровода на протяжении нескольких лет, но затем потребуется газ с других месторождений. 

Кроме того, необходимо учитывать, что Туркмения уже заключила целый ряд долгосрочных 

контрактов на поставку газа.  

Как бы то ни было, прокладка трансафганского газопровода (ТАГ) (в перспективе, 

возможно, и нефтепровода), сопровождаемого автомобильной дорогой и линией 

электропередач, позволит реализовать геокоммуникационное положение Афганистана как 

«перекрёстка Азии», соединить Центральную и Южную Азию и приблизить Россию к 

                                                 
8 Независимая газета. – М., 2006. – 18 февраля 

9 Халк Клыч. Геополитика по-туркменски, или Большой газовый блеф Ниязова // www.dogryyol.com или 

Агентство политических новостей. – Казахстан, 2006. – 15 января. 

10 ЭПУ. – 2004. – №5 // www.epu.kiev.ua 

http://www.dogryyol.com/


 20 

Южной Азии. Кроме того, реализация проекта послужит повышению уровня жизни 

населения и тем самым стабилизации обстановки в стране и урегулированию кризиса. В этой 

связи представляется целесообразным более подробно рассмотреть проект и те следствия, к 

которым он может привести. 

1.3 Проект трансафганского газопровода 

К январю 2005 г. Азиатский банк развития (АБР) представил технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) проекта. Банк выступил спонсором подготовки ТЭО проекта, выделив на 

него 1,5 млн долларов США. Работы выполнила английская компания Pensen. Согласно 

проекту, газопровод пройдет от туркменского месторождения Довлетабад, запасы которого 

пока еще оцениваются в 1756,6 млрд кубометров газа, через Герат и Кандагар до 

населённого пункта Фазилка (Индия) на границе Пакистана и Индии. Газопровод диаметром 

56 дюймов (1420 мм) с рабочим давлением 100 атмосфер рассчитан на пропускную  

способность 33 млрд кубометров газа в год. Его общая протяженность составит 1.680 

километров, из них по территории Туркменистана будет проложено 170 километров, 

Афганистана – 830 километров, Пакистана – 400 км. Ориентировочная стоимость проекта 3,3 

млрд долларов США
11

. 

В перспективе газопровод может быть продолжен до порта Гвадар на Аравийском 

море или через индийскую границу до Дели (еще 500 км). 

Возможно также подключение газовых ресурсов Казахстана. 

1.3.1 Судьба проекта в 1990-х годах 

Проект трансафганского газопровода был разработан ещё в 1993-1994 г. 

аргентинской компанией «Бридас» («Bridas S.A.P.I.C.»), имевшей концессии в 

Туркменистане. Бридас предложила строительство трубопровода протяжённостью 1500 км 

от месторождения Яшлар до пункта Суи на территории Белуджистана, где начинается 

трубопроводная сеть Пакистана. Ветка могла быть в дальнейшем продолжена в Индию через 

Мултан. В 1995 г. президент Туркменистана С. Ниязов и премьер-министр Пакистана Б. 

Бхутто подписали меморандум о строительстве газопровода. В мае 1996 г. меморандум 

подписали еще раз – уже с участием Узбекистана и Исламского Государства Афганистан 

(правительство Б. Раббани). 

Бридас начала переговоры с другими нефтяными компаниями, включая Юнокал 

(UNOCAL - Union Oil Company of California), 12-ой по счёту крупнейшей компанией США. 

Представители Туркмении впервые познакомились с этой компанией в апреле 1995 г. в 

                                                 
11 По разным оценкам, стоимость проекта составит от 2-2,5 до 3,5 млрд долларов США. Наиболее часто 

называется число в 3,3 млрд долларов. 
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Хьюстоне, куда были приглашены руководством Бридас. А вскоре сотрудничеству с  

аргентинцами Туркменбаши предпочёл поддержку со стороны США, проявивших интерес к 

прокладке трубопроводов из Центральной Азии в Пакистан минуя Иран. США 

поддерживали и поддерживают идею проекта, поскольку он уменьшил бы их зависимость от 

Саудовской Аравии, разнообразив источники поставки углеводородов, и позволил бы 

проникнуть на новые рынки, вытеснив оттуда Россию. 

В октябре 1995 г. Юнокал создала международный консорциум «CentGas» (Central 

Asia Gas Pipeline Ltd.) («Центгаз» - Центрально-азиатский газопровод). Доля Юнокал 

составила 54%. В консорциум вошла также саудовская «Дельта» (Delta Oil) (15%). В августе 

1996 г. к проекту присоединился «Газпром» с долей 10% вместе с туркмено-российским 

акционерным обществом «Туркменросгаз» (5%). Россия тогда ничего не имела против 

талибов. Однако после захвата Кабула талибами в политике России по отношению к ним 

произошел резкий поворот. Хотя есть версия, что этот поворот был вызван исключением 

«Газпрома» из указанного консорциума
12

, однако причина состоит в превращении 

Афганистана в базу исламских террористов и в поддержке талибами чеченских сепаратистов. 

По указанной причине «Газпром» отказался войти в новый консорциум, созданный 

компанией «Юнокал» 25 октября 1997 г., хотя за ним было зарезервировано 10%. 

Правительство США  в конце 1995 г. поддержало Юнокал, тогда же С. Ниязов в 

одностороннем порядке разорвал все соглашения с Бридас. Американская компания 

предложила проложить 48-дюймовый (1220 мм) трубопровод общей протяжённостью 1464  

км от туркменского месторождения Довлетабад через афганский Кандагар в пакистанский 

Мултан, а затем, вероятно, и до порта Гвадар на берегу Аравийского моря. Стоимость 

проекта составляла 2 млрд. долларов. Ежегодный объём поставок – 15-20 млрд кубометров. 

Рассматривался также вариант продления трубопровода к Индии, что обошлось бы ещё в 600 

млн долларов. Позже к проекту присоединилась обанкротившаяся в декабре 2001 г. 

американская компания Enron
13

, заплатившая талибам, по словам сотрудника ЦРУ, более 

$400 млн за техническое обоснование.  

Юнокал планировала также построить нефтепровод. Общая стоимость 

центральноазиатского нефтепровода протяженностью 1,6 тыс. километров (из них в 

Афганистане – 670 км) оценивалась в 2,7 млрд долларов. Казахстан также принимал 

опосредованное участие в этом проекте. В декабре 1996 г. постановлением правительства 

                                                 
12 Афганский узел // Zevs904.chat.ru 

13  Не дождавшись приговора, 5 июля 2006 г. в возрасте 64 лет от сердечного приступа скончался 

основатель и бывший глава обанкротившейся корпорации Enron К. Лей.  
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Республики Казахстан на базе Амангельдинской группы газовых месторождений 

(Шымкентская область) было создано закрытое акционерное общество «Досбол» с участием 

Юнокал и Дельта с весьма широкими задачами и полномочиями, что являлось своего рода 

«ресурсным» стимулом их заинтересованности как в газо-, так и в нефтепроводе. Однако к 

работе в Казахстане фирмы так и не приступили, а в 2000 г. тендер на разработку указанного 

месторождения выиграла компания «КазТранГаз». 

Тем временем вокруг проекта началась ожесточённая борьба. Бридас инициировала  

судебный процесс против Юнокал, обвинив американцев в краже идеи, и арбитражный – 

против Туркменистана. Первый она проиграла, а во втором случае хотя дело и было решено 

в её пользу, но это было проигнорировано Ниязовым. Однако глава компании Бульгерони не 

оставил мысли о возмещении Туркменистаном понесенных им убытков, которые он оценил в 

1 млрд долларов США. В 2003 г. Хьюстонский суд признал справедливость претензий 

аргентинцев. Адвокаты Ниязова подали в Верховный суд США апелляцию, но в июне 2004 г. 

она был отклонена. 

Одновременно шла активная борьба за влияние на талибов и Пакистан. В частности, 

для воздействия на талибов обе компании привлекли саудовских партнёров: Юнокал 

упоминавшуюся «Дельту», а Бридас – «Нингарчо». Обе компании приглашали делегации 

талибов в свои головные офисы, устраивая им пышные приёмы. Каждая из компаний имела 

своё преимущество. Так, Бридас предлагала начинать строительство, не обращаясь к 

международным финансовым институтам, которые могут выделить средства только после 

международного признания того или иного правительства. С другой стороны, проект 

Юнокал создавал возможность признания талибов со стороны США, чего они так 

добивались. Талибы поощряли конкуренцию, поскольку рассчитывали на строительство не  

только трубопровода, но и развитой инфраструктуры. 

Кроме того, американцы оказывали давление на Б. Бхутто, отдававшей предпочтение 

Бридасу. Битву за Пакистан США выиграли, когда после роспуска в 1996 г. правительства 

Бхутто вновь избранный премьер-министр Наваз Шариф полностью поддержал Юнокал. 

25 октября 1997 г. американо-саудовский консорциум был расширен. Акционерный 

капитал был распределен следующим образом: 

 

UNOCAL, США 

Delta Oil, Саудовская Аравия 

правительство Туркменистана 

           46,5% 

15% 

7% 
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Indonesia Petroleum, Ltd (INPEX), Япония 

ITOCHO Oil Exploration Co, Ltd. (CIECO), Япония 

Hyundai Engineering & Construction Co, Ltd., Южная Корея 

Crescent Group
14

, Пакистан 

           6,5% 

            6,5% 

4% 

             3,5% 

 

Афганистан в консорциуме представлен не был. Однако имелись договорённости с 

представителями всех группировок, располагавшихся по трассе будущего газопровода. 

Гарантией неприкосновенности газопровода могло послужить и то обстоятельство, что 

Усама бен Ладен, как сказал в интервью французской газете «Либерасьон» Ахмад Шах 

Масуд, «участвовал в капитале американской компании UNOCAL»
15

. 

Бридас тем временем продала 60% своей доли в Латинской Америке американскому  

нефтяному гиганту «Амоко» («Amoco»), надеясь на его содействие своим проектам в 

Центральной Азии. 

Феминистское давление на Юнокал и озабоченность администрацией США поимкой 

бен Ладена, приведшая к бомбардировке в августе 1998 г. территории Афганистана, 

вынудили компанию выйти из консорциума в декабре 1998 г. Через три дня после 11 

сентября 2001 г. Юнокал вообще объявила об отказе от проекта. Она участвовала в 

финансировании (7,74%) трубопровода Баку-Джейхан. Но в конце февраля 2002 г. 

корпорация вновь заявила о возобновлении переговоров с потенциальными спонсорами о 

финансировании проекта. Однако в апреле 2005 г. компания согласилась на присоединение к 

ChevronTexaco (ныне Chevron). И хотя в июне китайская нефтяная компания Cnook вступила 

в конкуренцию за контроль над компанией, предложив за акции Юнокал 18,5 млрд долларов, 

19 июля было подтверждено слияние с «Шеврон», которое было завершено  10 августа 2005 г.  

1.3.2 Возрождение проекта 

После свержение режима талибов проект вновь был поставлен в повестку дня.  

США опять поддержали проект. Об этом свидетельствует, в том числе, выдвижение 

Соединенными Штатами в качестве руководителя Афганистана главы племени попользаев 

Хамида Карзая, который в свое время работал консультантом компании «Юнокал» и всегда, 

в том числе при талибах, защищал ее интересы. Он был и остается тесно связанным с 

нефтяными кругами большого американского бизнеса, а также с нефтяным лобби в  

американских политических кругах. В частности, с такими высшими руководителями, как 

вице-президент Дик Чейни, возглавлявший в течение 5 лет Halliburton, одну из крупнейших 

                                                 
14 Встречается также написание Kresent. 

15 Цит. по: www.gundogar.com (Eurasia Group). – 2001. – 10 декабря 
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компаний, обслуживающих нефтяную отрасль, или нынешний госсекретарь США Кондолиза 

Райс, являвшаяся в 1989-1992 гг. членом совета директоров нефтяной компании «Шеврон».  

Неслучайно и назначение администрацией Дж. Буша нефтяника Залмая Халильзада 

послом Вашингтона в Кабуле
16

. Родившийся на севере Афганистана в Мазари-Шарифе и 

окончивший Чикагский университет Халильзад является представителем американских 

правых. Он работал и со Збигневым Бжезинским, и с Полом Вулфовицем, когда тот был 

человеком номер два в Пентагоне. Именно Халильзад, являвшийся поклонником талибов,  

провел анализ рисков для Unocal в проекте трансафганского газопровода. Он участвовал в 

переговорах между нефтяной компанией и представителями движения талибов. 

Если раньше в проекте участвовал также Узбекистан, то сейчас туркменбаши решил 

обойтись без него. Причина в том, что Узбекистан обладает развитой трубопроводной сетью. 

Её использование не входит в интересы Туркменистана. Результатом стало противостояние 

двух республик, которое едва не привело в начале 2003 г. к полномасштабной войне между 

Туркменией и Узбекистаном.  

Зато в ходе украинско-туркменских переговоров в апреле 2002 г. президент 

Туркменистана пригласил Украину подключиться к строительству данного газопровода, 

поставляя,  частности, трубы. О возможности участия Украины в проекте шла речь и на 

встрече руководителей двух стран в марте 2005 г. Украина готова участвовать в 

строительстве газопровода поставками машиностроительного и энергетического 

оборудования.  

30 мая 2002 г. руководители Афганистана, Туркмении и Пакистана подписали в  

Исламабаде соглашение «О проектах газопровода и нефтепровода Туркменистан – 

Афганистан – Пакистан». Для координации усилий по практическому осуществлению 

договоренностей был создан руководящий комитет в составе министров нефтегазовых 

ведомств Афганистана, Туркмении и Пакистана. 

Первое заседание комитета состоялось 9-10 июля 2002 г. в Ашхабаде, где были 

обсуждены организационные вопросы, а также в качестве участника проекта выбран 

Азиатский банк развития. На двух заседаниях 16-17 сентября в Кабуле и 17-18 октября в  

Ашхабаде стороны подготовили рамочное соглашение, которое было подписано лидерами 

трёх стран 27 декабря того же года в Ашхабаде.  

Документ создает основу для совместной деятельности трёх стран, направленной на 

подготовку окончательного варианта ТЭО, мониторинг рынков, а также технический аудит 

                                                 
16 Позже стал послом США в Ираке, а затем в ООН. 



 25 

Довлетабадского месторождения. Реализация ашхабадского соглашения предусматривает 

создание обширной контрактной базы, включая Соглашения по покупке и продаже газа, 

Соглашения о транзитных странах, Соглашения размещающих стран с консорциумом. 

Рамочное соглашение устанавливает также принципы формирования Консорциума для 

фактической реализации проекта. Принципиальным положением соглашения является 

согласие сторон о предоставлении Консорциуму эксклюзивного права на транспортировку 

туркменского природного газа. В документе установлены принципы определения 

транспортных тарифов и налогообложения, отвода земель для газопровода и нормативы 

технических стандартов проекта. Соглашение регламентирует также правила доступа к 

трубопроводу и обязательства сторон по предоставлению беспрепятственного транзита. 

Немаловажным является зафиксированное в соглашении требование безопасности сегментов 

трубопровода, пролегающих по территории стран, во время строительства и на протяжении 

всего срока эксплуатации газопровода. 

К настоящему времени руководящий комитет провел девять заседаний.  

На шестом заседании 25-26 июня 2003 г. в Ашхабаде Азиатским банком развития 

был представлен предварительный вариант технико-экономического обоснования 

газопровода. В ходе заседания участники комитета рассмотрели также проекты трёх 

соглашений – о купле-продаже газа, о транспортировке и об обязательствах стран-партнёров. 

На седьмом заседании 10 декабря 2003 г. в Исламабаде стороны окончательно 

выбрали т.н. «южный вариант» газопровода: Довлетабад – Герат – Кандагар – Кветта – 

Мультан. Второй, «северный», вариант: Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар (или Шибирган – 

Кабул – Исламабад – Лахор) был отклонен. Рассмотрение вариантов началось еще на 

предыдущем совещании. Уже тогда выяснилось, что «южный» маршрут более рационален, т.к. 

на пакистанской территории именно вдоль него расположена необходимая инфраструктура 

для строительства трубопровода. «Северный» вариант был признан нецелесообразным из-за 

сложности его технического воплощения, ведь согласно проекту он должен был пройти через 

горный перевал Саланг. 

В начале января 2004 г. АБР одобрил выделение 500 тыс. долларов США для оказания 

технической поддержки Пакистану в строительстве подземных газовых хранилищ. 

На восьмом заседании руководящего комитета 12-13 апреля 2005 г. в Исламабаде 

был рассмотрен окончательный вариант ТЭО. Афганистан также принял на себя ряд 

обязательств по обеспечению безопасности и строительства газопровода. Эти обязательства 

включают в себя не только охрану, но и разминирование районов по маршруту газопровода. 

Правительство Афганистана обязалось также выкупить у владельцев все земельные участки 
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по маршруту трубопровода. 

В первой половине ноября 2005 г. в Ашхабаде проходила 12-дневная научно-

практическая конференция по вопросам проекта газопровода Туркменистан-Пакистан-

Афганистан. 

Девятое заседание руководящего комитета состоялось 13-14 февраля 2006 г. в 

Ашхабаде. В заседании приняла участие также Индия, которая официально согласилась 

участвовать в данном проекте в середине 2005 г., после состоявшегося 15 июля в Дели 

заседания двусторонней пакистано-индийской рабочей группы по сотрудничеству в области 

энергетики. Министров на заседании трёхстороннего комитета сопровождали ведущие 

отраслевые специалисты, а также представители крупных национальных нефтегазовых 

компаний. Кроме того, на форуме выступили представители АБР, которые провели 

презентацию предварительных данных исследований банка по безопасности газопровода. По 

утверждению министров, следующим шагом станет подготовка проекта соглашения о купле-

продаже газа. 

В январе 2006 г. активизировались контакты, связанные с проектом. В частности, в 

середине месяца в Исламабаде состоялись афгано-пакистанские переговоры по 

строительству газопровода. Затрагивался данный вопрос также на переговорах премьер-

министра Пакистана с руководством США и в ходе визита президента Туркменистана в 

Москву.  

С. Ниязов неоднократно предлагал России 15-20-процентную долю в будущем 

консорциуме. Даже трёхстороннее исламабадское соглашение совершено на четырёх языках 

– туркменском, дари, английском и русском. Вопрос об участии России в строительстве 

трансафганского газопровода был поставлен и во время визита премьер-министра Индии М. 

Сингха в Москву 4-7 декабря 2005 г. индийской стороной.  Что касается позиции Москвы, то 

официального ответа пока нет. Но еще 17 сентября 2002 г. председатель Комитета по 

международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов, выступая в Зальцбурге на 

пленарном заседании 2-го Всеевропейского экономического саммита, посвященном горячим 

точкам Азии, высказался в пользу транзита энергии через Афганистан. «Газпром» между 

тем, похоже, выжидает, пока не появятся компании, которые более или менее внятно заявят 

о своем участии в проекте. 

Однако в настоящее время, думается, уже можно назвать одну такую компанию. Это 

Бридас. 21 января 2006 г. президент ИРА Х. Карзай встретился с Бульгерони, который 

отметил, что рад представившейся возможности участия его компании в реализации проекта 

трансафганского газопровода. Шансы Бридас увеличиваются также в связи с тем, что С. 
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Ниязову ничего не оставалось, как признать свой долг перед фирмой, иначе против 

Туркмении могли быть применены санкции, включая арест личных счетов туркменбаши в 

западных банках. Между тем казна страны пуста. Поэтому участие аргентинской компании в 

проекте – это возможность для Туркмении, не вкладывая лишних денег, расплатиться с 

Бульгерони. 

Есть и другие подвижки. В середине мая 2006 г. правительство Индии одобрило 

строительство трансафганского газопровода. Ранее проект получил поддержку в индийском 

МИД  и в Объединенном комитете по разведке при Секретариате национального совета по 

безопасности. Решение кабинета министров стало ответом на обращение министерства 

нефтяной промышленности за разрешением на подачу официальной заявки на вхождение в 

проект. Подобная позиция вызвана тем, что дефицит газа в стране без дополнительных 

поставок может уже в ближайшем будущем составить 218 млн кубометров газ в день. 

Согласно предварительным данным, Индия сможет получать по этому трубопроводу 

ежесуточно 40 млн кубометров наза в течение первых четырех дет, а затем по 31 млн 

кубометров на протяжении последующих 26 лет
17

. 

До недавнего времени главным препятствием реализации проекта был недостаток 

источников финансирования. Но, похоже, что эта проблема решена – появился основной 

инвестор проекта. 5 июня 2006 г., после встречи в Токио представителей правительств 

Японии и стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и 

Афганистана – министр иностранных дел Японии заявил, что Япония предлагает построить 

центрально-азиатский газопровод из Туркмении в Индию и Пакистан через территорию 

Афганистана. 

1.3.3 Значение проекта для Афганистана  

Афганское руководство активно поддерживает указанный проект, поскольку трубопровод, 

сопровождаемый линией электропередач и шоссейной (а, возможно, и железной) дорогой, решает 

целый ряд внутренних задач, что станет важным фактором стабилизации обстановки.  

Во-первых, он скрепляет Север и Юг Афганистана. Пока эти две части страны 

характеризуются слишком большими различиями. Пока они соединены лишь традицией, 

двумя-тремя дорогами и постоянно сокращающимся анклавным представительством 

пуштунов на Севере и таджиков на Юге.  

Во-вторых, трубопровод позволит обеспечить новые поступления в бюджет и 

создать примерно 12 тысяч новых рабочих мест. По предварительным оценкам, плата за 

                                                 
17 URL: www.afghanistan.ru. – 2007. – 11 октября 

http://www.afghanistan.ru/
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транзит составит от 100 до 400 млн долларов США в год. Кроме  того, будет создана 

инфраструктура вдоль всего маршрута газопровода. Более того, Афганистан получит 12%-ю 

квоту мощности трубопровода для экспорта своего газа. ЛЭП позволит Афганистану 

получать электроэнергией, доступ к которой в настоящее время имеют только 15% 

населения. Афганистан уже сейчас намерен покупать до 400 мегаватт электроэнергии в 

Туркменистане, договоренность о чем была достигнута во время рабочего визита в эту 

страну министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Исмаила Хана 9 июня 2007 г. А 

во время визита президента Афганистана Х. Карзая 5 июля того же года туркменская сторона 

согласилась увеличить поставки  электроэнергии с 200 мегаватт до 500. Всего Кабул намерен 

закупать до 1000 мегаватт электроэнергии у Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.  

Реализация проекта позволит оживить торговлю между государствами региона и тем 

самым улучшить жизнь народов этих стран. Всё это будет способствовать политической 

стабилизации в этом районе мира.  

В результате можно будет поставить вопрос об уменьшении иностранного военного 

присутствия в Афганистане, или, по крайней мере, об обеспечении сбалансированности 

такого присутствия. Подобная необходимость диктуется, по крайней мере, двумя причинами. 

Во-первых, само по себе иностранное военное присутствие дестабилизирует обстановку в 

стране, поскольку афганцы очень чувствительны к нему.  

Во-вторых, западное военное присутствие оказывается не очень продуктивным. И 

дело вовсе не в отдельных неудачах США и Запада в целом. Скорее, наоборот. Мы явно 

наблюдаем попытку следовать сформулированной много лет назад в США идее конфликта 

низкой интенсивности, т.е. такого конфликта, который можно поддерживать в своих 

интересах на некоем минимально допустимом уровне. Подорвав корни терроризма, 

американцы, похоже, не очень заинтересованы в окончательном урегулировании положения 

в стране, поскольку нестабильность позволяет им сохранять свое военное присутствие, 

причем присутствие в стратегически очень важном районе. Геостратегическое положение 

региона определяется для США двумя важнейшими факторами. 

Прежде всего, присутствие в Афганистане позволяет Соединённым Штатам 

продвигать свои интересы и в Центральной Азии, о чем свидетельствует, в частности, 

предложение К. Райс, озвученное ею осенью 2005 г. во время её визита в страны 

Центральной Азии. Предложение во многом базируется на идее «Большая Центральная 

Азия» Фредерика Стара. К. Райс предложила создать некую новую экономическую 

структуру в составе Казахстана, Таджикистана и Киргизии с привлечением туда в 

перспективе и Афганистана. По этой же причине США поддерживают идею трансафганского 
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газопровода, поскольку он позволит превратить Афганистан в мост, соединяющий 

Центральную и Южную Азию, а также поставить четыре страны в зависимость от одного 

трубопровода.  

Во-вторых, присутствие в Афганистане позволяет США держать под контролем и 

сдерживать Россию, Китай и, самое главное, Иран. Теперь Иран окружен американцами со 

всех сторон.   

1.3.4 Роль проекта в подключении Афганистана к богатому региону Южной Азии 

Осуществление проекта позволит Афганистану присоединиться к Южной Азии и 

вместе с тем к Большой Восточной Азии. На проходившей 18-19 ноября 2006 г. в Дели 

региональной конференции ее участники поддержали проект строительства газопровода. В 

работе форума приняли участие представители 18 государств, включая Россию, и около 

десятка международных организаций. 

Потребность присоединения Афганистана к региону Южной Азии выразилась в том, 

что на состоявшемся в начале апреля 2007 г. 14-м саммите Ассоциации регионального 

сотрудничества стран Южной Азии (SAARC) Афганистан был принят в члены этой 

организации
18

.  

Проявляет интерес к Афганистану и такой крупный представитель Большой 

Восточной Азии, как Япония. Как упоминалось выше, Япония предлагает построить 

указанный газопровод. Кроме того, Япония предложила подключить Афганистан к диалогу 

«Центральная Азия + Япония». Этот форум нацелен на поиск эффективных путей 

регионального сотрудничества в рамках процесса глобализации.  

Прекрасную возможность подключиться к Большой Восточной Азии предоставляет 

Афганистану участие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
19

.  

Еще 15 июля 2002 г. министр иностранных дел Афганистана доктор Абдулла 

Абдулла заявил  в беседе с журналистами, что Афганистан готов к тесному взаимодействию 

с этой организацией. В 2004 г. Афганистан изъявил желание активно сотрудничать с 

государствами-членами ШОС. В середине 2004 г. Россией было предложено создание в 

рамках Организации Контактной группы «ШОС-Афганистан». 3 ноября 2005 г. состоялась 

официальная церемония подписания протокола о создании Группы, целью которой является 

выработка предложений и рекомендаций по осуществлению сотрудничества между 

странами-членами Организации и Афганистаном.  

                                                 
18 Организация создана в 1985 г. Помимо Афганистана, ее членами являются Индия, Пакистан, Непал, 

Бангладеш, Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка. 

19 Членами являются Китай, Россия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, наблюдателями Индия, 

Иран, Монголия и Пакистан. 
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Подобное сотрудничество имеет большие перспективы. Тем более когда в эту 

организацию стремятся войти Пакистан и Индия. Афганистан расположен между странами с 

большими запасами энергетических ресурсов и странами, заинтересованными в их 

получении. Это дает ему хорошую возможность стать «мостом» между Центральной и 

Южной Азией. Особенно в контексте обсуждавшегося 16 августа 2007 г. в Бишкеке 

лидерами ШОС сотрудничества в энергетической сфере и формирования энергетического 

клуба стран-членов организации, на которые приходится четверть мировых запасов нефти, 

треть запасов газа и половина месторождений урана. Затрагивались эти вопросы и на встрече 

президента России В. Путина с лидером Афганистана Х. Карзаем, который был приглашен 

на саммит в качестве гостя. В целом в ходе саммита прошли встречи президента 

Афганистана со всеми главами государств-членов организации. Центральной темой 

переговоров стали вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, транспорта и 

коммуникаций.  

Сотрудничество с ШОС и в определенной мере опора на неё придаст большую 

устойчивость и остойчивость афганскому руководству, даст ему большую свободу, т. к. 

позволит меньше зависеть от стран Запада, пока выступающих в роли его основных внешних 

партнеров.  

1.3.5 Трансафганский газопровод и политические интересы России 

Что касается политических интересов России, то транспортный коридор из 

Центральной Азии в Южную вызывает опасения у части российской элиты, которая 

полагает, что прохождение коммуникаций не через территорию России может ослабить 

зависимость стран этого региона от РФ и в конечном итоге позволит создать условия для 

переориентации их внешней политики. 

Однако эти опасения носят слишком абстрактный характер, в то время как 

преимущества весьма конкретны. В силу возможных выгод для Афганистана реализация 

проекта будет способствовать стабилизации обстановки в этой стране, что напрямую 

отвечает интересам России в этом регионе, ибо содействует решению важнейшей части 

внешнеполитической задачи России – обеспечению безопасности в регионах, 

располагающихся недалеко от ее границ. Более того, реализация проекта приблизит Россию 

к Южной Азии и портам Индийского океана.  

Кроме того, участие России в строительстве газопровода позволит ей сохранить или 

даже укрепить свои позиции в Центральной Азии и особенно в Туркменистане, а также 

восстановить свое влияние в Афганистане. 

Участие России в проекте придаст также новый импульс российско-афганским 
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отношениям, в которых накопилось очень много проблем. Более того, он позволит 

подключиться к международным усилиям по восстановлению Афганистана, что в настоящее 

время является наиболее перспективным для нас путем развития отношений с этой страной. 

Тем самым участие России в сооружении газопровода может послужить началом её 

возвращения в Афганистан. Причем возвращения не бедной родственницей, а полноправной 

участницей международной программы восстановления этой страны. 

1.3.6 Трансафганский газопровод и экономические интересы России 

Некоторую озабоченность у части российской элиты вызывают опасения, что при 

прокладке трансафганского газопровода могут пострадать экономические интересы России. 

Противники этого газопровода считают, что «Газпрому» и России наиболее выгодно 

прокачивать туркменский газ по своим сетям. Южный газопровод приведет к тому, что будет 

потерян туркменский газ, который поставляется в Россию, и годовой доход по транзиту. В 

настоящее время «Газпром» и «Нафтогаз Украины» покупают газ именно с Довлатабадского 

месторождения.  

Однако прокладка трансафганского трубопровода помимо политических выгод 

может принести России выгоды и экономические. Во-первых, участие в его строительстве 

позволит получать часть доходов от прокачки газа.  

Во-вторых, Россия сама может использовать этот трубопровод для экспорта части 

своего газа к Аравийскому морю, обеспечив тем самым диверсификацию путей передачи 

своих энергоресурсов. А то, что задача такой диверсификации стоит перед Россией очень 

остро, показали сложности переговоров с Украиной по газу на рубеже 2005-2006 годов. 

Более того, прокладка параллельного нефтепровода позволила бы России экспортировать по 

нему нефть из Сибири. Еще компания Юнокал планировала построить рядом с газопроводом 

нефтепровод от Туркменабада (бывший Чарджоу) (Туркмения) до побережья Аравийского 

моря. По нему могла бы прокачиваться российская нефть из Сибири с использованием 

трубопровода Омск-Павлодар-Шимкент-Туркменабад с пропускной способностью 25 млн 

тонн, казахстанская и туркменская нефть Каспия, а также узбекская нефть. Предлагая после 

свержения режима талибов прокладывать также нефтепровод, Ниязов утверждал, что Россия 

может заполнять газопровод своим газом на 20%, а нефтепровод – на 80%. 

В-третьих, газопровод позволит переориентировать туркменский газ в Пакистан и 

Индию, устранив тем самым Туркмению как конкурента «Газпрома» на европейском рынке. 

А шансы стать таким конкурентом у Туркмении растут. Так, 7 июня 2006 г. после долгих 

колебаний ЕС поддержал сооружение транскаспийского газопровода «Набуко» стоимостью 

5,8 млрд долларов. Газ будет поступать в Европу из Средней Азии, Азербайджана и Ирана. 
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Газопровод пройдет из Азербайджана через Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию и 

Венгрию в Австрию. Первая партия газа может поступить по новому газопроводу через 6 

лет. А двумя днями раньше во время встречи с помощником госсекретаря США президент 

Туркменистана поддержал идею строительства Транскаспийского газопровода, 

предлагаемую США. Он заявил, что Туркменистан выступает за диверсификацию поставок 

углеводородов на мировые рынки.  У России есть еще один потенциальный конкурент на 

европейском рынке. Это Иран, который стремится не только поставлять в Европу свой газ, 

но и обеспечить транзит туркменского и узбекского газа. Очевидно, что достижение 

соглашения между «тройкой» ЕС и Ираном по ядерной проблематике поведет к 

налаживанию энергетического диалога между ЕС и Исламской Республикой. Защищая свои 

интересы в Европе, Россия уже сейчас помогает Ирану переориентироваться на рынок 

Пакистана и Индии, предложив проект Иран-Индия по дну Аравийского моря. 

В-четвертых, России гораздо более выгодно отказаться от прокачки части 

туркменского газа, получив при этом хоть какое-то уменьшение выращивания наркотиков, 

чем оставить всё, как есть сейчас. Поток наркотиков наносит колоссальный ущерб 

экономике России, ставя под угрозу будущее страны. 

В-пятых, сооружение наряду с трубопроводом транспортной магистрали Север-Юг 

позволит странам Центральной Азии и России выйти на рынок Пакистана и к берегам 

Аравийского моря, что придаст импульс их внешнеполитической деятельности. 

В-шестых, линия электропередач даст возможность поставлять электроэнергию в 

Пакистан. Россия уже получила заявку от Пакистана на закупку электроэнергии. В 

настоящее время РАО ЕЭС рассматривает два возможных варианта маршрута – через Китай 

и Афганистан. Об этом шла речь 12 апреля 2007 г. на встрече деловых кругов России и 

Пакистана, в которой принял участие премьер-министр России М. Фрадков. По мнению 

российского премьер-министра, поставки электроэнергии в Пакистан можно осуществлять 

из Центральной Азии (Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Узбекистан), где РАО ЕЭС 

России осуществляет большие инвестиционные проекты по строительству 

гидроэлектростанций.  

Поэтому Газпром, как упоминалось выше, с самого начала проявил интерес к 

проекту. Не ослабла заинтересованность и в настоящее время. Еще в начале 2005 г. был 

подписан протокол о взаимопонимании с потенциальным инвестором – индийской 

компанией ONGC. Стороны договорились вести разработку газовых месторождений на 

территории Индии, России и третьих стран, а также строить газовые трубопроводы и 

хранилища. 
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Сотрудничество с Россией и тем более со странами Южной и Восточной Азией 

чрезвычайно важно для Афганистана (не только в отношении строительства ТАГ) потому, 

что ситуация в этой стране остается напряженной. Нерешенность проблем обеспечения 

безопасности трубопровода является основным препятствием на пути его строительства. 

1.3.7 Отсутствие безопасности как проявление конфликтов разных уровней 

В настоящее время обстановка в Афганистане остается далеко от спокойной. Более 

того, она ухудшается с каждым днем, о чем пойдет речь в следующей главе. Нестабильность 

подпитывается целым рядом связанных между собой конфликтов. 

Прежде всего, стоит отметить, что присутствие иностранных войск 

воспринимается населением негативно. Оно порождает постоянно растущее недовольство 

и сопротивление населения страны. Враждебные настроения по отношению к американцам 

растут день ото дня. Возмущение вызывало то, что солдаты, игнорируя обычаи и традиции, 

без разрешения входили в дома и устраивали обыски. Подобное отношение усилилось 

вследствие ошибочных бомбардировок, приведших к гибели более четырех тысяч мирных 

жителей. О силе антиамериканских настроений свидетельствуют массовые акции протеста, 

охватившие весь Кабул 29-30 мая 2006 г. Американский автомобиль из-за отказа тормозов 

врезался в афганские автомобили, в результате чего погибли афганцы. Когда толпа стала 

забрасывать американцев камнями, те вместе с афганскими полицейскими открыли огонь то 

ли в воздух, то ли по людям. Ночью был введен комендантский час. В город пришлось 

ввести войска и бронетехнику. 

Реакцией на американское военное присутствие стала победа моджахежов и 

религиозных деятелей на прошедших в сентябре 2005 г. парламентских выборах, 

получивших более 50% голосов.  

Кроме того, продолжается борьба талибов, структура движения которых полностью 

сохранена. Особенно активны их действия на юге, в частности, в провинциях Гильменд, 

Заболь, Урузган и Кандагар, где время от времени целые уезды оказываются под их властью. 

Талибы все чаще переходят к широкомасштабным боевым действиям.  

В сохранении нестабильности заинтересованы также наркодельцы и 

наркоторговцы, которые понимают, что в условиях мира и спокойствия выращивание 

наркотиков и тем более наркопроизводство будут затруднены. Их мало волнует и 

газопровод, поскольку никакой трубопровод не даст такого дохода, как выращивание 

наркосодержащих культур.  

1.3.8 Борьба полевых командиров 

Четвертым конфликтом выступает междоусобная борьба полевых командиров за 
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сферы влияния. Устранить полевых командиров вряд ли удастся, поскольку по сути своей 

они представляют собой традиционных местных лидеров, опирающихся на 

поддерживающие их группы. Эти группы поддержки сочетают в себе черты клана и 

клиентеллы. Сохранение у всех этносов Афганистана (за исключением таджиков) племенной 

структуры означает, что помимо генеалогии властные отношения основаны также на 

патронаже, когда престиж и власть пропорциональны распределяемому личному богатству. 

Это явление составляет неотъемлемое свойство племени и сопровождает последнее на всем 

протяжении его существования. 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. Поэтому власть дается человеку 

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

(без скатерти, то есть накрытого стола). В этом состоит суть важнейшего положения 

«кодекса чести пуштуна» паштунвала (буквально «пуштунство», «статус пуштуна») – 

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. 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.  

Такой хан или малик является носителем коренящейся в самом сообществе 

публичной власти, отличной от государственной. Объединенностью племени вокруг такого 

центра обеспечивается его устойчивость. Безопасность и спокойствие достигаются 

центростремительным характером организации всех сторон общественной жизни, в которой 

важное значение имеют связи внутри референтных групп 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. 

Данная сеть отношений создает вокруг лидера группу поддержки, которая действует  

независимо от каких бы то ни было политических программ. Данными обстоятельствами во 

многом определяется политический и общественный климат в стране: массы тяготеют не к 

идеям, а к лидерам. Вокруг сильных личностей в соответствии с их престижем неминуемо 

складываются как поле притяжения, так и отношения зависимости и преданности, что ведёт 

к политическому соперничеству. Таким личностям и верит население. За годы гражданской 
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войны они обзавелись вооруженными отрядами, а в настоящее время претендуют на власть. 

Они создают политические партии, число которых к июню 2005 г. перевалило за 

восемьдесят, а также собственные теле- и радиостанции.  

1.3.9 Этнические конфликты 

Отмеченные выше противоречия и столкновения выводят на первых план 

этнический конфликт, который имеет глубокие корни в афганском обществе. Узбеки 

вытесняют пуштунов с севера, хазарейцы – из центра страны. На севере время от времени 

вспыхивают столкновения узбекских, таджикских и хазарейских военных группировок, а на 

западе Афганистана – таджикских и пуштунских. 

Этнонациональная борьба в настоящее время идет вокруг принципов и основ 

построения афганского государства. Иными словами, вокруг политической традиции.  

Дело в том, что на протяжении двух с половиной веков афганское государство 

основывалось на власти пуштунов и носило унитарный характер. 

В 1990-е годы этнические меньшинства создали свои организационные и военные 

формирования. В результате во многом благодаря поддержке со стороны Таджикистана, 

Узбекистана и Ирана соответственно таджики, узбеки и хазарейцы создали 

квазигосударственные образования, а элита их осуществляла всю полноту власти на 

территории проживания своих этносов.  

Разумеется, отказываться от своих достижений этнические меньшинства не хотят. С 

другой стороны, пуштуны стремятся восстановить свое доминирование. 

Поэтому, в частности, так труден оказался процесс принятия Конституции. 

Предложенный вариант президентской республики встретил противодействие  со стороны 

представителей этнических меньшинств, отстаивавших парламентскую форму правления и 

не желавших концентрации власти в руках президента-пуштуна. Именно вокруг этого 

вопроса разгорелись главные споры. Х. Карзай пригрозил, что не будет баллотироваться в 

президенты, если джирга не утвердит президентскую форму правления. Результатом торга 

стал компромисс, по которому Афганистан остался президентской республикой, но 

полномочия президента урезаны, он не может распускать парламент. Предлагаемое им 

правительство должно утверждаться нижней палатой. Но и парламент не вправе объявить 

импичмент президенту. 

Однако лидеры оппозиции в только что сформированном парламенте всё-таки 

намерены внести изменения в Конституцию, касающиеся прежде всего парламентской 

формы правления и учреждения поста премьер-министра. Так, 4 апреля 2007 г. было 

объявлено о создании Национального фронта, объединившего ряд политических партий. Б. 
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Раббани, комментируя свое избрание в качестве главы альянса, заявил, что выступает за 

введение парламентской формы правления и выборность губернаторов всех 34 провинций. 

Он также высказался за ограничение полномочий президента Хамида  Карзая.  

Вставал на конституционной Лойя джирге вопрос и о федеральном устройстве 

Афганистана. Наиболее энергичными проводниками этой идеи выступают военно-

политические лидеры двух этнических групп – узбеков и хазарейцев.  

Всё это свидетельствует о том, что противоречия в афганском обществе носят 

глубокий характер и затрагивают сами основы государственного устройства. 

1.1.10 Превращение Афганистана в поле борьбы интересов иностранных 

государств 

Еще одним, шестым, уровнем конфликта является позиция иностранных государств. 

По сути, ни одна из окружающих Афганистан стран не хочет стабилизации там обстановки.  

В частности, Пакистан заинтересован в том, чтобы в соседней стране было слабое 

правительство, которое не сможет поднять вопрос о непризнании т.н. линии Дюранда, 

служащей границей между двумя странами и разделяющей некоторые племена. Кроме того, 

Пакистан стремится укрепить свои позиции среди пуштунов, а Индия, открыв консульство в 

Кандагаре, возвращается к своей традиционной политике поддержания антипакистанских 

настроений среди пуштунов, и так довольно распространённых. 

Саудовская Аравия поддерживает лидера радикального «Исламского союза 

Афганистана» Абдураб Расула Сайафа. Миссионеры из Саудовской Аравии активно 

действуют на юго-востоке страны.  

Узбекистан и Турция возобновили сотрудничество с узбекским лидером 

Абдуррашидом Дустомом. Таджикистан укрепляет связи с таджиками северо-востока 

Афганистана. 

Что касается Ирана, то наиболее заметно его присутствие на западе страны в Герате 

и в шиитских хазарейских районах центрального и северо-западного Афганистана.  

Иными словами, страна как бы растаскивается своими соседями. 

Как уже упоминалось, вряд ли заинтересованы в стабилизации ситуации и США. Но 

это не мешает Соединенным Штатам быть сторонниками проекта, поскольку сооружение 

газопровода неизбежно поставит вопрос о его защите, как это уже происходит на Южном 

Кавказе в зоне трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, где США наращивают свое военное 

присутствие.  

Всё рассмотренное выше позволяет сделать вывод о долговременном и затяжном 

характере конфликта в Афганистане. 
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1.3.11 Некоторые способы обеспечения безопасности 

Однако нельзя сказать, что проблемы безопасности не решаемы. В частности, 

безопасность предполагается обеспечивать с помощью специальных отрядов, состоящих из 

военнослужащих пограничной службы, национальной полиции и армии, которые будут 

рассредоточены по маршруту газопровода.  

Но наиболее предпочтительным средством представляются переговоры с местными 

лидерами. В условиях многолетней войны, когда многие социальные связи оказались разрушены, 

возросла роль традиционных институтов, в связи с чем возросла роль и традиционных лидеров. В 

обмен на оплату или на получение части газа местные отряды и племена обеспечат наилучшую 

защиту трубопровода.  

Вместе с тем препятствия для реализации проекта создаются не только 

внутриполитическим положением в Афганистане, но и некоторыми особенностями региона, в 

частности наличием проектов поставок газа в Пакистан и Индию из Ирана. 

1.3.12 Конкурирующие проекты и противоречия Индии и Пакистана 

В настоящее время ведется активная подготовка к работам по прокладке 

упоминавшегося выше газопровода из Ирана по дну Аравийского моря в Индию с 

промежуточным выходом в районе города Карачи. Хотя проект был предложен Россией, 

однако  для России более предпочтительно зарезервировать рынки Пакистана и Индии за 

Туркменией.  

Прорабатывается и другой проект – из Ирана через Пакистан в Индию. Названный 

«газопроводом мира» стоимостью 4,5 млрд долларов, проект может скрепить отношения 

между тремя его участниками. Однако США дали понять, что они недовольны 

сотрудничеством Индии с Ираном. О беспокойстве по этому поводу заявила госсекретарь 

Кондолиза Райс. Однако Индия ответила, что долговременная энергетическая безопасность 

определяет ее энергетическую политику, а не общий политический курс.  

Есть и еще одно препятствие. Большая часть этого газопровода будет проходить 

через территорию иранского и пакистанского Белуджистана. Рост националистических 

настроений среди белуджей и появление радикальных исламистских группировок 

значительно осложняют продолжающиеся переговоры по поводу реализации проекта.  

Кроме того, Индия рассчитывает на импорт дешевого газоконденсата из Бангладеш 

и Мьянмы. 

Одной из проблем выступает низкая потребность в импортном газе в Афганистане и 

Пакистане, хотя потребность в газе в Пакистане быстро нарастает.  

Не менее важно то обстоятельство, что Индия не хочет впадать в зависимость от 
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Пакистана, благодаря чему она предпочла бы газопровод по дну Аравийского моря. В свою 

очередь, Пакистан обеспокоен усилением позиций Индии в Афганистане и не очень 

приветствует развитие сотрудничества двух стран. Подобная ситуация является одним из 

сдерживающих факторов реализации проекта. 

В заключение необходимо отметить, что сооружение ТАГ в полной мере реализует 

преимущества геополитического положения Афганистана как «перекрёстка Азии» и как 

соседа района с богатейшими запасами природных ископаемых. Прокладка коммуникаций 

будет способствовать нормализации обстановки в стране, что важно для всего мира, 

поскольку сохраняющаяся там в настоящее время нестабильность несет целый ряд угроз 

глобальной (мировой) безопасности.  

 

Методические комментарии 

В соответствии с образовательными целями, после изучения темы геополитического 

положения Афганистана, являющегося фактором глобального воздействия афганского 

конфликта, и особенно геополитики транспорта и коммуникаций, включая трубопроводы, 

предполагается достижение следующих образовательных результатов: 

 

Знание и понимание 

А. Знание и понимание: 

1. Место и роль региональных конфликтов в 

мировых политических процессах; 

2. Региональные конфликты и международная 

безопасность; 

3. Влияние региональных конфликтов на 

систему международных отношений; 

 

Методы учения/преподавания 

- Лекции с опорой на самостоятельно 

прочитанную литературу по проблеме; 

- Семинары по материалам собственных 

наблюдений, прочитанной литературы и 

заданий, выполненных студентами; 

- Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Оценивание: 

- Письменные задания (эссе, проекты, case 

study) 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

В. Аналитические компетенции Методы учения/преподавания 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Студенты, успешно окончившие программу 

обучения, приобретут: 

1. Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в международной среде; 

2. Способность к сравнительному анализу и 

синтезу (компаративистика); 

3. Способность к соединению 

разнодисциплинарных аналитических 

инструментов в приложении к решению 

конкретной задачи; 

4. Знание основных глобальных тенденций и 

учет их влияния на локальные институты; 

5. Умение анализировать политические, 

экономические и финансовые риски; 

6. Владение навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; 

7. Понимание технологий и трендов 

(тенденций). 

- сочетание лекций и семинаров, основанных 

на изучении обязательной литературы; 

- разработка и осуществление студентами 

собственных исследований, а также анализ, 

представление и обсуждение их результатов; 

- разработка и осуществление проектов, 

представление и обсуждение их результатов; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- проведение семинаров студентами; 

- case study; 

- ситуационный анализ. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- доклад (презентация, выступление) на 

семинаре; 

- отзывы по письменным заданиям. 

С. Системные компетенции 

Студенты, успешно изучившие тему угроз 

мировой безопасности, порождаемых 

региональными конфликтами, приобретут: 

1. Способность к принятию решений с учетом 

связанных с ними рисков; 

2. Способность учиться у других, заниматься 

самообразованием; 

3. Владение навыками проведения 

индивидуальных и коллективных научных 

исследований; 

4. Глобальное видение; 

Методы учения/преподавания 

- семинары по прочитанной литературе, а 

также докладам, рефератам и др. 

материалам, подготовленных студентами; 

- тренинги; 

- разработка микроисследований; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- case studies; 

работа над проектами, проведение 

исследований, подготовка аналитических 

материалов и отчетов, презентации и 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

5. Умение использовать на практике 

результаты научных исследований. 

дискуссии. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, заявки и отчеты 

проектов, case study и т.п.); 

- отзывы преподавателей о презентации 

проектов, их анализу и обсуждению в 

группах.  

D. Коммуникационные компетенции 

В ходе обучения по данной программе 

студенты получат возможность развить: 

1. Способность к работе в мультикультурной 

среде; 

2. Представление специализированных 

неявных знаний; 

3. Способность получать, принимать, 

понимать и анализировать информацию 

профессионального характера; 

4. Способность к восприимчивости; 

5. Способность при взаимодействии со 

специалистами из других областей к 

одинаковому пониманию темы, умение 

воспринять жаргон и терминологию; 

 

Методы учения/преподавания 

- тренинги на основе личного опыта 

студентов; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- разработка и реализация проектов; 

- учебная практика; 

подготовка аналитических материалов; 

- работа в малых группах ("круглые столы"), 

групповые обсуждения; 

- занятия по решению проблем и принятию 

решений; 

- тренинги; 

- ситуационный анализ; 

- имитационные и ролевые игры. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- отзывы преподавателей и тьюторов о 

заданиях и презентациях; 

- отзывы тьюторов об участии студентов в 

групповой работе и дискуссиях, об учебном 

поведении в целом. 
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2. Угрозы международной (мировой) безопасности и конфликт в 

Афганистане 

Ситуация в Афганистане мало предсказуема и поэтому особенно опасна для 

мировой стабильности. 

Конфликт в Афганистане несет с собой целый ряд вызовов и угроз безопасности как 

в регионе, так и во всем мире. Важнейшими из таких угроз выступают следующие: 

- Терроризм и экстремизм, в том числе исламский. 

- Распространение наркотиков. 

Кризис в Афганистане породил явления, которые в настоящее время 

предопределяют основные особенности современных международных отношений и 

оказывают решающее воздействие на всю мировую систему. Отныне Афганистан по сути 

становится в ряд глобальных проблем. Конфликт в Афганистане является уникальным, 

поскольку именно в ходе него сформировались все те феномены, которые ныне 

представляют собой основные угрозы международной (глобальной) безопасности. 

Рассмотрим подробнее указанные угрозы. 

2.1 Терроризм и исламизм 

Терроризм и исламизм представляют в настоящее время основные угрозы мировой 

безопасности. Свое формирование они получили в ходе конфликта в Афганистане, 

послужившего полем противостояния двух сверхдержав в 80-х годах ХХ в..  

1.1.1 Истоки формирования в годы холодной войны 

Региональные конфликты стали обретать глобальное измерение еще в годы 

холодной войны. Связано это с тем, что весь мир выступал полем противостояния двух 

сверхдержав – СССР и США. Еще с середины 50-х годов ХХ в. Афганистан, занимая важное 

географическое положение в центральноазиатском регионе, оказался, на передовых рубежах 

столкновения геополитических и идеологических интересов и конфронтации двух 

глобальных социальных систем.  Поэтому ввод войск СССР в Афганистан в декабре 1979 г. 

вызвал активное противодействие США. Если к этому добавить еще и известное стремление 

доминировать в данном регионе СССР, США, Китая, Саудовской Аравии, Турции, шахского, 

а затем и теократического Ирана, а также Пакистана, то можно себе представить масштабы 

давления извне на афганские режимы и различные общественно-политические, 
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конфессиональные и этнонациональные круги Афганистана. Отсюда неудивительно, что 

афганский, сугубо внутренний, кризис с самого начала его возникновения был максимально 

интернационализирован, что выделяет его из ряда других конфликтов.  

Разумеется, решающее значение имело противоборство США и СССР. В июне 1979 

г. президент Картер подписал секретную директиву об оказании влияния на ситуацию в 

Афганистане посредством поощрения тех сил, которые могли противостоять 

складывавшемуся там режиму. До этого США в сотрудничестве с Саудовской Аравией, 

Египтом и Пакистаном апробировали метод борьбы против влияния СССР, левых сил в 

странах распространения ислама. Суть её заключалась в том, чтобы в тех странах, куда 

проникло советское влияние (Алжир, Египет, Йемен, оккупированный палестинские 

территории и др.) выдавливать его путем внедрения более жёсткой формы ислама, чем та, 

которая исповедовалась в этих государствах и не смогла стать барьером против 

распространения левых идей
20

.  

После ввода советских войск машина заработала на полную мощь. Территорию 

предоставил Пакистан, а деньги дали США, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские 

Эмираты. Всего на подготовку, обучение и вооружение «воинов ислама» США истратили 5 

миллиардов долларов, а Саудовская Аравия и ОАЭ – 10 миллиардов. О масштабах 

подготовки свидетельствуют данные о количестве религиозных школ в Пакистане. Если в 

1971 г. там насчитывалось 900 медресе, то в 1988 г. – уже около 30 тысяч, в которых учились 

более 500 тысяч человек. В создании сети мусульманских медресе в лагерях беженцев 

приняли участие Всемирная исламская лига и некоторые благотворительные фонды. Помимо 

этого, вербовались (главным образом Службой общей разведки Саудовской Аравии) воины 

ислама из 43 стран мира
21

. Набор добровольцев и сбор финансовых средств осуществлял 

Исламский координационный совет во главе с представителем палестинских «Братьев-

мусульман» и духовным наставником У. бен Ладена Абдаллой Аззамом. Вербовкой арабских 

добровольцев в Афганистан занимались также такие организации, как «Всемирная ассамблея 

мусульманской молодёжи» с центром в Эр-Рияде, йеменская партия «Аль-Ислах» и 

основанная в 1984 г. «Всемирная исламская помощь» со штаб-квартирой в Бирмингеме
22

.  35 

тысяч мусульманских радикалов в период с 1982 по 1992 г. прошли через афганскую войну
23

, 

                                                 
20 Игнатенко А. «Афганский» бумеранг [интервью] // Век. –  № 20. – 2000.  – 19 мая 

21 Смирнов А. Бой США с собственной тенью (шведский взгляд на события в Афганистане) // Новые Известия 

–. 2001. – 10 октября 

22 Фальков М. (Израиль). На пути к Московскому Халифату // www.fergana.org/analitics/010.html. С. 7-8. – 2001. 

–  9 апреля 

23 Смирнов А. Бой США с собственной тенью (шведский взгляд на события в Афганистане) // Новые Известия 

–. 2001. – 10 октября 
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ещё десятки тысяч приехали учиться во вновь открытые медресе в Пакистане и вдоль 

афгано-пакистанской границы. Всего более 100 тысяч исламистов испытали влияние 

джихада
24

. Сражавшиеся против советской армии исламские фундаменталисты получили не 

только отменную боевую закалку. Они осознали себя единой общностью. В результате 

возникло транснациональное исламское движение, в корне отличное от существовавшего 

ранее исламского движения как ряда национальных движений. Афганская война 

способствовала созданию инфраструктуры такого движения.  

Основной отряд данного движения составляли, разумеется, афганские моджахеды. 

Придя к власти в конце апреля 1992 г., они объявили Афганистан исламским государством. 

Однако их правительство оказалось слишком слабым. Большая часть территории оставалась 

под властью той или иной партии и местных полевых командиров. А усилившаяся борьба 

различных группировок между собой приводила к фрагментации власти и государства. 

Децентрализация власти привела к возникновению ряда фактически самостоятельных 

административно-территориальных образований, а также региональных и локальных очагов 

власти.  Продолжение междоусобной войны послужило одной из причин появления новой 

силы – талибов. 

Не могли удержаться моджахеды и от помощи исламским силам за пределами 

страны.  Президент Б. Раббани и министр обороны А.Ш. Масуд поддерживали таджикскую 

оппозицию.  После того, как талибы появляются в Афганистане, т.е. в 1995-1996 годах, 

интенсивность приграничных боевых действий в Таджикистане резко уменьшается и 

возрастает внутри республики
25

. Дело в том, что талибы в то время не поддерживали 

таджикскую оппозицию, а Раббани и Масуд теперь вынуждены были думать о собственном 

выживании. В конце сентября 1996 г. талибы захватывают Кабул. Прекращение поддержки 

со стороны Афганистана вынудило таджикскую оппозицию подписать в декабре того же 

года в Москве протокол по межтаджикскому урегулированию.  

1.1.2 Движение талибов 

Движение талибов (ДТ) возникло в лагерях пуштунских беженцев в Пакистане и 

состояло главным образом из учеников духовных школ – медресе.  

Талибы заявили о своём стремлении прекратить междоусобную борьбу и установить 

мир. Они пришли под белым флагом. Пользуясь поддержкой населения, к весне 1995 г. 

отряды талибов заняли Кандагар и контролировали практически весь юго-западный 

                                                 
24 Rashid, Ahmed. Taliban. Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. – London: Yale University Press, 

2000. – Р. 130 

25 Хрусталев М. А. Гражданская война в Таджикистане: истоки и перспективы. – М.: МГИМО, 1997. – С. 71 
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Афганистан. В сентябре 1995 г. они овладели Шиндандом и Гератом, осенью 1996 г. - 

Джелалабадом. 27 сентября 1996 г. талибы заняли Кабул. Под их контролем оказался весь 

южный и северо-западный Афганистан. 

Движение талибов, безусловно, было религиозным. Однако фундаментализм его не 

стоит преувеличивать. Дело в том, что ислам оказался тесно связан с традиционным правом 

– т.н. кодексом чести «паштунвали», которым пуштуны руководствуются при разрешении 

вопросов повседневной жизни. Вот почему партиям моджахедов не удалось проявить особой 

активности в зоне расселения пуштунских племён. Не маловажно и то обстоятельство, что 

жёсткие направления ислама никогда не пользовались популярностью среди населения 

Афганистана.  

Фундаментализм талибов 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
26

. В 1944 г. была основана специальная школа с 

углублённым изучением законов шариата, которая в 1950 г. была преобразована в 

Теологический факультет Кабульского университета.  

Идейные установки талибов были наиболее близки программе «Движения исламской 

революции» под руководством М. Н. Мухаммади, которое выражало интересы улемов и 

мулл и даже получило название «партия мулл» и в  составе которого воевал лидер талибов 

М. Омар
27

. Побывал мулла Омар и в рядах «Исламской партии» (во главе с Ю. Халесом), 

наиболее полно выражающей ценности, почитаемые улемами и племенными вождями
28

. 

Одно время он, возможно, был также членом «Исламского союза освобождения 

Афганистана»
29

, возглавляемого А. Р. Саяфом и проповедующего фундаментализм 

вахаббитского толка.   

При анализе политики ДТ нельзя сбрасывать со счетов и прозелитизм талибов, 

познакомившихся в Пакистане в  религиозных учебных заведениях с несвойственным 

афганцам строгим исламским течением (школой-мазхабом) Деобанда и с восторгом 

неофитов устремившихся распространять его. Сторонники этого течения, возникшего в 1887 

                                                 
26 Марсден П. Талибан. Война и религия в Афганистане. – М., 2002. – С. 95-96 

27 Пахомов Е. Афганистан: Очередные задачи талибской власти // Итоги. – 1998. – № 33, 25 августа. – С. 38 

28 Марсден П. Талибан. Война и религия в Афганистане. С. 103; Rashid, Ahmed. Taliban. Islam, Oil and the New 

Great Game in Central Asia. –  L.: Yale University Press, 2000. – Р. 19 

29 Совершенно секретно. –  2002. –  № 1 
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г. в ряде духовных заведений города Деобанд близ Дели, обращаются к взглядам индийского 

мыслителя XVIII века Шаха Валиуллы, сложившимся под влиянием учения Мухаммада ибн 

Адб аль-Ваххаба из Аравии
30

. 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
31

.  

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 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
32

. А 

всего в стране насчитывалось 20 тысяч медресе с 3 млн учеников
33

. 

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 – партию М. Н. Мухаммади и, в меньшей 

степени, в группировку Ю. Халеса. В 1996 г. талибы передали ДУИ контроль над лагерями 

                                                 
30 Подробнее см.: U.S. Senate Committee on Foreign Relations. Testimony on the Situation in Afghanistan. Barnett 

R. Rubin, Director, Center for Preventive Action, Council on Foreign Relations, October 8, 1998 

31 Подробнее см.: Barbara Daly Metcalf. Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900. – Princeton, New 

Jersey, 1982 

32 Бенси Дж. Откуда взялись талибы // Независимая газета. – 2002. – 19 июня. По информации журнала 

«Ньюслайн», ссылающегося на данные министерства внутренних дел Пакистана, в 2001 г. в стране 

функционировало 700 медресе, которые принадлежали ДУИ и в которых насчитывалось 700 тысяч 

учащихся. (Newsline. – 2001. – November. – № 5. – Р. 42-43) 

33 Newsline. – 2001. – Novеmber. – № 5. – Р. 42-43 
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подготовки боевиков на территории Афганистана.  

Другой важный центр по подготовке руководящих кадров талибов – «Общество 

исламских наук» – расположен в Карачи. Его директор – маулана Мухаммад Биннури. Здесь 

учатся около 8 тысяч студентов разных национальностей. Согласно некоторым сведениям, 

там получил образование и бывший лидер талибов М. Омар.  

Использование талибами ислама  вызвано было также соображениями прагматизма. 

Во-первых, понуждение людей к строгому соблюдению предписаний ислама 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. Во-вторых, без исламских лозунгов власть в исламской стране не 

завоюешь.  А поскольку движение талибов находилось на стадии борьбы за распространение 

своей власти на всю территорию страны, то оно и эксплуатировало указанные лозунги. В-

третьих, ислам всегда служил средством объединения очень разнородного населения страны. 

В-четвёртых, подобная политика позволяла надеяться на финансовую помощь арабских 

стран. 

Под этими причинами лежит ещё одна, более глубокая предпосылка. Единство 

афганского общества и государства обеспечивалось главным образом монархией и исламом. 

В силу сохранения почти у всех этносов племенного деления, а у равнинных таджиков 

самоидентификации по месту проживания, составляющие социально-политическую ткань 

афганского социума кланы и местные сообщества (пронизанные не только клановыми 

связями, но и отношениями «патрон-клиент») скреплялись монархией и исламом, 

санкционировавшим систему власти и  формировавшим 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. Поэтому удар по талибам объективно означает резкое 

ослабление тенденций к интеграции
34

.  

В силу этих обстоятельств талибы были далеко не первыми, кто провозгласил 

необходимость переустройства афганского общества на принципах шариата и даже частично 
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проводил эти установки в жизнь. Все военно-политические группировки моджахедов в своих 

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

положения, мало отличавшиеся от талибских
35

. 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)
36

.  

Заняв Кабул в апреле 1992 г., моджахеды провозгласили, как говорилось выше, 

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
37

. Даже публичные казни практиковались 

моджахедами. Так, в сентябре 1992 г. три преступника были публично повешены в 

центральном парке Кабула по приговору исламского суда, а восемь ждали своей очереди
38

. 

В сфере насаждения норм шариата ситуация на территории, контролируемой 

Северным альянсом, немногим отличалась от того, что известно про талибов. Там, например, 

запрещено было слушать музыку. Основной предмет, преподававшийся 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
39

. 

Талибы продолжили политику моджахедов. Но степень жесткости насаждения 

шариатских норм была неодинаковой в разных районах. Применительно к пуштунским 

районам их консервативный фундаментализм, характерный и для упоминавшейся «Джамиат-

е улема-е ислам», на которую они ориентировались, на практике оказался не разрушением 

традиционной структуры и патриархальных устоев, а, наоборот, средством их сохранения.  

Однако в районах национальных меньшинств – таджиков и хазарейцев-шиитов, 

оказавших талибам упорное вооружённое сопротивление, насаждение шариата было 
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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. 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. 

В свете всего изложенного становится понятно преобладание 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 

трансляцию по кабульскому радио и ТВ песен индийских исполнительниц. Через месяц 

запрет был отменён после вмешательства президента. Самое интересное то, что запрет 

распространялся только на Кабул. В декабре 2002 г. Кабельное телевидение запрещено в 

Джелалабаде, а в январе решением Верховного суда – по всей территории страны. 

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. Особую тревогу вызывает 

положение женщин в Герате. 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
40

. 

Следует отметить, что талибы также выражали готовность оказать помощь «всем 

братьям, находящимся под властью чуждых исламу режимов»
41

. Но и 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»
42

. Однако у 
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талибов подобные идеи появились несколько позже, после установления контактов с 

арабскими исламскими фундаменталистами, которые способствовали радикализации 

руководства ДТ и к которым в итоге перешла решающая роль в развитии афганских 

событий.  

1.1.3 Арабские фундаменталисты. У. бен Ладен 

В конце 1996 г. Афганистан начинает превращаться в базу транснациональной сети 

исламистских организаций, которая начала формироваться ещё до ввода советских войск в 

Афганистан. Одним из вдохновителей транснационального исламского движения стал У. бен 

Ладен. 

На первых этапах афганской войны бен Ладен время от времени появлялся в 

Пешаваре, оказывая финансовую помощь моджахедам. С середины 80-х годов он входит в 

прямой контакт с разведкой Пакистана и офицерами ЦРУ. При поддержке руководителя 

спецслужб Саудовской Аравии принца Турки бен Фейсала и с согласия ЦРУ в 1984 г. 

становится одним из руководителей созданной шейхом Аззамом всемирной мусульманской 

организации «Мактаб аль-Хидмат» («Бюро услуг»). Организацию поддержали американцы. 

По их замыслу она должна была стать центром, организующим действия мусульман всего 

мира против Советов. Головные офисы расположились в Детройте и Бруклине. В 1986 г. 

компания бен Ладена строила туннельный комплекс у пакистанской границы на деньги 

ЦРУ
43

. Там же он создал свой первый лагерь для подготовки прибывающих арабов. После 

смерти Аззама в 1989 г. возглавил организацию и создал «Аль-Каиду» («база», «основа») как 

центр по обслуживанию арабов и их семей и установлению прочных отношений между 

ними. После ухода из Афганистана советских войск бен Ладен вернулся в Саудовскую 

Аравию. После того, как Ирак захватил Кувейт, он призвал королевскую семью организовать 

народную оборону королевства и использовать ветеранов афганской войны для борьбы с 

Ираком. Однако король Фахд обратился к американцам. Прибытие 540 000 американских 

военнослужащих на «священную землю ислама» вызвало резкую критику бен Ладена. Его 

возмущение возрастает после того, как 20 000 военнослужащих США остались в Саудовской 

Аравии после окончания войны в Заливе. Король выслал его из страны. Бен Ладен пытался 

примирить противоборствующие афганские стороны, но, потерпев неудачу, в 1991-1992 г. 

направился в Судан, где развернул подготовку боевиков. В 1994 г. лишён саудовского 

подданства. Высланный из Судана в 1996 г. под давлением США и Саудовской Аравии, бен 

Ладен сначала нашёл пристанище в Йемене, а затем в мае этого же года возвратился в 

                                                 
43 Смирнов А. Бой США с собственной тенью (шведский взгляд на события в Афганистане) 



 50 

Афганистан. Он поселился в Джелалабаде, где прожил до завоевания Кабула и Джелалабада 

в сентябре 1996 г. В 1997 г. перебрался в Кандагар. 

 Опасаясь терактов на территории Саудовской Аравии, представители королевской 

семьи дважды встречались с бен Ладеном во второй половине 90-х годов. На этих встречах 

было решено, что «Аль-Каида» и талибы не будут осуществлять террористическую 

деятельность на территории страны в обмен на финансовую и дипломатическую поддержку 

со стороны этого государства
44

. Этот факт может также служить подтверждением мнения 

некоторых экспертов о том, что за исламистским интернационалом стоит стремление 

нефтяных шейхов получить в свои руки как можно больше нитей мировой политики
45

. 

Во главе «Аль-Каиды» стоит «Маджлис аль Шура» («Консультационный совет»). В 

него входило всего около 30 человек, но их влиянию подчинялся довольно значительный 

конгломерат движений, объединявших десятки тысяч людей. 23 февраля 1998 г. на встрече в 

лагере близ Хоста все группы, связанные с «Аль-Каидой», выступили с заявлением от имени 

«Всемирного исламского фронта джихада против иудеев и крестоносцев», главной целью 

которого названо ведение джихада против США и Израиля и иудеев в любой точке земного 

шара.  Помимо бен Ладена во встрече участвовали также Айман аз-Завахири, один из 

руководителей египетской организации «Аль-Джихад»; Рифаи Ахмад Таха, лидер 

египетской «Аль-Джамаа аль-ислямийя»; Мунир Хамза, секретарь «Джамиат-е улема-е 

Пакистан»; Фазлур Рахман Халиль, глава «Харакат-уль-ансар» (Пакистан); Абд-ас-Салям 

Мухаммад Хан, глава движения «Джихад» (Бангладеш). Полуавтономные ячейки «Аль-

Каиды» созданы в более чем 50 или 60 странах. (В скобках заметим, что сведения об У. бен 

Ладене и «Аль-Каиде» можно почерпнуть только из одного источника – американские 

спецслужбы. Здесь уместно привести слова очень информированного человека – президента 

Пакистана Первеза Мушаррафа, который в интервью РТР сказал, что до 11 сентября мы 

слышали только о талибах, а после 11 сентября вдруг узнали об «Аль-Каиде», охватившей, 

как оказалось, весь мир
46

).  

Между тем в ходе борьбы с советскими войсками в  Афганистане была подготовлена 

и идеологическая база нового движения: исламизм приобрёл качественно новое содержание. 

Была теоретически оформлена и стала преподаваться в лагерях подготовки моджахедов 

концепция «такфира», или провозглашения неверным (кяфиром) мусульманина на 

основании того, что он не соответствует тем критериям, которые выдвигали арабские 
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моджахеды, воевавшие на территории Афганистана. Традиционное для ислама понятие 

«неверный» было расширено. Кяфиром автоматически становился каждый, кто подчиняется 

неверным, сотрудничает с неверными, общается с ними, несогласен с идеями моджахедов и, 

наконец, с самой идеей «такфира»
47

. 

Возникшие в итоге фундаменталистские структуры стали работать сами на себя. 

Боевики ищут себе применения – в Кашмире, Косово, Чечне и т.п. Многие вернулись на 

родину  и своей склонностью к терроризму и экстремизму дестабилизировали там 

обстановку. Существуют оценки, по которым около 10 тыс. ветеранов афганской войны 

нашли активное применение приобретённого опыта в странах Ближнего Востока, где 

исламизм стал силой после войны 1991 г. в Персидском заливе, и в других регионах
48

. 

Прошедшая Афганистан «интербригада» бойцов распространилась по всему миру. Опыт 

войны в Афганистане имели 800 узбекских и таджикских боевиков, которые в 1999 г. 

захватили территории на юге Киргизии. 15 из 19 исполнителей терактов 11 сентября 2001 г. в 

Нью-Йорке и Вашингтоне были подданными Саудовской Аравии.  

И прежде всего от этой структуры пострадал сам Афганистан. Талибы-пуштуны 

оказались взяты в оборот арабскими фундаменталистами, превратившись в придаток сил 

международного исламского экстремизма. К 1996 году относятся первые контакты талибов с 

Усамой бен Ладеном при посредничестве Межведомственной разведки Пакистана, хотя У. 

бен Ладен и М. Омар, возможно, были знакомы с 80-х годов.  А он, в свою очередь, 

устанавливает связи между движением талибов и арабскими боевиками. До этого талибы не 

имели никаких контактов с арабскими наёмниками. В январе 1997 г. У. бен Ладен, как 

говорилось выше, перебирается в Кандагар. С этого времени талибы становятся 

заложниками арабских исламистов, которые заняли ведущие позиции в руководстве на всех 

уровнях
49

 и чувствовали себя подлинными хозяевами в афганских городах.  

У. бен Ладен создал от 10 до 12 тренировочных лагерей, через которые прошло 5 тыс. 

человек. Он вооружил арабских радикалов, оставшихся после борьбы с советскими 

войсками, создал бригаду «055», в которой воевали боевики из 20 стран. В 15-тысячной 

армии талибов, которая вела бои осенью 2000 г. против частей А. Ш. Масуда   в провинции 

Тахар, насчитывалась 1 тыс. арабских наёмников
50

. По словам посла Исламского 
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49 Об этом, в частности, свидетельствуют имеющиеся у автора сведения о том, любые контакты талибов с 
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Государства Афганистан в России Асефи, на стороне талибов воевали наёмники более чем из 

20 стран разных регионов – Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, даже из Китая и 

Бирмы
51

.   

Присутствие в рядах талибов арабов, разделяющих идеи ваххабизма, способствовало 

усилению радикальных, крайних настроений среди его руководства
52

. Постепенно взгляды 

бен Ладена стали всё больше преобладать в мировоззрении руководителей талибов. По 

выражению пакистанского исследователя Ахмеда Рашида, деньги и связи бен Ладена 

превратили Движение талибов в «транснациональное революционно-террористическое 

движение», что стало отправной точкой рождения нового вида ислама – профессионально 

террористического
53

.  Как сказал один из журналистов, беседовавших с М. Омаром, его 

видение мира «возникло с помощью Усамы бен Ладена»
54

. Действительно, до появления бен 

Ладена талибы не были нетерпимо настроены против Америки и Запада, добиваясь лишь 

признания их правительства. Но после ударов США в августе 1998 г. по предполагаемым 

базам террористов на территории Судана и Афганистана их заявления стали походить на 

речи саудовского миллионера. Понятно, что в этих условиях ни о какой экстрадиции У. бен 

Ладена, на чем  настаивали американцы, не могло быть и речи. Более того, в августе 2001 г. 

лидер талибов М. Омар произвёл назначение У. бен Ладена главнокомандующим   военных 

формирований талибов в Афганистане
55

. Ни уговоры пакистанских военных предпринятые 

после терактов 11 сентября во главе с руководителем службы Межведомственной разведки 

М. Ахмадом, ни переговоры с группой пакистанских улемов-деобанди не повлияли на 

решение талибов отказаться от выдачи бен Ладена
56

.  

Финансовую основу исламского радикализма составляли доходы от наркотиков и от 

контрабанды товаров, которые ввозились в регион беспошлинно как на законных основаниях 

(в рамках Соглашения об Афганской транзитной торговле) с последующей  их нелегальной 

переправкой обратно в Пакистан
57

, так и прямо незаконно
58

. К внешним  же финансовым 

источникам относятся поступления от международных подпольных, полулегальных и вполне 
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легальных групп со штаб-квартирами на Арабском Востоке и в Европе, действующих под 

флагом пропаганды фундаменталистских основ ислама. В первую очередь тех, которые 

связаны с У. бен Ладеном. Потеряв в какой-то момент безоговорочную поддержку 

Пакистана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, признавших их 

правительство, талибам ничего не оставалось, как опереться на бен Ладена, его организацию, 

связи и деньги. 

На контролировавшейся талибами территории было создано около 80 баз, 

тренировочных центров и лагерей по подготовке боевиков различных радикальных 

исламских организаций
59

. Свыше 20 из них были расположены в Кабуле и его предместьях. 

Санкции против ДТ, вступившие в действие в декабре 2000 г., способствовали 

дальнейшей радикализации политической обстановки в Афганистане и Пакистане. На 

совещаниях представителей «Аль-Каиды», ряда пакистанских партий и лидеров Исламского 

движения Узбекистана в Урузгане и Кандагаре в январе 2001 г. было решено активизировать 

подрывные акции против инициаторов и сторонников антиталибских санкций, в том числе 

против США, России и стран Центральной Азии. Создан был разведорган («СААХИ») для 

сбора информации, проведения диверсионно-террористических актов против граждан 

указанных стран. 

В январе 2001 г. М. Омар и У. бен Ладен направили совместное обращение к 

радикальным исламским группировкам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с 

призывом ответить на введение санкций против ДТ проведением диверсионно-

террористических актов против военных объектов и дипломатических представительств  

США и ряда других государств. 

В том же месяце талибами и представителями «Аль-Каиды» в Кандагаре подписан 

протокол о совместных действиях с двумя египетскими вооружёнными радикальными 

группировками «Джихад исламий» и «Джамаат-исламийя». В апреле 2002 г. Усама бен 

Ладен и его заместитель по «Аль-Каиде», руководитель египетской группировки «Джихад» 

Айман аз-Завахири создали новую группировку – «Каида аль-Джихад» («База Джихада»). 

Всё рассмотренное выше позволяет прийти к выводу, что с участием арабских 

фундаменталистов Афганистан превратился в опорную базу международного терроризма и 

экстремизма, чему способствовал фактический распад афганской государственности. Угроза 

со стороны этой сети странам Центральной Азии заключалась в поддержке исламской 

оппозиции и в создании «демонстрационного эффекта», то есть в показе самой возможности 
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построения исламского государства.  

В настоящее время «Аль-Каида», будучи транснациональным движением,  включает 

исламистские организации, террористические сети, отдельных деятелей из различных стран, 

использует в интересах всего движения их инфраструктуру, источники финансирования, 

налаженные нелегальные каналы переправки оружия и людей. Группировки, входящие в 

структуру «Аль-Каиды», действуют в различных регионах мира. Одни страны более 

подходят для перегруппировки сил, другие для аккумуляции финансовых средств, в третьих 

странах исламисты могут чувствовать себя в относительной безопасности, скрываясь от 

преследований спецслужб. Эти районы называются в западной литературе и в радикальных 

исламистских изданиях «белыми» или «черными» пятнами. Вместе с тем эти регионы можно 

назвать и зонами стратегических интересов международного исламизма. «Белые» пятна 

возникают либо там, где государство само оказывает поддержку исламистам, либо там, где 

централизованная власть слишком слаба. Такой зоной является полоса племен вдоль 

границы Афганистана и Пакистана, о чем речь пойдет ниже. 

Одним из звеньев глобальной цепи выступали организация «Братья мусульмане» и 

партия «Хизб ут-Тахрир». 

1.1.4 «Братья мусульмане» и «Хизб ут-Тахрир» в Афганистане и Центральной Азии 

Созданная в 1928 г. организация «Братья мусульмане» всегда уделяла большое 

внимание Советскому Союзу. В 80-е годы её плацдармом   на советском направлении 

являлся Афганистан. В этой стране представители «Джамиат аль-Ихван аль-Муслимун» вели 

активную работу ещё с начала 50-х годов, когда было установлено  сотрудничество между 

теологическим факультетом Кабульского университета и каирским университетом Аль-

Азхар. Уже тогда университет превратился в центр местного исламистского движения. В 

1972 (1973) г. руководителем местной организации «Братья мусульмане» был избран 

входивший в руководство «Мусульманской моложёжи» ещё в середине 60-х годов 

профессор-богослов Б. Раббани, а его заместителем – А. Р. Саяф. 

Во время борьбы с советскими войсками «Ихван аль-Муслимун» щедро 

финансировала афганских моджахедов и особенно созданное в середине 70-х годов Б. 

Раббани «Исламское общество Афганистана» (ИОА). Тогда же было решено использовать 

инфраструктуру ИОА в провинции Бадахшан (на северо-востоке Афганистана) для 

установления связей с исламским подпольем Таджикистана и Узбекистана
60

. Первые 

контакты с представителями улемов Ферганской долины, находившихся в оппозиции 
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Среднеазиатскому духовному управлению мусульман, отмечались ещё во второй половине 

70-х годов. А уже в первой половине 80-х через горные тропы Памира был налажен перевоз 

исламистской литературы на советскую территорию. Кроме этого неофициальные исламские 

лидеры Таджикистана, Узбекистана и Киргизии стали получать финансовую помощь, а с 

конца 80-х –  и оружие. В этот же период исламисты установили контакты с мусульманами 

Кавказа, в том числе с духовными деятелями вайнахского происхождения, проживавшими в 

Средней Азии, такими как аварец Ахмед-кади Ахтаев (в конце 80-х принял участие в 

создании Всесоюзной исламской партии возрождения и её дагестанского отделения, а в 90-е 

годы стал лидером ваххабитского движения Дагестана) и чеченец Мухаммад-Хусейн-хаджи 

Алсабеков (в декабре 1994 г. уже в качестве муфтия Ичкерии  призвал чеченский народ к 

газавату)
61

. 

В настоящий момент первую скрипку в радикальном движении в Средней Азии 

играет ещё одна исламистская партия – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия 

освобождения»). Партия откололась от «Братьев-мусульман» в 1951 г. и была сформирована 

в 1953 г. в Иерусалиме судьёй апелляционного суда Такиуддином ан-Набхади.  Ставит своей 

конечной целью создание исламского халифата. Запрещена во всех мусульманских странах. 

В Средней Азии она широко пропагандирует свои идеи, применяя все доступные способы, в 

первую очередь распространение листовок, массовое тиражирование которых налажено в 

Узбекистане, Таджикистане, а в последнее время и в Киргизии. Кроме печатной пропаганды, 

повсеместно используется работа по распространению идей этой партии через имамов 

мечетей. Так, в годы независимости только в Ошской области Киргизии появилось 700 

новых мечетей, из которых 200 – нелегальных. По данным правоохранительных органов 

республики, в настоящее время на юге страны насчитывается более 2 тыс. членов «Хизб ут-

Тахрир»
62

. Важнейшей составляющей её деятельности является вербовка людей из властных 

структур вплоть до высшего эшелона, а также работников правоохранительных органов. 

Посланники «Хизб ут-Тахрир» приняли участие в состоявшемся в Кабуле в начале сентября 

2000 г. совещании представителей Движения талибов, Исламского движения Узбекистана и 

множества других организаций. Речь шла, в частности, о взаимодействии движений 

«зелёного интернационала». После начала  американских бомбардировок в Афганистане 

лидеры партии заявили о возможности перехода к военным действиям. 

1.1.5 Ситуация после антитеррористической операции 

После событий 11 сентября 2001 года США предприняли контртеррористическую 
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операцию против талибского так называемого Исламского Эмирата Афганистан и при 

поддержке Северного Альянса, которому оказывали помощь Россия и Иран, свергли режим 

талибов. Талибы ушли в подполье и частично вместе со своими лидерами отступили в 

соседний Пакистан, где они объединились под началом муллы Омара. Не прервалась связь 

талибов с «Аль-Каидой».  

С 2002 года начался процесс консолидации и расширения влияния талибов в южных 

провинциях Афганистана, населенных в основном пуштунами. Одновременно был дан старт 

эскалации террористических актов и антиправительственных выступлений. Одной из причин 

возрождения Движения талибов явилась неофициальная и полуофициальная поддержка его 

со стороны некоторой части пакистанской элиты и радикальных исламистских движений 

Пакистана. В результате вдоль афгано-пакистанской границы (линия Дюранда) в полосе 

шириной около 150 километров стихийно сложился своеобразный «эмират» Пуштунистан, 

на который не распространяется влияние ни Исламабада, ни Кабула
63

. Это военно-

политическое образование талибов и «Аль-Каиды» превратилось в центр исламистского 

терроризма, угрожающий не только двум соседним государствам, но и всему региону. 

Поэтому данная область находится в зоне стратегических интересов международного 

исламизма. Указанные районы Афганистана и Пакистана остаются очень привлекательными 

для всемирного исламизма. Географический ландшафт, фактическое самоуправление 

племён, высокий уровень коррупции местных властей позволяют исламистам обрести здесь 

относительную безопасность. Контрабанда оружия и наркотиков приносит боевикам 

необходимые средства для финансирования своей деятельности. Невозможность перекрыть 

границу в условиях труднодоступной горной местности и переход границы большим 

количеством людей, связанных родственными узами, позволяют исламистам свободно 

перемещаться, скрываясь от преследований спецслужб. Распространенность радикальной 

идеологии также обеспечивает им поддержку населения, а умение использовать 

противоречия среди населения позволяет исламистам пополнять свои ряды новыми кадрами.  

Скорее всего, именно там нашли убежище лидеры «Аль-Каиды» и талибов. 

Неоднократно появлялись сообщения о том, что бен Ладен или лица из его ближайшего 

окружения скрываются в пакистанских районах Северо-Западной пограничной провинции, 

на Территории племен Федерального управления (ФАТА). Северный Вазиристан, 

расположенный в ФАТА, и Белуджистан считаются бастионом радикальных исламистов из 

Движения талибов и «Аль-Каиды». В свою очередь, жители приграничных афганских 

                                                 

63  Сажин В.И. Афганистан сегодня (Некоторые вопросы обстановки в Афганистане и вокруг него) // 
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провинций заявляли, по сообщениям западной прессы, что видели приближенных бен 

Ладена в Пактике, Пактии, Забуле, Кандагаре. Считается, что именно эти афганские 

провинции образуют географический коридор, используемый радикальными исламистами. 

ФАТА, СЗПП, Белуджистан и вышеперечисленные афганские провинции представляют 

собой идеальное место для укрытия
64

. Традиции гостеприимства, обычаи предоставления 

убежища и кровной мести являются нормой в пуштунских районах пояса племен Пакистана 

и Афганистана. По данным западных спецслужб, Северный и Южный Вазиристан 

обеспечивают поток новых бойцов, припасов и денег для сопротивления во всем юго-

восточном Афганистане. Кроме того, Вазиристан снабжает военными инструкторами 

учебные центры талибов в Заболе, Гильменде, Кандагаре и Урузгане
65

. В частности, в конце 

октября 2007 г. в провинциях Кандагар и Урузган вместе с двумя командирами талибов 

задержаны трое граждан Пакистана. По данным Управления по национальной безопасности, 

пакистанцы являются военными советниками талибов.  

Наличие подобного тыла позволяет талибам в Афганистане вести борьбу против 

войск НАТО и афганской армии. По данным сил НАТО, в рядах талибов насчитывается 5-6 

тыс. человек, а, по словам самих талибов – 12 тысяч66. По данным Asia Times, на начало 

октября 2007 г., талибы имеют в Пакистане 20 тыс. боевиков в 16 пунктах в приграничном 

пакистанском районе
67

. Вместе с талибами действуют 500-1000 боевиков «Аль-Каиды». 

Оказывают поддержку афганским талибам и боевики Пакистана.  

К талибам после ввода американских войск в Афганистан в 2001 г. примкнули Г. 

Хекматьяр, возглавляющий Исламскую партию Афганистана, и Юнус Халес, который после 

апреля 1978 г. присоединился к ИПА, но в конце 1979 г. из-за личных разногласий с 

Хекматьяром вышел из ИПА и создал собственную партию с аналогичным названием. В 

конце сентября 2002 г. талибы, представители «Аль-Каиды» и партии Г. Хекматьяра 

образовали  антиамериканский союз под названием «Знамя исламского мученика».  В 

октябре 2003 г. Ю. Халес объявил джихад против иностранных войск68.  

В настоящее время обстановка в Афганистане с каждым днем становится все более 

напряженной. Боевые действия ведутся на 60% территории Афганистана. В 2006 г. боевые 

действия перекинулись с юга на более спокойные районы страны, в том числе на север.  

                                                 
64 Д.А. Нечитайло. Афганистан и Пакистан – зона стратегических интересов междунарждного исламизма //  
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За прошедшие шесть лет после падения режима талибов активность сторонников 

исламистов постоянно росла, методы борьбы становились все более жесткими. Так, 

противниками нынешнего режима был совершён ряд покушений на видных афганских 

деятелей. Так, в феврале 2002 г. в аэропорту Кабула убит министр транспорта Абдул Рахман. 

6 июля того же года в столице застрелен вице-президент Хаджи Абдул Кадыр. До этого в 

Джелалабаде чудом избежал смерти министр обороны Мухаммед Фахим, когда на пути 

следования его кортежа взорвалась бомба. В конце июля, через неделю после того, как 

президент Х. Карзай и многие министры нового правительства доверили свою охрану 

американским солдатам, в Кабуле была предотвращена попытка покушения на руководство 

страны. В результате покушения на президента 5 сентября в Кандагаре ранение получил 

губернатор Кандагара, а трое человек, в том числе охранник, обстрелявший машину Карзая, 

были убиты. После этого было совершено еще два покушения на президента – в сентябре 

2004 г. в провинции Пактика, когда Карзай направлялся на вертолете в г. Гардез, и 10 июня 

2007 г. в городке Андар провинции Газни.  

В результате теракта, совершенного 16 мая 2007 г. в Кандагаре, ранения получил 

министр культуры Абдул Карим Хорам. 

2 мая 2007 г. в столице убит сенатор верхней палаты (Ды Мышрано джирги) 

Абдуссабур Фарид, бывший в июне 1992 г. премьер-министром страны. В январе этого же 

года в Кабуле убит депутат парламента от Самангана Мухаммад Ислам Мухаммади, а чуть 

позже было совершено покушение на депутата Падша Хана. 6 ноября 2007 г. в результате 

теракта погибли шесть депутатов Народного собрания, включая председателя комиссии по 

экономическим вопросам Мустафу Каземи. Взрыв, в результате которого были убиты или 

получили ранения около 100 человек, произошел во время посещения парламентской 

делегацией сахарного завода в Баглане, что свидетельствует о распространении 

напряженности на север страны. 

7 июня 2007 г. на севере Кабула совершено нападение на генерального прокурора 

Афганистана. Последний обвиняет в попытке его похищения одного из командиров 

Северного альянса Дин Мохаммада Джората. 

Наиболее тревожным проявлением нестабильности является гибель мирных жителей. 

В 2005 г. жертвами террора стали 1600 человек.  В ходе предвыборной кампании были убиты 

7 кандидатов в депутаты парламента, а также несколько влиятельных мулл, включая 

верховного мусульманского лидера страны Абдула Файза. Только в день выборов в 

парламент в результате различных инцидентов погибли пятнадцать человек. Помимо 

столицы, ракетным обстрелам подверглись ряд объектов в Газни, Бадахшане и Хосте. 15 
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избирательных участков не открылись из соображений безопасности, а еще один был 

взорван. За 2006 г. в результате терактов в афганских школах погибли 40 учителей69, 85 

учащихся, 187 учебных заведений были разрушены70 (в 2005 г. 180 школ71). Самый 

кровопролитный террористический акт совершен 17 июня 2007 г. в Кабуле, когда в 

результате взрыва автобуса погибли 35 курсантов Полицейской академии. Ранения получили 

50 человек. За последние три дня это было пятое нападение на стражей порядка. А в 

результате двух взрывов в конце сентября было убито свыше 40 афганских военнослужащих 

и полицейских
72

. По данным Специального представителя Генерального секретаря ООН в 

Афганистане Тома Кенигса, в 2007 г. за 10 месяцев было убито 1200 мирных жителей
73

, в 

том числе 370 в ходе военных действий
74

. 

В мае-июне 2006 г. талибы прибегли к широкомасштабным боевым действиям. 

Особенно усилилось их сопротивление летом 2006 г. Наибольшую активность талибы 

проявляют в четырех южных и восточных провинциях, что заставляет НАТО наращивать 

там свое военное присутствие. Так, если до лета 2006 г. в Гильменде было 250 иностранных 

военнослужащих, то к середине декабря их число достигло 3500 человек75. Тем не менее, 2 

февраля 2007 г. талибы захватили город Муса-Кала провинции Гильменд, чуть позже еще 2 

города этой провинции – Сангин и Дишоу (которые в начале апреля были отбиты), 5 апреля 

– один из городов провинции Заболь, 26 апреля – район Гиро в провинции Газни, 18 июня 

2007 г. – города Миан-Нишин и Горак провинции Кандагар. Таким образом, к 20 июня 

движение талибов, контролирующее около 15% территории южных регионов, в том числе 

половину территории провинции Кандагар, еще больше расширило и укрепило свое 

присутствие в южных районах Афганистана. По разным оценкам, талибы контролируют 10-

12 пунктов в южных и восточных провинциях страны76, в том числе 5 округов провинции 

Гильменд
77

. В конце октября 2007 г. талибы захватили уезд Гулистан провинции Фарах 

(освобожден 10 ноября), 2 ноября уезд Баква, 5 ноября уезд Хак-е Сафид этой же провинции, 

ранее считавшейся относительно спокойной. На следующий день под властью талибов 

оказался уезд Каджран центральной провинции Дайкунди, освобожденный 9 ноября. 
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31 мая 2007 г. представитель движения талибов Кари Юсуф Ахмади в телефонном 

разговоре с журналистами заявил, что у них на вооружении появилось противовоздушное 

оружие78. По данным талибов, большей частью опровергавшимся НАТО, с 30 мая по 10 

июля войска НАТО потеряли в Афганистане два боевых вертолета «Chinook» и два боевых 

самолета. Если информация о появлении у талибов новых средств ПВО подтвердится, это 

может изменить военно-политическую ситуацию в Афганистане. В настоящее время авиация 

является решающим средством нанесения поражения отрядам талибов. Потеря господства в 

небе и, как следствие, сокращение возможностей авиации приведут к резкому росту потерь 

западного контингента, что поставит под сомнение миссию Международных сил содействия 

безопасности и в результате изменит баланс сил между властями и талибами в пользу 

последних.  

1.1.6 Изменение тактики талибов в противостоянии с Западом 

В настоящее время вырабатываются новые методы противостояния с Западом. Не 

стали исключением и талибы. В последние два года они все чаще используют методы, 

применяющиеся исламистами в Ираке, стремясь внести раскол в ряды коалиционных сил. 

Широко используются смертники, самодельные взрывные устройства, похищения уже 

приносит свои плоды.  

Талибам удается оказывать давление на общественное мнение стран-участник 

антитеррористической коалиции. Так, похищение граждан Италии приводило к тому, что 

под давлением итальянского правительства афганские власти вступали в переговоры с 

талибами. За освобождение сотрудницы международной организации итальянки 

Клементины Кантони,  пробывшей у талибов с 16 мая по 9 июня 2005 г., афганские власти 

отпустили мать похитителя Тимор Шаха, обвиненную в убийстве бизнесмена. 

Фотокорреспондент Габриеле Торселло, проведший у  талибов три недели с 12 октября по 3 

ноября 2006 г., был освобожден за выкуп в 2 млн долларов. Итальянский фоторепортер Д. 

Масторджакомо, похищенный 4 марта 2007 г., был отпущен 18 марта в обмен на 

освобождение трёх заключенных талибов, в то время как афганский журналист, захваченный 

вместе с итальянцем, был казнен. Затем последовало похищение двух граждан Франции, 

совершенное 3 апреля 2007 г. Одну заложницу отпустили в знак «доброй воли» для передачи 

требований правительству, а второго освободили 11 мая после того, как кандидат в 

президенты Н. Саркози заявил, что если станет президентом, то выведет войска из 

Афганистана. Шесть недель продолжалось пребывание в плену у талибов южнокорейских 
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миссионеров. 19 июля 2007 г. талибы остановили автобус и захватили в заложники группу из 

23 южнокорейских миссионеров. Двух граждан Южной Кореи талибы убили, а двух женщин 

11 августа отпустили. Переговоры между южнокорейскими властями и талибами при 

посредничестве Индонезии завершились освобождением миссионеров небольшими 

группами в течение 29-30 августа 2007 г. в обмен на выкуп, по словам талибов, то ли в 10, то 

ли в 20 млн долларов и обещание корейской стороны прекратить миссионерскую 

деятельность в Афганистане. Власти Южной Кореи отрицают, что за заложников был 

заплачен выкуп. Однако появлявшиеся сообщения об обещании корейцев вывести 210 

военнослужащих инженерно-технического батальона к концу 2007 г. лишены смысла, 

поскольку Республика Корея и так планировала их вывод к указанному сроку.  

США и Германия осуждали такие меры, заявляя, что выступают против каких-либо 

переговоров с террористами. Однако убийство в мае 2007 г. трёх немецких солдат вызвало 

широкий общественный резонанс в Германии. Социал-демократическая партия Германии и 

«зеленые» высказались за вывод войск. Более того, 16 сентября 2007 г. до 20 тыс. человек 

приняли участие в демонстрации в Берлине с требованием вывода немецких войск из 

Афганистана. А 19 октября уже немецкий инженер Франк-Вальтер Штайнмайер и четверо 

афганцев, взятые в плен в июле, были освобождены в обмен на группу талибов, которые 

были выпущены из тюрьмы. Таким образом, тактика раскола коалиции и воздействия на 

общественное мнение в странах Запада доказала свою эффективность. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что талибы угрожают новыми похищениями иностранцев. 

Представитель Движения талибов Кари Мухаммад Юсуф Ахмади заявил в телефонном 

разговоре с агентством AP: «Мы сделаем то же самое с другими союзникам в Афганистане, 

потому что мы находим, что этот путь [борьбы против международных сил в Афганистане] 

успешен»
79

. 

1.1.7 Использование средств массовой информации 

Во время правления режима талибов выходило только небольшое число газет. После 

свержения лидеры талибов не уделяли особого внимания освещения своих акций средствами 

массовой информации. Однако к концу 2002 г. ситуация стала меняться. Талибы стали 

распространять кассеты, книги и листовки с призывами к джихаду против оккупантов и тех, 

кто сотрудничает с ними.  

В настоящее время информационная поддержка вышла на другой уровень. Талибы 

проявляют особый интерес к прессе. Помимо печатных изданий в качестве средства 
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пропаганды стали активно использоваться электронные СМИ. Талибы регулярно 

связываются по телефону с представителями газет, радио и телевидения, передают им свои 

послания, видеокассеты с записью терактов и боевых действий, рассказывают о боях с 

афганскими и натовскими войсками. Интервью лидеров талибов, отчеты о военных 

операциях и репортажи об акциях смертников отличаются высоким качеством и 

распространяются по различным информационным агентствам. Следуя примеру «Аль-

Каиды», талибы эффективно используют СМИ, благодаря чему демонстрируют свою 

активность. По образцу медиакорпорации «Ас-Сахаб», подконтрольной «Аль-Каиде», они 

создали сво. собственную структуру
80

. В настоящее время им удалось пробиться на экраны 

международных телевизионных компаний, демонстрируя тем самым ошибочность 

американских сообщений о победе над боевиками союзных сил в Афганистане.  

21 августа 2007 г. талибы провели свою первую после свержения в 2001 г. пресс-

конференцию. Она проходила в провинции Газни, где боевики удерживали 19 

южнокорейских заложников, и вызвала колоссальный интерес среди журналистов. 

Активно используется Интернет. В 2003 г. создан Всемирный исламский медиафонд. 

Он располагает около 500 репортажами о создании взрывчатых веществ и рекомендациями о 

том, как необходимо устраивать засады и т.п.
81

 

СМИ и особенно Интернет позволяют исламистам разных стран активно 

использовать опыт друг друга.  

1.1.8 Обмен опытом исламистами разных стран. Террористы-смертники 

После начала войны в Ираке лидеры талибов и «Аль-Каиды» начали изучать и 

распространять опыт борьбы против оккупационных войск. Обобщается и применяется опыт 

борьбы с советскими войсками в Афганистане. Так, инструкторы из Афганистана передали 

опыт борьбы с вертолетами Ограниченного контингента советских войск с помощью 

тяжелых пулеметов и «стингеров». Прибывшие из Афганистана представители «Аль-Каиды» 

создали информационную инфраструктуру исламистов в Ираке
82

. 

В свою очередь, талибы переняли у иракцев некоторые тактические приемы ведения 

боевых действий и реализации военных акций. В частности, талибы выявляют тех, кто 

информирует режим Х. Карзая, коалиционные силы и спецслужбы. Затем их похищают и 

казнят, причем часто с членами их семей. Происходящее записывается на видеопленку. 
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Отснятый материал используется для запугивания населения с целью предотвратить его 

сотрудничество с органами власти.  

Еще одним приемом является использование радиоуправляемых взрывных устройств 

и начинённых взрывчаткой автомобилей (в том числе управляемых смертниками). Советские 

войска и международная коалиция в первые годы своего присутствия практически не 

сталкивались с подобной практикой, а если и сталкивалась, то очень мало. Однако с конца 

2003 г. такие акции участились. Количество устанавливаемых взрывных устройств 

постоянно увеличивается. 

Под влиянием иракского опыта в Афганистане увеличивается использование 

террористов-смертников. Более того, в настоящее время теракты с применением смертников 

стали одним из главных методов борьбы исламистов в различных странах, в том числе 

Афганистане.  

Данный метод берет свое начало в Афганистане. Первая атака смертника была 

проведена в Афганистане в 1992 г., когда египтянин по заказу Г. Хекматьяра взорвал себя 

вместе с Мавлади Джамилем Рахманом, руководителем одной из террористических 

группировок
83

.  9 сентября 2001 г. в селении Ходжа Бахауддин в провинции Тахар в 

результате атаки смертников погиб один из лидеров Северного альянса А. Масуд. Но и в 

этом случае исполнителями теракта были не афганцы, а арабы, выдававшие себя за 

журналистов. По некоторым данным, заказчиком этого теракта был бен Ладен.  

В первые пять лет правления Х. Карзая исламисты в Афганистане редко использовали 

смертников. Однако с конца 2005 г. теракты с использованием смертников стали 

применяться ими все чаще. С сентября 2006 г. в Кабуле каждую неделю происходят атаки 

смертников. Присутствие коалиционных сил затрудняет исламистам ведение открытых 

боевых действий. Были также приняты меры по усилению правительства Х. Карзая и 

афганской армии. Поэтому талибам приходится приспосабливаться к новой ситуации и 

использовать новые методы. Они действуют небольшими группами, используют взрывные 

устройства и смертников. В 2005 году в стране произошло 19 (по другим данным, 27
84

) 

взрывов, осуществленных террористами-самоубийцами, а в 2006 г. – уже 102 теракта, в 

результате которых погибли 227 гражданских лиц и 17 военнослужащих иностранных 

государств85. По другим данным,  в 2006 г. было осуществлено 136
86

, 139
87

 или даже 150
88
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подобных акций. По мнению экспертов, нынешний год в Афганистане превысит 

предыдущий по количеству терактов с использованием террористов-смертников. На июль 

прошлого года было зарегистрировано 47 акций, в то время как на тот же период текущего 

года это число увеличилось до 57 случаев
89

, а за 9 месяцев 2007 г. - до 100
90

. Согласно 

докладу ООН, число атак смертников резко возросло в 2005 г., а еще через год увеличилось в 

7 раз
91

. Один из лидеров талибов, убитый в Афганистане в мае 2007 г., мулла Дадулла, 

заявил, что у движения 500 смертников, которые будут совершать теракты по всему 

Афганистану
92

. Мулла Дадулла сказал, что операции смертников недостаточны для победы 

над врагом, тем не менее они очень важны. Мулла Ахунд, занимавший в правительстве 

талибов пост министра обороны, сообщил в конце марта 2007 г., что за последние несколько 

месяцев в Афганистан переправлены около 6 тыс. специально подготовленных смертников, 

целью которых станут иностранные силы в Афганистане93.  

Талибы стараются ориентировать смертников атаковать военные объекты, патрули, 

подразделения афганской армии, избегая жертв среди мирных жителей. Если последние и 

гибли в ходе терактов, то за большую часть из них ответственность лежит на «Аль-Каиде» , а 

исполнителями становились становились смертники арабского и пакистанского 

происхождения. Так, смертники, устроившие взрывы в мечети Кандагара в 2005 г., в 

результате которых погибли 20 человек, в Спинбулдаке в 2006 г. – 26 человек, были арабами. 

Один из видных активистов “Аль-Каиды” Абу аль-Либи
94

 был обвинен в организации взрыва 

в Баграме во время визита вице-президента США Д. Чейни (22 убитых)
95

. В последние 

несколько месяцев в Афганистане были арестованы 9 террористов-смертников 

пакистанского происхождения. Согласно упоминавшемуся докладу ООН, более половины 

смертников в Афганистане составляют иностранцы. Значительная часть смертников 

проходит подготовку в медресе «зоны племён» Пакистана. В 80% случаев жертвами 

подобных терактов становятся мирные жители. Так, в 2007 г. из 183 убитых афганцев 121 
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являются мирными жителями
96

. 

Поскольку ведение боевых действий с использованием смертников чуждо афганскому 

менталитету, только чуть больше половины подобных терактов заканчивается гибелью 

исполнителя
97

. Тем не менее они стали неотъемлемым элементом борьбы против 

правительственных войск и сил коалиции (хотя и осуществляемой во многих случаях 

иностранцами).  

Теракты с участием смертников будут оставаться важным элементом стратегии 

радикального исламизма. Они стали наиболее опасным способом действия современных 

террористов. Широкое распространение этот метод получил в Ираке, где обычной практикой 

стало использованием смертников против мирного населения.  

Что касается Афганистана, то в нем увеличивается число нападений на иностранные 

войска. Так, если в 2005 г. регистрировалось около 130 нападений на войска НАТО в 

Афганистане в месяц (на войска МССБ 200 в год98), в марте 2006 г. – 300, то в ноябре того 

же года уже 600 атак в месяц99. Таким образом, в 2005 г. было зафиксировано 1558 

инцидентов, а в 2006 г. – уже 4542100. Согласно докладу миссии ООН в Кабуле, с начала 

2007 г. ежемесячно в Афганистане происходит в среднем 525 происшествий в области 

безопасности – убийств, вооруженных нападений, похищений людей и взрывов
101

. 

В результате усиления боевых действий только в 2006 г. убито 4 тыс. человек, 

значительную часть которых составляют мирные жители102. По сравнению с прошлым 

годом количество погибших увеличилось более чем в 4 раза103. За четыре месяца 2007 г. 

погибло 380 человек104, а за шесть месяцев того же года – свыше 2 тыс. человек
105

. 

Значительны потери мирных жителей и в результате действий сил США и НАТО. Так, за 

пять с половиной месяцев 2007 г. в результате воздушных ударов и наземных операций 

против боевиков погибли 230 мирных жителей106. 

Растет и число погибших военнослужащих из состава коалиционных сил и войск 
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НАТО. Так, согласно информации военно-дипломатических источников в Москве, 

сославшихся на данные Центрального военного командования США (CENTKOM), за четыре 

года с момента ввода американского контингента в Афганистан 7 октября 2001 г. общие 

боевые  санитарные потери США составили 829 военнослужащих, из них 246 убитыми и 583 

ранеными. Источники отметили, что в связи с активизацией действий боевиков в 

Афганистане отмечается устойчивая тенденция ежегодного роста потерь убитыми среди 

американских военных в этой стране. Так, за неполные три месяца 2001 г. в Афганистане 

погибли 12 американцев, в 2002 г. – 43, в 2003 г. – 47, в 2004 г. – 52, а за 10 месяцев 2005 г. – 

уже 92 человека107. По официальным данным, в 2006 г. в Афганистане погибли 98 

американских военных и 93 военнослужащих из других стран НАТО108. Если за шесть 

месяцев 2007 г. было убито около 100 иностранных солдат и офицеров109, то за восемь – 

уже свыше 150110. За 10 месяцев 2007 г. погиб 101 американский военнослужащий111. Эти 

данные, видимо, занижены. По сведениям независимых источников, только к марту 2003 г. 

число погибших американских военнослужащих составило без малого 1000 человек112. По 

крайней мере, по заявлению командования Коалиционных сил военное ведомство США 

выразило беспокойство тем фактом, что по соотношению потерь к численности группировки 

войск военный контингент ВС США в Афганистане несет значительно больший урон, чем в 

Ираке. 

1.1.9 Ответные меры НАТО 

Подобное развитие событий ведет к тому, что контингент войск 

антитеррористической коалиции во главе с США постоянно наращивается. Так, если еще 

летом 2005 г. его численность была равна 17 тыс. военнослужащих, то осенью того же года 

она поднялась до 20 тыс. А в мае 2006 г. стало известно о планах США довести численность 

своих военнослужащих в Афганистане до 23 тыс. человек. Генеральный секретарь НАТО 

Яап де Хооп Схеффер заявил 5 октября 2005 г. в Кабуле об увеличении миротворческого 

контингента НАТО с 9 тыс. до 15 тыс. человек. Уже в декабре 2005 г. численность сил НАТО 

составила 11 тыс. человек. Однако обострение напряженности в мае-июне 2006 г. вынудило 

НАТО заявить об увеличении контингента до 25 тыс. военнослужащих. В начале ноября того 

же года в Афганистане находилось около 42 тыс. иностранных военнослужащих, из которых 
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около 20 тыс. составляли американцы, а остальные 20 тыс. – солдаты и офицеры из других 

стран НАТО и ее союзников. С октября 12 тыс. американских военнослужащих перешли под 

командование Международных сил содействия безопасности, в результате чего численность 

группировки альянса в Афганистане составила 32 тыс. солдат и офицеров113. Кроме того, 

объявлено о намерении стран НАТО  направить в Афганистан еще 2,5 тыс. человек. В 

октябре 2007 г. в составе войск НАТО в Афганистане насчитывалось 40000 

военнослужащих114, в том числе 17000 направлены США (еще 10000 под американским 

командованием), 6700 – Великобританией (с перспективой увеличения до 7700 к 2009 г.),  

3550 Германией, 2500 Канадой, 2200 Голландией, 1950 Италией, 1200 Польшей, 1200 

Турцией, 1000 Францией  (направит еще 200), 650 Испанией, 500 Норвегией, 400 Данией, 

400 Болгарией, 162 Португалией (намечено постепенное сокращение, начиная с августа 2008 

г., до 15 чел.), 57 Словакией (с перспективой увеличения до 111 чел), около 1000 Австралией 

и 122 Новой Зеландией, которые не являются членами НАТО, а также другими странами. 

Всего на территории Афганистан находятся военнослужащие 37 стран, 26 из которых 

являются членами НАТО и еще 9 – членами Совета Евроатлантического партнерства
115

. 

Кроме того, 3 апреля 2007 г. на авиабазу в Мазари-Шарифе прибыли 6 немецких 

разведывательных самолетов-истребителей «Торнадо».  

В начале сентября 2006 г. войска НАТО провели на юге Афганистана операцию 

«Медуза», которая, по оценкам некоторых экспертов, стала самой крупной сухопутной 

боевой операцией НАТО за всю историю организации. Проведены широкомасштабные 

операции также в марте, июне и сентябре 2007 г.  

Однако отсутствие ощутимых успехов вынуждает НАТО признать необходимость 

переговоров с талибами. Так, 22 августа 2007 г. представитель Альянса Клаудия Фосс 

заявила в Кабуле, что если афганские власти посчитают переговоры с талибами 

целесообразными для достижения мира в стране, Североатлантический альянс будет только 

приветствовать это
116

. А 30 августа уже генерал Роберт Кан признал необходимость 

переговоров с талибами, оговорившись, что решение об этом остается за афганским 

правительством
117

. 28 августа саудовская газета «Аль-Ватан» сообщила, что представители 

ЦРУ ведут переговоры с талибами. Первый раунд переговоров прошел в пакистанском 

                                                 
113 Независимая газета. – 2006. – 3 ноября 

114 EuroNews. – 2007. – 27 февраля 

115 Кроме того, ВМС Японии с ноября 2001 г. оказывают помощь коалиции, заправляя её военные корабли 

в Индийском океане и предоставляя иную тыловую поддержку. Однако 1 ноября 2007 г. парламентская 

оппозиция блокировала продление действия закона об оказании материально-технической помощи 

участникам антитеррористической операции в Афганистане. 

116 URL: www.bbc.co.uk/pashto. – 2007. – 22 августа 

117 URL: www.bbc.co.uk/pashto. – 2007. – 30 августа 
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городе Кветта. Темой переговоров стала возможность участия талибов в афганском 

правительстве. При этом американская сторона настаивает на отделении талибов от 

группировки «Аль-Каида», с чем талибы пока не соглашаются. По сообщению газеты Daily 

India от 7 сентября 2007 г., США и талибы проведут очередной раунд секретных переговоров 

при посредничестве Пакистана и на его территории. Переговоры совпали с визитом в 

Пакистан 12-13 сентября заместителя госсекретаря США Джона Негропонте (до этого он 

побывал в Афганистане, где провел переговоры с президентом Карзаем). Всё это означает 

довольно резкое изменение американского подхода. Ведь в конце 2001 г., когда Карзай 

одобрил ведение переговоров с муллой М. Омаром, эта идея была отвергнута тогдашним 

министром обороны США Дональдом Рамсфельдом. Сейчас, похоже, ситуация в 

Вашингтоне меняется.  

Идея переговоров с талибами была поддержана и ООН. 

Что касается официального Кабула, то 9 сентября 2007 г. президент Карзай вновь 

выразил готовность вести переговоры с талибами и вооруженными антиправительственными 

силами. На следующий день произошла сенсация. Движение талибов впервые заявило о 

своем согласии вступить в переговоры с официальным Кабулом. Единственным их условием 

для начала переговоров было обеспечение безопасности группы переговорщиков. Об этом в 

телефонном разговоре с рядом западных журналистов заявил называющий себя пресс-

секретарем талибов Кари Мухаммад Юсуф Ахмади
118

. По его словам, талибы готовы к 

переговорам на любом уровне. На следующий день НАТО устами своего представителя 

Николаса Ланта вновь поддержала идею переговоров с талибами. Между тем 12 сентября 

Ахмади сообщил, что его неправильно поняли и что талибы не намерены вступать в 

переговоры до тех пор, пока США и их союзники не покинут Афганистан. Выдержав паузу, 

Хекматьяр в видеообращении, которое 22 октября поступило в некоторые афганские СМИ, 

отказался от переговоров с Кабулом вплоть до вывода иностранных войск с территории 

страны. 30 октября 2007 г. ряд СМИ Афганистана со ссылкой на источник в 

правоохранительных структурах страны сообщили о тайных переговорах, которые ведутся 

между эмиссарами президента и влиятельным полевым командиром талибов в провинции 

Гильменд муллой Абдуссаламом, который во время правления талибов занимал высокие 

посты в правительстве. Согласно этим сообщениям, мулла уже дал согласие войти в 

правительство Х. Карзая
119

. На следующий день эти сообщения были опровергнуты 

властями. 

                                                 
118 URL: www.bbc.co.uk/pashto. – 2007. – 10 сентября 

119 URL: www.afghanistan.ru. – 2007. – 30 октября 

http://www.afghanistan.ru/
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В целом можно говорить об активизации и даже о наступлении исламистов в 

Афганистане на всех направлениях. Если год-два назад талибы контролировали ситуацию в 

Юном Вазиристане (Пакистан) и частично в трёх-четырёх афганских провинциях  (прежде 

всего Гильменд, Кандагар, Заболь), то теперь они распространили свои действия на восток 

страны и на столицу Афганистана Кабул, организуя там террористический акты. Они весьма 

преуспели в использовании СМИ и во влиянии с помощью похищений людей на 

общественное мнение в странах Запада. 

Но этого мало. Исламисты начали борьбу теперь уже в соседнем Пакистане против 

военных, которые поддержали США в борьбе против талибов. Исламские радикалы в начале 

июля 2007 г. захватили и целую неделю удерживали Красную мечеть, требуя отставки 

генерала Мушаррафа. Красная мечеть известна как рассадник исламизма, в 1980-х гг. она 

была одним из центров подготовки борцов с советскими войсками в Афганистане. Штурм 

вызвал массовые демонстрации протеста в Карачи, Исламабаде и Пешаваре. Захват мечети 

может стать сигналом переноса талибами направления главного удара с Кабула на 

Исламабад, что позволит им овладеть ядерным оружием.  

Приведенные выше данные свидетельствуют об отсутствии стабильности в 

Афганистане (а теперь уже и в Пакистане), что не может не оказывать влияния на борьбу с 

терроризмом и исламизмом во всем мире.  

В настоящее время число радикальных исламистов множится, их тактика 

претерпевает изменения в соответствии с меняющейся обстановкой. И если первое 

поколение исламистов выросло в борьбе против советских войск в Афганистане, второе – в 

лагерях талибов и «Аль-Каиды» в Афганистане для подготовки борьбы с Западом, то  

новое поколение растет в ходе противостояния с западной коалицией в том же 

Афганистане и в Ираке. 

 

Методические комментарии 

В соответствии с образовательными целями, после изучения темы угроз мировой 

безопасности, порожденных конфликтом в Афганистане, и особенно такой угрозы, как 

терроризм и исламизм, предполагается достижение следующих образовательных 

результатов: 

 

Знание и понимание 

А. Знание и понимание: Методы учения/преподавания 
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Знание и понимание 

1. Место и роль региональных конфликтов в 

мировых политических процессах; 

2. Региональные конфликты и международная 

безопасность; 

3. Влияние региональных конфликтов на 

систему международных отношений; 

 

- Лекции с опорой на самостоятельно 

прочитанную литературу по проблеме; 

- Семинары по материалам собственных 

наблюдений, прочитанной литературы и 

заданий, выполненных студентами; 

- Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Оценивание: 

- Письменные задания (эссе, проекты, case 

study) 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

В. Аналитические компетенции 

Студенты, успешно окончившие программу 

обучения, приобретут: 

1. Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в международной среде; 

2. Способность к сравнительному анализу и 

синтезу (компаративистика); 

3. Способность к соединению 

разнодисциплинарных аналитических 

инструментов в приложении к решению 

конкретной задачи; 

4. Способность к самостоятельному 

расширению портфеля аналитических 

инструментов; 

5. Знание политической системы на 

глобальном, региональном и государственном 

уровне; 

Методы учения/преподавания 

- сочетание лекций и семинаров, основанных 

на изучении обязательной литературы; 

- разработка и осуществление студентами 

собственных исследований, а также анализ, 

представление и обсуждение их результатов; 

- разработка и осуществление проектов, 

представление и обсуждение их результатов; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- проведение семинаров студентами; 

- case study; 

- ситуационный анализ. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- доклад (презентация, выступление) на 

семинаре; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

6. Знание основных глобальных тенденций и 

учет их влияния на локальные институты. 

- отзывы по письменным заданиям. 

С. Системные компетенции 

Студенты, успешно изучившие тему угроз 

мировой безопасности, порождаемых 

региональными конфликтами, приобретут: 

1. Способность к принятию решений с учетом 

связанных с ними рисков; 

2. Способность учиться у других, заниматься 

самообразованием; 

3. Глобальное видение; 

4. Умение выбирать конкретные применения 

знаний и умений к анализу ситуации; 

5. Умение использовать на практике 

результаты научных исследований. 

Методы учения/преподавания 

- семинары по прочитанной литературе, а 

также докладам, рефератам и др. 

материалам, подготовленных студентами; 

- тренинги; 

- разработка микроисследований; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- case studies; 

работа над проектами, проведение 

исследований, подготовка аналитических 

материалов и отчетов, презентации и 

дискуссии. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, заявки и отчеты 

проектов, case study и т.п.); 

- отзывы преподавателей о презентации 

проектов, их анализу и обсуждению в 

группах.  

D. Коммуникационные компетенции 

В ходе обучения по данной программе 

студенты получат возможность развить: 

1. Способность к работе с нормами и 

традициями других стран; 

2. Обеспечение привлекательности и живости 

дискуссий внутри сообщества в режиме 

реального времени; 

3. Навыки выступать публично на 

Методы учения/преподавания 

- тренинги на основе личного опыта 

студентов; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- разработка и реализация проектов; 

- учебная практика; 

подготовка аналитических материалов; 

- работа в малых группах ("круглые столы"), 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные темы; 

4. Способность получать, принимать, 

понимать и анализировать информацию 

профессионального характера; 

5. Способность при взаимодействии со 

специалистами из других областей к 

одинаковому пониманию темы, умение 

воспринять жаргон и терминологию; 

6. Способность к восприимчивости. 

групповые обсуждения; 

- занятия по решению проблем и принятию 

решений; 

- тренинги; 

- ситуационный анализ; 

- имитационные и ролевые игры. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- отзывы преподавателей и тьюторов о 

заданиях и презентациях; 

- отзывы тьюторов об участии студентов в 

групповой работе и дискуссиях, об учебном 

поведении в целом. 

 

 

 

 

2.2 Производство наркотиков в Афганистане как глобальная угроза
120

  

Международные исламистские центры сращиваются с наркобизнесом. Доходы от 

наркоторговли превратились в основной источник финансирования военных формирований 

в Афганистане. Причём касается это абсолютно всех вооружённых отрядов. В результате 

наркодельцы стали самостоятельной и очень мощной силой, заинтересованной в 

дестабилизации обстановки в этой стране.  

Помимо подпитывания терроризма и экстремизма распространение наркотиков 

несёт прямую угрозу здоровью и жизни миллионов людей. По словам директора управления 

ООН по наркотикам и преступности Антонио Марии Косты, жизнь по крайней мере одного 

из каждых 200 человек в мире зависит от наркотиков
121

. Немалая роль в этом принадлежит 

наркотикам афганского происхождения. 

Ввиду отсутствия в Афганистане сильного правительства, обладающего реальной 

                                                 
120 При написании данного раздела были использованы материалы А.А. Иконникова 

121 URL: www.unodc.org/unodc/ru/press_release_2007-06-26 
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властью на всей территории и безопасности в стране, искренние усилия афганской 

администрации и ее зарубежных друзей по восстановлению страны дают минимальный 

эффект. В результате продолжается стагнация экономики и социальной сферы, что в свою 

очередь порождает огромное количество проблем как для самого Афганистана, так и для 

мирового сообщества. На фоне обширного социально-экономического кризиса в стране 

процветает наркобизнес, представляющий реальную угрозу не только внутренней 

безопасности Афганистана и соседним с ним странам, но и всему мировому сообществу. О 

масштабе проблемы свидетельствуют данные о производстве наркотиков, представленные в 

таблице
122

. 

Год 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Пло-

щадь 

Га 

41 

тыс 

51 

тыс 

49 

тыс 

58 

тыс 

71 

тыс 

54 

тыс 

57 

тыс 

58 

тыс 

64 

тыс 

91 

тыс 

82 

тыс 

8 

тыс 

74 

тыс 

80 

тыс 

131 

тыс 

104 

тыс 

165 

тыс 

Объ

ём, т 

1570 1980 1970 2330 3416 2335 2248 2804 2693 4565 3276 185 3400 3600 4200 4100 6100 

Доля 
в мир. 

пр-ве 

42%            75% 76% 87% 87% 92% 

 

Согласно последнему докладу ООН, урожай опия в 2007 г. в Афганистане вырос на 

38% и составил 8200 тонн (93% мирового производства). Причем 70% от этого количества 

вырабатывается в приграничной с Пакистаном зоне, 50% из них в провинции Гильменд. 

Площади земельных наделов, отведенных под выращивание мака, увеличились на 17% и 

достигли 193 000 гектаров
123

. Руководитель Управления ООН по контролю за наркотиками 

А.М. Коста сказал, что на юге провинции Гильменд, где повстанцы контролируют 7 из 12 

округов, производится больше наркотиков, чем в Мьянме или Колумбии
124

. «Маковая» 

экономика оценивается в более чем в 3 млрд долларов в год
125

.  

История производства наркотиков в Афганистане тесно  связана  с  перманентным  

внутренним  вооруженным  конфликтом, провоцируемым  внешними силами 

2.2.1 Производство наркотиков в 1980-х годах 

В годы «холодной войны», особенно на ее завершающем этапе, Афганистан 

превратился   в   базовую  территорию   для  разного   рода   международных криминальных 

структур: исламских радикалов и тесно взаимодействующих с ними наркогруппировок. 

Наркобизнес нередко служил одним из источников финансирования повстанческих и других 

                                                 
122 World Drug Report. 2007. – UN: Office on Drug and Crime. – 2007. – P. 196, 197 

123 URL: www.bbc.co.uk/pashto. –  2007. –  27 августа  

124 URL: www.unodc.org/unodc/ru/press_release_2007-06-26 

125 URL: www. bloomberg.com. –  2007. –  7 сентября 
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военизированных группировок, в том числе организаций, использовавших террористические 

методы. В ряде случаев незаконная экономическая деятельность этих группировок 

осуществлялась не без помощи и поощрения со стороны зарубежных государственных 

спецслужб (например, в рамках «тайных операций» по оказанию финансовой поддержки 

никарагуанским контрас и афганским моджахедам).  

В начале 1980-х гг. те районы Афганистана, где к тому времени уже выращивался 

опийный мак, оказались под контролем сил, которые вели вооруженную борьбу против 

центрального правительства НДПА и советских войск. Параллельно, запрет на 

культивирование мака, введенный одним из крупнейших традиционных производителей опия 

в регионе - Ираном - после исламской революции 1979 г., совпал с временным резким 

падением производства опия в результате двухлетней засухи в Юго-Восточной Азии126 - в 

районе «Золотого треугольника»127, служившего в те годы главным источником опиатов в 

мире. В этих условиях основными альтернативными поставщиками опия, способными 

заполнить образовавшую нишу на мировом рынке, объективно становились Афганистан и 

Пакистан. Однако, если в Пакистане резкий скачок роста площадей культивирования мака и 

производства опия на рубеже 1970-х - 1980-х гг.128 удалось нейтрализовать путем 

ужесточения государственной политики по борьбе с наркотиками, в том числе под нажимом 

со стороны США, то в Афганистане импульс к росту опийного производства, в условиях 

разгоравшегося внутреннего конфликта и при активной поддержке извне, напротив, получил 

дальнейшее развитие. Наряду с оружием и трансрегиональной контрабандой, опий оставался 

одним из немногих прибыльных товаров в Афганистане, а опийный бизнес стал одним из 

источников финансирования движения сопротивления.  

Наркобизнес в Афганистане стал одним из «внутренних» источников 

финансирования «экономики войны», которую, в самом общем виде можно определить как 

производство, мобилизацию и распределение экономических ресурсов, необходимых для 

поддержания вооруженной борьбы. С начала 1980-х гг. моджахеды стали использовать сборы 

с возделывания мака и торговли опием для частичного финансирования поставок оружия, 

                                                 
126 До 165 т. в 19791. и 225 т. в 1980 г. McCoy A. W. Historical Review of Opium/Heroin Production. Interim 

Draft Final Report. – Schaffer Library for Drug Policy, 1995. <http //www.druglibrary.org > (далее везде McCoy 

A. W. Historical Review of Opium/Heroin Production.) 

127 "Золотой треугольник" – это приблизительно 150 тысяч квадратных миль на северо-западе Лаоса, 

четыре северные провинции Таиланда и северо-восточная часть Бирмы (ныне Мьянма). Собранный на 

маковых полях опий-сырец перерабатывается в подпольных лабораториях в героин. Большинство таких 

лабораторий в настоящее время находится в районе Бангкока. Отсюда героин переправляется в европейские 

страны, Австралию, США. 

128 В 1979 г. производство опия и Пакистане резко возросло, составив 720 т опия. Chouvy Р.А. Golden 

Credent // Encyclopedia of Modern Asia / Ed. By D. Levinson, K. Christensen. – Chicago: Scribners, 2002. – P. 441 
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часто на бартерной основе. При этом само по себе возделывание мака, как правило, 

становилось не столько результатом прямого давления со стороны полевых командиров, 

сколько инициативой крестьян, искавших более рентабельную культуру для возделывания в 

условиях вооруженного конфликта, а также местных торговцев опием. 

По некоторым данным, доходы моджахедов от сборов с производства и торговли 

опием в 1980-е гг. составляли до 20 млн. долларов в год (т. е. около 10% от общего объема их 

финансирования)129. Хотя наркобизнес стал одним из основных местных ресурсов ведения 

войны, объемы иностранной помощи моджахедам - оружием, техникой, боеприпасами, 

финансовыми средствами и т.д. - значительно превышали поступления от внутренних 

источников их финансирования, включая доходы от опия. 

В результате производство опия в Афганистане только с 1980 по 1983 г. возросло с 

200 до 575 т130. За 1980-е гг. Афганистан стал одним из ведущих производителей опия в 

мире. За десять лет - с 1980 г. по 1990 г. - производство опия возросло с 200 до 1570 т. в 

год131, т.е. почти в 8 раз, тогда как за предыдущее десятилетие производство опия в 

Афганистане выросло не более чем в три раза. Соответственно, доля Афганистана в мировом 

опийном производстве возросла с 19% в 1980 г. до 42% в 1990 г.132 К 1986 г. посевы 

опийного мака составили 29 тыс. Га. Впрочем, несмотря на то, что вооруженное 

противостояние режиму НДПА и советскому военному контингенту и его последствия для 

экономики страны послужили стимулом к расширению производства и торговли 

наркотиками, в 1989 г опиаты афганского происхождения все еще составляли не более трети 

мирового производства опиатов.  

На юге страны производство и переработка опия-сырца приобрели промышленные 

масштабы. Ещё в 80-е годы лидеры моджахедов поставили производство наркотиков на 

промышленную основу. Больше всех отличился Г. Хекматьяр, который имел собственную 

фабрику по производству героина. Становление наркопроизводства описывает Сайид 

Абдулла Казем. По его словам, в глухих и труднодоступных районах приграничной зоны 

между Пакистаном и Афганистаном производство героина было налажено уже к концу 1979 

г. «В 1979 г. иностранцы, в первую очередь американцы и немцы, как безумные, бросились в 

этот район, ввозя с собой приборы для очистки опиума… В то время там действовала лишь 

                                                 
129  Степанова Е.А.  Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма. – М.: ИМЭМО, 2005. – 

С. 55 

130  McCoy A.W. Historical Review of Оpium/Heroin Production.  

131  Afghanistan Opium Survey 2003. Report by the UN Office on Drugs and Crime and Countеr-narcotics 

Directorate of the Government of Afghanistan -Vienna UN ODCCP, Oct. 2003. – P. 47 (далее Afghanistan Opium 

Survey 2003) 

132  The Opium Economy in Afghanistan: An International Problem. UNODC Report. UN Pub. No. E.03.XI.6. — 

N.Y.: United Nations, 2003. – P. 89 
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одна лаборатория по очистке опиума, расположенная в районе Ланди Коталя… Однако год 

спустя положение изменилось, и число лабораторий достигло 22-х, к 1987 г. – 60-ти, а позже 

число их подскочило до 100. К 1991 г. в Пакистан переправлялось до 70 тонн героина, 

который расходился по всему миру»
133

. 

В результате этих процессов выращивание опийного мака стало выгодным для 

афганских крестьян. Оно требовало меньше воды, чем многие другие сельскохозяйственные 

культуры, и мак можно было возделывать на большей части территории Афганистана. В силу 

разрушения системы ирригации и прекращения производства сельскохозяйственных орудий, 

инвентаря и минеральных удобрений в стране оказалось невозможным выращивание 

традиционных культур. Мак является товарной культурой для сельского населения в 

Афганистане и Пакистане, поскольку играет всё возрастающую роль в качестве способа 

выживания (зачастую единственного), открывает возможность, часто через кредиты, 

обеспечивать семьи всем необходимым. В отличие от ряда других сельскохозяйственных 

культур, особенно фруктов и овощей, опий-сырец как непортящийся товар не требовал 

особых условий хранения и транспортировки, что делало его культурой, более 

приспособленной для сельской экономики, инфраструктура которой разрушена войной. 

Неприхотливость опийного мака сочеталась с его прибыльностью - в отдельных районах 

страны культивирование мака могло быть почти в 30 раз более прибыльным, чем 

выращивание пшеницы, и в 40 раз более прибыльным, чем хлопководство134. Выгодность 

его производства даёт возможность получать прибыль хозяйствам даже на неэкономичных 

участках земли. 

Помимо прибыльности, действовали другие социально-экономические факторы, 

влиявшие на уровень и масштабы возделывания этой наркокультуры. Во-первых, это роль 

опийного производства как средства доступа крестьян к земле, воде и рынкам сбыта. Именно 

в районах, где проблема малоземельности или безземельности стояла наиболее остро, 

наркопроизводство распространялось более быстрыми темпами и более широко. Там, где к 

тому же отсутствовала или была разрушена система ирригации, маку зачастую просто не 

было альтернативы. Так, в северных районах провинции Гильменд, где земельные участки 

были более дробными, а доступ к системам орошения и рынкам сбыта был затруднен, 

возделывание мака велось в более широких масштабах, чем в южных районах той же 

провинции. В тех районах Гильменда и Нангархара, где «земельный голод» ощущался менее 

                                                 
133  Казем С. А. Афганистан в дьявольском круге несчастий. – На дари. – Пешавар, 1997. – С. 47 

134  Степанова Е.А.  Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма. – М. издательство 

«Весь Мир», 2005. – С. 49 
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остро, а доступ к системам орошения и рынкам был лучше, под посевы мака, как правило, 

отводилась меньшая часть земельного участка, чем в остальных районах, где возделывание 

опия в буквальном смысле становилось для малоземельных крестьян средством доступа к 

земле. 

Со временем владельцы земельных участков стали менять условия аренды и 

издольщины таким образом, что они сами по себе стимулировали производство мака 

(например, натуральный эквивалент земельной ренты стал исчисляться в объеме урожая 

опийного мака, а не пшеницы, как раньше). Таким образом, в ряде районов Афганистана 

выращивание мака для значительного числа крестьян фактически стало обязательным 

условием доступа к ресурсам для ведения любого сельскохозяйственного производства - 

земле, воде для орошения, инвентарю, удобрениям и так далее. 

Во-вторых, в условиях вооруженного противостояния, обесценивания национальной 

валюты и отсутствия формальной банковской и кредитной системы, относительно 

стабильные цены на опии и простота хранения делали его идеальной формой сбережения, 

средством обращения (крестьяне расплачивались опием за покупки).  

В-третьих, производство мака могло приносить прибыль крестьянскому хозяйству, 

располагавшему землей для сдачи ее в аренду, при условии широкого использования 

малооплачиваемого (батрацкого) или вообще не оплачиваемого (семейного, женского, 

детского) труда. Выращивание опийного мака - чрезвычайно трудоемкое занятие - на 1 га 

мака уходит в среднем 350 человеко-дней, а на 1 га пшеницы - всего 41 человеко-дней
 
135. 

Соответственно, производство мака было бы далеко не столь прибыльным, если бы 

землевладелец был вынужден полностью оплачивать использование всего объема рабочей 

силы, необходимого для культивирования мака, и не прибегал к широкому использованию 

малооплачиваемого батрацкого труда. Трудовые затраты на культивирование опийного мака 

частично компенсировались за счет привлечения к этой работе женщин и детей. 

Соответственно, для крестьян, которые были не в состоянии нанять дополнительных 

работников для возделывания мака, он был менее привлекательной культурой. 

В результате, по данным Комиссии ООН по контролю за наркотиками, почти 80% 

экономики Афганистана так или иначе связаны с производством и торговлей наркотическими 

средствами
136

.  

2.2.2 Производство опиума после прихода к власти моджахедов 

                                                 
135  Mansfield D. The Economic Superiority of Illicit Drug Production - Myth and Reality. Opium Poppy 

Cultivation in Afghanistan. –  Fildafing, Munich, 2002. –  P 9 (далее Mansfield D.) 

136  Независимая газета. – 2001. – 16 октября. 
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По мере сокращения или прекращения в 1990-е гг. внешнего финансирования со 

стороны бывших противников по «холодной войне» многие повстанческие движения и 

другие военно-политические группировки были вынуждены перейти на 

самофинансирование. Одним из наиболее эффективных способов достижения финансовой 

самодостаточности для таких организаций стало налаживание более тесных связей с 

преступным миром и более широкое, чем ранее, использование криминальных методов - от 

захвата заложников с целью получения выкупа до участия в наркобизнесе - для пополнения 

финансовых ресурсов.  

Резкое увеличение наркопроизводства, выведшее Афганистан на первое место в 

числе поставщиков опиатов в мире, произошел на фоне экономического коллапса, 

политического хаоса и развала сколько-нибудь дееспособной центральной власти уже после 

вывода советских войск, отказа СССР от прямого вмешательства в дела этой страны и 

последовавшего вскоре распада самого СССР. С 1990 по 1994 гг. производство опия в 

Афганистане выросло более чем в два раза с 1570 т. до 3416 т. Уже в 1991 г. Афганистан 

вышел на первое место в мире по выращиванию опиумного мака, когда преимущественно в 

зонах, контролируемых отрядами моджахедов, было выращено 2 тыс. т опиума
137

.  Причины 

роста наркопроизводства в начале 1990 гг. следующие.  

Во-первых, с уходом советских войск вооруженный конфликт не прекратился, а 

видоизменился, приняв форму этнополитического противостояния между бывшими 

союзниками по борьбе с режимом НДПА и с советскими войсками. Собственно, 

применительно к этому этапу можно говорить не столько о каком-либо конкретном 

«афганском конфликте», сколько о серии мини-конфликтов, объединенных в региональную 

конфликтную систему с размытыми границами. В первой половине 1990-х гг. в условиях 

подъема деятельности вооруженных формирований, их потребность в финансировании, 

необходимого для ведения военных действий друг против друга (а также против 

просоветского режима М Наджибуллы до его падения в 1992 г.) сохранялась, и доходы от 

опия оставались стабильным источником финансирования междоусобной войны. 

Во-вторых, с выводом из Афганистана советских войск значительно сократилась 

внешняя, прежде всего американская, финансовая помощь моджахедам. Соответственно, 

усилилась их потребность в поиске собственных источников финансирования, что 

послужило стимулом к дальнейшему расширению производства опия. Хотя США, наряду с 

СССР, стали официальным гарантом Женевских соглашений по Афганистану 1988 г, после 
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вывода советских войск в феврале 1989 г интерес администрации США к Афганистану 

значительно упал. Конечно, после февраля 1989 г поддержка моджахедов со стороны США 

не прекратилась полностью. Однако она сразу сократилась более чем вдвое, составив в 1991 

г. лишь 200 млн.. долларов138 (в то время как за 9 лет и три месяца советского военного 

присутствия в Афганистане эта сумма в среднем составляла не менее 427 млн. долл. в год).  

В-третьих, набиравшие силу междоусобные столкновения отнюдь не способствовали 

улучшению экономического положения в стране. В этих условиях производство опийного 

мака оставалось для крестьян одним из немногих стабильных источников дохода. Кроме 

того, в отличие от многих других отраслей сельского хозяйства, система и инфраструктура 

опийного производства уже была отлажена и хорошо функционировала. Дополнительным 

стимулом к росту производства опия стало возвращение в страну на рубеже 1980-1990-х гг. 

сотен тысяч афганских беженцев. В условиях упадка сельскохозяйственного производства 

наиболее эффективной стратегией выживания беженцев, как правило, становилось именно 

выращивание опийного мака. Возвращавшиеся в начале 1990-х гг. беженцы множили число 

наемных сельскохозяйственных работников, скитавшихся по разным регионам страны в 

поисках работы, и тем самым способствовали распространению опийного производства на 

новые районы, принося с собой соответствующие навыки139. 

В-четвертых, несмотря на то, что в годы правления НДПА часть территории страны 

контролировалась силами вооруженной оппозиции, центральная власть вела борьбу с опием, 

по крайней мере, в подконтрольных ей районах. Кроме того, несмотря на слабость или 

отсутствие пограничного контроля, особенно вдоль восточной и южной границ Афганистана, 

в 1980-е гг. по крайней мере, северные границы страны охранялись, особенно с советской 

стороны. В результате, например, в районе Мазари-Шарифа (который в 1970-е гг. являлся 

значимым производителем опия) в следующее десятилетие производство опия упало - как 

вследствие жесткого контроля со стороны центрального правительства, так и благодаря 

отсутствию прямых транспортных коридоров для связи с Пакистаном (при закрытости 

северных границ с СССР). Напротив, с распадом самого СССР открытие новых путей для 

транзита наркотиков по территории бывших советских среднеазиатских республик стало еще 

одним дополнительным стимулом к росту наркопроизводства в Афганистане По мере роста 

значения этого северного маршрута, проходящего через центральноазиатские страны 

(Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан), для транзитной торговли афганскими опиатами 
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Defence, Directorate of Strategic Analysis. 2000. – P. 32   <http //www.dnd.ca> 

 

139  The Opium Economy in Afghanistan. – P. 7. 
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он становился частью региональной теневой экономики с центром в Афганистане, развитие 

которой к концу XX в. достигло своего апогея. 

2.2.3 Рост региональной теневой экономики 

В начале 1990-х гг. Афганистан перестал быть сферой противостояния мировых 

сверхдержав, одна из которых – СССР – распалась, а другая – США – в значительной мере 

потеряла интерес к событиям в этой стране, и потерял свое стратегическое значение в 

качестве «буферного» государства. С окончанием «холодной воины» и формированием в 

Центральной Азии новых независимых государств Афганистан стал своеобразной 

транзитной зоной с фактически открытыми границами, пересеченными торговыми 

маршрутами, которые играли роль транспортных коридоров для региональной теневой 

экономики. 

В связи с этим возросло стратегическое значение Афганистана в региональном 

масштабе в начале 1990-х гг. На смену глобальным державам на первый план вышли 

региональные игроки - прежде всего Пакистан и Иран, поддерживавшие устойчивые связи с 

теми или иными вооруженными группировками внутри Афганистана. Сохранявшаяся 

нестабильность и рост активности вооруженных формирований в Афганистане не могли не 

угрожать региональной стабильности в целом и безопасности формировавшихся после 

распада СССР молодых центральноазиатских государств, в частности, вынуждая их 

активизировать контакты с этнически родственными группировками на севере страны. 

Выдвижение на первый план регионального измерения внутриафганского конфликта 

совпало с активизацией региональной теневой, или неформальной, экономики. Она стала 

главной, хотя и не единственной основой «экономики войны» в самом Афганистане, 

разновидностями которой, в условиях достигшей своего апогея кланово-племенной 

раздробленности и междоусобицы, стали бандитизм вооруженных формирований, рост 

объемов транзитной контрабандной торговли и производства опия крестьянами. 

В начале 1990-х гг. дальнейшее размывание границ и фактическое погружение 

Афганистана в состояние этнополитической раздробленности дали новый импульс развитию 

трансграничных региональных маршрутов контрабандной торговли, которое к тому же 

облегчалось наличием большого числа беженцев из Афганистана в соседних государствах. 

Главной основой этой региональной теневой экономики была транзитная 

контрабандная торговая, доходы от которой для афганских группировок превышали доходы 

от производства и незаконного оборота наркотиков. Помимо Афганистана, региональная 

система транзитной торговли контрабандными товарами охватывала зону свободной 

торговли в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), а также Пакистан и Иран и 
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постепенно распространяла свое влияние на центральноазиатские государства. Афганистан, 

остававшийся на протяжении большей части 1990-х гг. плохо управляемой или вовсе 

неуправляемой территорией, но сохранивший остатки транспортной инфраструктуры, 

связывающей Иран, Пакистан и Центральную Азию, стал своеобразным центром этой 

региональной теневой экономической системы. 

Одним из основных направлений контрабанды товаров в масштабах региона были 

нелегальные поставки товаров, беспошлинно закупаемых афганскими и пакистанскими 

торговцами в Дубае для последующего транзита через Афганистан в Пакистан, а также 

нефтепродуктов из Ирана, на внутреннем рынке которого цены на них чрезвычайно низки. 

На территории Афганистана этот нелегальный транзит пересекался и сливался с другим 

торговым потоком - контрабандным реимпортом товаров из Афганистана в Пакистан, где 

неоправданно высокие таможенные барьеры в сочетании с высоким уровнем 

налогообложения товаров местного производства создавали мощнейший стимул к 

контрабандной торговле и коррупции. Именно Пакистану, наряду с Афганистаном, 

принадлежала особая роль в региональной теневой экономике. Действовавшее с 1965 г. 

афганско-пакистанское Соглашение о транзитной торговле, в соответствии с требованиями 

Конвенции ООН 1950 г. давало Афганистану как стране, не имеющей выхода к морю, право 

беспошлинно ввозить более половины всех импортируемых товаров - электронику, бытовую 

технику, запчасти, чай, одежду, косметику и другие потребительские товары - через 

территорию Пакистана (в основном через порт Карачи). Попав на территорию Афганистана, 

этот легальный торговый поток обращался вспять, превращаясь, таким образом, в 

контрабандный - большинство беспошлинно ввозимых в Афганистан через Пакистан товаров 

затем нелегально реимпортировалось в Пакистан. В 1990-е гг. транзитная контрабандная 

торговля стала основой региональной теневой экономики. По данным Всемирного банка, из 

общего объема торговли между Афганистаном и Пакистаном, составлявшего в 1996 - 1997 гг. 

около 2,5 млрд. 1,96 млрд. долл. приходилось на товары, нелегально реэкспортируемые в 

Пакистан140.  

В целом к ситуации в Афганистане в 1990-е гг. вряд ли применим сам термин 

«легальная экономика» - в отличие, например, от предыдущего десятилетия, когда 

легальную, в основном городскую, экономику в районах правления НДПА можно было 

противопоставить теневой экономике в остальных районах страны. Скорее, для этого 

периода характерно практически полное размывание границ между теневой и остальной 

                                                 
140  The State of the Afghan Economy // Afghanistan Outlook, Office of the UN Coordinator for Afghanistan. – 

1999 <http //www.afghan-web.com > (далее везде The State of the Afghan Economy). 



 82 

экономикой, когда, например, по одним и тем же транспортным коридорам перевозились как 

легальные (например, продукты питания), так и контрабандные потребительские товары, 

оружие, наркотики и т.п. Специфика экономической ситуации в Афганистане после вывода 

советских войск и последующего падения режима НДПА состояла как раз в исключительно 

тесной взаимосвязи формальной и неформальной экономик и в размывании границы между 

ними. 

2.2.4 Наркобизнес при талибах 

Обеспечение талибами даже относительной безопасности, прежде всего на дорогах, 

способствовало улучшению условий для сельскохозяйственного производства и торговли, 

что, в свою очередь, стимулировало дальнейший рост производства опия по всей территории 

Афганистана. В 1997 г. в Афганистане было произведено 2805 т опиума
141

, в 1998 г. 2700 

т
142

, в 1999 г. – 4580 т с площади 80 тысяч Га
143

 (75-79% мирового объёма), что адекватно 

примерно 460 т героина
144

. Около 80% всего героина, продававшегося в странах Европы в 

конце 1990-х гг., было произведено на основе афганского опия. Кроме того, Афганистан 

оставался главным поставщиком опия, морфина и героина для Индии, центральноазиатских 

стран, ряда стран Аравийского п-ова и Восточной Африки. При этом значительная часть 

афганского опия оставалась в странах Среднего Востока - особенно в Пакистане и Иране, 

где, помимо традиционного курения опия, резко возросло потребление героина. Общее число 

потребителей опиатов в Пакистане (0,7 млн.) и Иране (0,8-1,2 млн.) постепенно 

приближалось к числу их потребителей в Западной Европе145. По данным «Таймс», талибы 

контролировали около 50% мирового производства героина
146

. Однако в дальнейшем 

производство наркотиков неуклонно снижалось, о чём речь пойдёт ниже.  

К 2001 г. 75% посевов опийного мака в Афганистане приходились на две южные 

провинции – Гильменд и Нангархар. При этом площади посевов опийного мака расширялись 

и на территориях, контролируемых группировками, входящими в состав оппозиционного 

талибам Северного альянса (хотя гораздо больший доход группировке Масуда приносил 

экспорт драгоценных камней, а для формирований под командованием этнического узбека 

                                                 
141 Содружество НГ. – 1999. – № 2. – Февраль. – С. 2; Олег Зуенко. Афганистан: Ислам, война, наркотики 

// Эхо планеты.– 1998. – № 21. – С. 14 

142 Пахомов Е. Мир в обмен на опиум // Итоги. – 2000. – 14 ноября. – С.54 

143 The Economist. – 2000. – October 28 

144 Данные Доклада Программы ООН по контролю над незаконным оборотом наркотиков приводятся по: 

The News. – 2001. – January 23 

145 Число потребителей героина в Западной Европе в начале 2000-х гг. составляло 1-1,5 млн. чел. The 

Opium Economy in Afghanistan. – P. 33 

146 Приводится по: Зиядуллаев Н. Россия и проблемы национальной безопасности южных регионов СНГ // 

Россия и мусульманский мир. – 2002. – № 5. – С.95 
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Дустума важным источником дохода стал экспорт азотных удобрений в Узбекистан). 

Традиционным районом производства опийного мака оставался неконтролируемый талибами 

Бадахшан. На севере также несколько большее распространение, чем в других районах 

страны, получило производство гашиша и других наркотиков на основе конопли. В целом, 

несмотря на рост площадей культивирования опийного мака в Афганистане, оно все еще 

было преимущественно сосредоточено в нескольких провинциях - прежде всего, в Гильменде 

и Нангархаре, а также в Кандагаре, Бадахшане и Урузгане147. 

В конце 1990-х гг. к производству и торговле опием в той или иной степени было 

причастно от 30 до 50% населения Афганистана148. При этом доходы самих афганцев от 

производства и торговли наркотиками были довольно скромными - с 1994 по 2000 г., общий 

среднегодовой доход крестьян от опия составил около 150 млн. долл. (или около 750 долл. в 

год на семью из 6 - 7 человек)149, причем часть этой суммы шла на уплату налогов талибам. 

В итоге выращивавшие мак афганские крестьяне получали не более 1%, а местные торговцы 

- не более 2,5% всей конечной прибыли от продажи афганских опиатов на международных 

рынках и в странах-потребителях. В самом Афганистане торговля опием носила «дробный» 

характер -  две трети всех торговцев продавали не более 100 кг опия в год, а остальные - от 

100 до 500 кг в год. Всего, по оценкам ООН, в конце 1990-х гг. в стране могло насчитываться 

около 15 тысяч торговцев опием (т. е. на 13 крестьян, возделывающих опийный мак и 

производящих опий-сырец, приходился один торговец опием). Несмотря на то, что доходы 

местных афганских торговцев опием в среднем в 10 раз уступали доходам трансграничных 

перевозчиков, их вполне хватало на то, чтобы, например, купить участок земли или 

транспортное средство, заплатить выкуп за невесту или оплатить хадж в Мекку150. 

Хотя переработка опийного сырья в морфин151, а затем в героин152 и их 

последующая перепродажа были значительно более прибыльны, чем культивирование мака и 

продажа опия-сырца, афганские торговцы опием обычно довозили опий до приграничной 

зоны153, где происходила его дальнейшая переработка и откуда трансграничные кланы 

(например, афгано-пакистанские пуштунские группировки) уже везли его до следующей 

                                                 
147 Afghanistan Opium Survey 2003. – P. 36 

148 Central Asia: Drugs and Conflict/ International Crisis Group (ICG) Asia Report № 25. – Osh; Brussels, 2001. 

– P. 1 

149 The Opium Economy in Afghanistan. – P. 8.  

150 Ibid. – P. 13. 

151 Морфии - сильнодействующий наркотик, алкалоид опия, основной представитель группы 

наркотических анальгетиков. Выделен из опия французским ученым Ж.-Фр. Деросном в 1803 г. 

152 Героин - синтетический опиоид, впервые синтезированный в 1874 г. В 1889 г. синтезирован немецкой 

фармацевтической компанией «Байер» как болеутоляющее средство, в 10 раз более сильное, чем морфин. 

153 The Opium Economy in Afghanistan. – P. 64. 
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границы. Данные о масштабах и географии переработки афганского наркосырья в 1990-е гг. 

ограничены и фрагментарны. По всей вероятности, значительная часть опия, 

производившегося в восточных районах Афганистана, перерабатывалась в так называемой 

племенной зоне - Северо-западной пограничной провинции Пакистана (СЗПП), не 

контролируемой пакистанскими властями. На юге Афганистана – в Гильменде, Нангархаре, 

Хосте, Пактии, Кунаре
154

) часть опия подвергалась переработке в морфиновую базу в 

местных лабораториях, что упрощало его последующую транспортировку через одну или 

несколько границ. Лаборатории по производству морфина и героина действовали и на севере, 

вдоль границ со странами Центральной Азии, в частности в Балхе и Кундузе
155

 - на 

территориях, контролируемых Северным альянсом, хотя наиболее значительный объем 

переработки афганского опия приходился все же на Пакистан и Турцию. Всего таких 

лабораторий насчитывалось свыше 200. Они оснащены современным оборудованием. В 

Герате создана была ферма, где используются самые последние достижения науки и 

сельского хозяйства для выращивания мака и выработки методов повышения урожайности. 

Есть все основания предполагать наличие тесных связей афганских и пакистанских 

наркодельцов с международной наркомафией. Об этом свидетельствуют, в частности, факты 

централизованных поставок в Афганистан семян высокопродуктивных сортов опийного мака 

и практика закупки на корню урожая будущего года.  

У. бен Ладен превратил наркобизнес в один из главных источников финансирования. 

Им закупалось современное оборудование, приглашались специалисты-химики. Основные 

его лаборатории и склады находились в подземных убежищах в районе г. Хост. 

Специалистами джелалабадской лаборатории разработана была методика маскировки 

героина под чай и сахар. Создан новый жидкий вид героина под названием «слёзы Аллаха», 

отличающийся более высокой концентрацией основания диацетилморфина (основания 

героина) и степенью привыкаемости. Талибы рассматривали наркоэкспорт как форму войны 

со странами Запада, считая, что наркотики употребляются именно гражданами западных 

стран. 

По данным Программы ООН по контролю над незаконным оборотом наркотиков 

(ЮНДКП), от продажи опиума, произведённого в 1999 г., талибы выручили 200 млн 

долларов США (стоимость 1 кг опиума колеблется от 27 до 72 долларов)
156

. Однако это 

стоимость всего урожая опия. В то время как доходы талибов от опия были гораздо более 

                                                 
154 Набиев З. К., Арунова М. Р. Талибский Афганистан как опорная база международного терроризма // 

Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке. – М., 2001. – С. 162 
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скромными. Они не превысили 45 млн. долл. (из которых около 15 млн. долл. составляли 

поступления от налога на выращивание опия и около 30 млн. – от налога на торговлю опием).  

Вопреки распространенному мнению о колоссальных доходах талибов от 

наркобизнеса, для движения Талибан эта сфера не была сверхприбыльной. Доход самих 

талибов от опия складывался из 10-процентного налога на мак как на сельскохозяйственную 

культуру, собиравшегося непосредственно с крестьян, а также из 20-процентного налога на 

торговлю опием и его производными, собиравшегося, однако, менее регулярно и не во всех 

областях. Вопреки представлению о том, что именно сборы с наркобизнеса служили 

основным источником финансирования военных и административных расходов талибов157, 

их доходы от налогообложения производства и, частично, местной торговли опием 

значительно, в отдельные годы - почти в три раза, уступали доходам от региональной 

транзитной торговли контрабандными товарами, о которой речь шла выше. Так, по данным 

Всемирного банка, в 1997 г. доход талибов от транзитной торговли составил около 75 млн. 

долл.158, тогда как их доходы от налогообложения производства и торговли опием за тот же 

год составили всего лишь 27 млн. долл. Такое соотношение налогов на опий и транзитную 

контрабанду отражало сравнительные доходы самих трансграничных торговцев от 

незаконного оборота наркотиков (от 720 млн.. до 1 млрд. долл. в год в конце 1990-х гг.) и 

транзитной контрабанды потребительских товаров (около 2,5 млрд. долл. в год)159. Более 

высокая, по сравнению с наркоторговлей, прибыльность транзитной контрабанды для 

афганских посредников (и облагавших их налогами талибов) частично объяснялась 

значительной удаленностью основных рынков сбыта наркосырья. Если между Афганистаном 

и западными странами - конечными потребителями наркопродукции - существовала длинная 

цепь международных посредников, то основные потребители контрабандной электроники, 

бытовой техники, одежды, предметов обихода и других товаров, поставлявшихся по каналам 

региональной транзитной торговли, находились в самом регионе - в Пакистане, Иране и т.д. 

Еще одной причиной, по которой налогообложение наркоторговли для талибов было менее 

прибыльным, чем сборы с транзитной контрабандной торговли, был тот факт, что 

дальнейшая переработка опия, включая производство героина, на этом этапе все еще была в 

основном сосредоточена за пределами Афганистана. 

В 2000 г. в менее благоприятных погодных условиях урожай мака в Афганистане 

упал до 3 - 3,6 тыс. т, а его общая стоимость составила около 91 млн. долл. Пропорционально 

                                                 
157  Афганистан: Справочник. – М.: Восточная литература, 2000. – С. 162 
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- как минимум в дна с половиной раза - сократилась и сумма налогов, собранных талибами с 

производства и торговли наркотиками160. Эти суммы несравнимы со сверхприбылями, 

которые получали группы, занимавшиеся транзитной торговлей наркотиками в региональном 

масштабе (после пересечения афганской границы прибыль наркоторговцев возрастала в 10 

раз) не говоря уже о преступных группировках, контролировавших дальнейшие этапы 

международной торговой опиатами афганского происхождения (стоимость которых 

возрастала в 100 раз)161, особенно розничную продажу героина в европейских странах, куда 

в основном и поступали произведенные на основе афганского сырья наркотики. По оценкам 

ООН, в начале 2002—2003 гг., когда объемы производства опия были сопоставимы с уровнем 

конца 1990-х гг., ежегодный оборот международной торговли афганскими опиатами достигал 

30 млрд. долл.162 Всего в переработке и торговле афганскими опиатами по цепочке из 

Афганистана в Европу было задействовано до полумиллиона человек163. В целом, торговлю 

афганскими опиатами на протяжении 1990-х - в начале 2000-х гг. отличал низкий уровень 

вертикальной интеграции, а львиная доля прибыли аккумулировалась за пределами не только 

самого Афганистана, но и региона в целом. 

В этих условиях попытки талибов ограничить производство опия не выглядели чем-

то экстраординарным. Руководство талибов выступало с соответствующими декларациями 

еще с 1996 г. Была создана Высшая комиссия по борьбе с наркотиками В июне 1998 г. талибы 

запретили производство и сбыт гашиша и публично уничтожили в Джелалабаде две тонны 

опиума
164

. В августе 1999 г мулла Омар издал указ о сокращении площадей выращивания 

опийного мака на треть, а 27 июля 2000 г - указ о полном запрете на культивирование мака 

как на «запрещенный Аллахом» вид деятельности. С приходом талибов к власти, т.е. с 1996 г,  

в их позиции по отношению к производству наркотиков намечалось все более явное 

противоречие между требованиями экономической и политической целесообразности, с 

одной стороны, и религиозными соображениями, с другой стороны. Объяснением тому, что 

на рубеже веков чаша весов все же склонилась в пользу религиозного запрета на 

культивирование мака, мог служить ряд факторов, в том числе политико-стратегические и 

экономические соображения. Так, например, талибы могли рассчитывать на то, чтобы 

использовать запрет на выращивание мака в качестве разменной монеты в переговорах с 
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международным сообществом и добиться, таким образом, смягчения международной, 

прежде всего экономической, изоляции режима и увеличения иностранной помощи на 

компенсационные выплаты крестьянам, прекратившим выращивать мак. Ужесточение 

международных санкций против движения Талибан могло нанести ущерб транзитной 

торговле, значительно более прибыльной для талибов, чем наркобизнес, поэтому возможно, 

что ради предотвращения ужесточения санкций они были готовы пойти на запрет опийного 

производство и отказ от доходов от него - тем более что это в полной мере соответствовало 

их религиозно-идеологическим приоритетам. Одним из аргументов в пользу запрета могло 

быть и снижение необходимости финансировать военные действия против внутренних 

оппонентов в свете серии военных успехов талибов конца 1990-х гг., укрепивших их военно-

политическое господство в Афганистане. 

Как показал сезон 2000-2001 гг., успех запрета талибов на культивирование мака на 

контролируемых ими территориях был практически полным. После двух десятилетий 

беспрерывного роста площадь маковых посевов резко сократилась - по данным ООН, на 91% 

- с 82172 Га в 2000 г. до 7606 Га в 2001 г.165 Особенно радикальным было сокращение 

посевов в двух основных районах возделывания мака - Гильменде и Нангархаре. В 

Гильменде, где в 2000 г. возделывалось более половины всех площадей маковых посевов в 

стране, в 2001 г. культивация была полностью искоренена. В Нангархаре площадь маковых 

полей упала с 19747 Га в 2000 г. до всего лишь 218 Га в 2001 г. Исключительно высокая 

эффективность запрета талибов подтверждается и данными американских 

правительственных источников, согласно которым площадь маковых посевов в Афганистане 

сократилась с 64510 Га в 2000 г. до 1685 Га в 2001 г.166 и стала меньше, чем площадь 

маковых посевов в Пакистане (1697 Га в 2001 r.)167. Соответственно, на 94% упало и 

производство опия-сырца168, которое фактически сократилось до уровня середины 1980-х 

гг.169  В результате запрета, подкреплённого сильнейшей засухой, в 2000 г. производство 

опиума сократилось до 3276 тонн
170

 или даже до 185 т
171

, а в 2001 г. – до 80 т
172 

(185 т
173

). 
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Даже если считать, что два последние числа касаются производства не опиума, а продуктов 

его переработки, сокращение было очень значительным. По сообщению Би-би-си, урожай 

2001 г. был уничтожен на 96 %
174

. В итоге, по данным ООН, в 2001 г. талибы получили 

доходы от торговли наркотиками в полтора раза меньше, чем год назад
175

.  

Контролируя соблюдение запрета на производство опия, талибы не делали 

исключений ни для кого, а жесткая дисциплина и отсутствие коррупции в их рядах 

исключали возможность подкупа и взяток со стороны производителей или перекупщиков за 

разрешение продолжить возделывания мака. Нарушителей запрета подвергали аресту и 

выпускали только взамен на обязательство уничтожить маковые посевы. Поставленные в 

безвыходные условия крестьяне начали засевать часть высвободившейся из-под мака земли 

пшеницей и сажать овощи176. 

Интересно, что в результате введенного талибами запрета предложение опия и 

морфина на рынках Западной Азии существенно уменьшилось, а предложение героина, как в 

регионе, так и за его пределами оставалось практически неизменным177. Это косвенно 

свидетельствует как раз о том, что, хотя ранее талибы и облагали налогами производство и 

частично торговлю опием, его дальнейшая переработка вплоть до производства героина ими 

в основном не контролировалась. Если учесть, что во второй половине 1990-х гг. талибы 

регулярно собирали с крестьян лишь налог на выращивание опийного мака и испытывали 

большие трудности даже в обложении налогом на торговлю опием торговцев, то можно 

предположить, что регулярное налогообложение подпольных лабораторий по производству 

героина, особенно в приграничных зонах, было и вовсе затруднено. Не получая, таким 

образом, сверхвысоких прибылей от переработки опия в героин, талибы в буквальном 

смысле слова могли себе экономически позволить кампанию по борьбе с производством 

героина. Так, еще в марте 1999 г., т.е. до знаменательного указа муллы Омара, талибы, по 

некоторым данным, закрыли две мини-фабрики по производству опиатов в Джелалабаде и 

еще 34 лаборатории в приграничных районах178; за 2000 г. ими было ликвидировано до 25 

лабораторий по производству опиатов179. 

Если талибы - в силу стратегических и религиозных причин - могли себе позволить 

отказаться от доходов от наркопроизводства, то для населения наркопроизводящих районов 
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запрет на культивирование опия имел тяжелые последствия. Наиболее заметным из них стал 

быстрый рост задолженности крестьян, распродавших свои запасы наркосырья. На этом 

примере особенно четко прослеживается адаптационная функция наркопроизводства, 

позволявшая крестьянам выживать во времена разрухи и конфликта и, в краткосрочном 

плане, смягчавшая для них экономические последствия войны. Однако в долгосрочном плане 

наркобизнес, львиная доля прибылей от которого оставалась за пределами страны, не мог 

претендовать на роль продуктивной экономической стратегии для Афганистана. При этом, 

как показала практика, лишь авторитарный фундаменталистский режим талибов был 

способен не только объявить, но и добиться практически полного соблюдения запрета на 

культивирования мака. Запрет талибов соблюдался даже, несмотря на отсутствие 

государственной компенсации крестьянам (за исключением ограниченных выплат, 

производившихся за счет иностранной помощи)180 и недовольство населения, наиболее 

сильное в восточных районах страны, граничащих с Пакистаном. Однако и там оно не 

переросло в вооруженное противодействие запрету на наркопроизводство - прежде всего 

благодаря тому, что в этих районах талибы эффективно применяли тактику «кнута и 

пряника», сочетая жесткие меры по контролю над соблюдением запрета с переговорами с 

местными кланами и уступками им по другим вопросам (талибам, например, удалось 

заключить союз с одним из крупнейших местных кланов Шинвари). 

И всё-таки крестьяне всячески стремились обойти запрет на выращивание мака. 

Несмотря на все усилия талибов, посевы мака в несколько раз превышали посевы 

пшеницы
181

. Хотя площади под посевами мака, согласно Докладу ЮНДКП, сократились в 

2000 г. на 10%, увеличилось число деревень, где выращивается мак: они появились ещё в 21 

дополнительном округе. Эти новые поля мака располагались в основном на севере вблизи 

границ с Центральной Азией, откуда производные мака отправляются контрабандой в 

Европу. В Докладе отмечалось, что «продолжающийся рост посевов опийного мака и его 

концентрация в новых центрах вызывают глубокую озабоченность»
182

. 

За нарушение запрета крестьянам приходилось откупаться большей ценой. Многие 

из них вследствие этих расходов и плохого урожая еле сводили концы с концами зимой 

2001/02 г. Большие трудности возникли у крестьян с погашением займов и долгов. Особенно 

тяжёлое положение сложилось в южных и восточных районах Афганистана, где многие 
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крестьяне продали скот и землю. Снижение урожая мака привело к дефициту топлива, 

поскольку стебли его используются для обогрева жилища и приготовления пищи. Теперь для 

этих целей приходится использовать навоз и растения, шедшие раньше на корм скоту
183

.   

ООН и правительства стран Запада приветствовали запрет и подтвердили, что в год 

запрета опиум больше не производился, но выразили беспокойство по поводу 

сохраняющихся запасов, способных удовлетворить европейские запросы на много лет. 

Удостоверившись, что запрет выполняется, правительство США устами госсекретаря Колина 

Пауэлла в мае 2001 г. выразило своё одобрение. США также заявили о пересмотре своей 

афганской политики и о начале переговоров с талибами
184

. Ещё в апреле 2001 г. Афганистан 

посетили три американских сотрудника. Они провели встречу с министром иностранных дел 

правительства талибов Вакилем Мутаваккилем, в ходе которой обсуждались проблемы 

двусторонних отношений, вопрос о У. бен Ладене и гуманитарный аспект ситуации в 

Афганистане. В августе того же года высокопоставленный сотрудник госдепартамента США 

К. Рокка встретилась в Пакистане с послом талибов в этой стране А. С. Заифом. Ей не 

удалось убедить афганскую сторону выдать У. бен Ладена. Однако К. Рокка объявила о 

предоставлении 1,5 млн долл. на меры по запрещению культивирования опийного мака. 

Кроме того, США передали 6,2 млн долл. в качестве помощи на борьбу с последствиями 

засухи.  

И все же, несмотря на жесткость и эффективность запрета талибов на выращивание 

мака, Афганистан и в 2001 г оставался в числе ведущих поставщиков опиатов в мире. 

Отчасти это было связано с тем, что выращивание опийного мака на территориях, не 

контролируемых талибами, продолжалось. В 2001 г. на территориях, контролируемых 

оппозиционными талибам силами, где производство наркотиков не было запрещено, было 

произведено около 80% афганского опия, а основную часть прибыли от налогообложения 

производства опийного мака, общая стоимость урожая которого упала до 56 млн. долл. (на 

38% по сравнению с предыдущим годом)185 получили уже не талибы, а Северный альянс. В 

целом за период с 1999 по 2001 г. доходы от наркобизнеса группировок, входивших в состав 

Северного альянса, выросли как минимум в три раза. 

Другой причиной непрекращавшегося потока наркотиков из Афганистана могли 

быть значительные запасы опия в стране. Точный размер этих запасов трудно определить. С 

одной стороны, по некоторым данным, в отдельные годы до 60% всего выращиваемого опия 
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складировалось для последующей продажи186. С другой стороны, по данным ООН на июль 

2000 г., эти запасы составляли не более 220 т187. Наряду с продолжительной засухой, 

значительные запасы опийного мака в условиях затоваренности мирового рынка опиатами 

могли стать одной из причин, побудивших руководство талибов пойти на ограничение 

предложения за счет введения запрета на выращивание мака. Действительно, запрет привел к 

скачку цен на опий и его производные: по одним данным, от 30 долл. (урожай 2000 г.) до 300 

долл. за кг в мае 2001 года188, по другим - от 44 долл. до 350-400 долл. за тот же период. В 

обоих случаях речь идет о десятикратном росте цен189. 

Рост цен, по идее, должен был создать более благоприятную конъюнктуру для 

распродажи накопившихся запасов. Однако такая ситуация продолжалась недолго - если в 

начале сентября 2001 г. наблюдался пик цены на опий (в некоторых случаях достигавшей 700 

долл. за кг), то после террористических атак 11 сентября 2001 г. в США цены на афганский 

опий упали до 180 долл. за кг, а к концу сентября - до 90 долл. за кг. Указывая на 

существенное снижение предложения опия и морфина в результате введенного талибами 

запрета, эксперты ООН склонны связывать начавшийся после сентября 2001 г. выброс на 

рынок большого количества опиатов из имевшихся запасов уже непосредственно с 

начавшейся военной кампанией США и их союзников в Афганистане190. Таким образом, 

если продолжать настаивать на том, что талибы рассчитывали заработать на росте цен на 

опий в условиях запрета на культивирование мака то придется признать, что теракты 11 

сентября и последовавшее за ними обострение ситуации вокруг Афганистана серьезно 

подорвали эти расчеты. 

Накануне введения талибами жесткого запрета на наркопроизводство Афганистан 

поставлял 70% всего опия на мировой рынок, а целый ряд стран и регионов снабжались 

почти исключительно опиатами афганского происхождения. В этих условиях внезапное 

резкое прекращение производства опия в Афганистане в результате введенного талибами 

запрета (даже, несмотря на постепенную распродажу запасов опия-сырца) должно было 

очень сильно ударить по интересам международной наркомафии угрожая подорвать 
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героиновые рынки Европы и других регионов, особенно в случае, если запрет талибов 

продолжал бы действовать и в последующие годы191. Однако теракты 11 сентября 2001 г 

направили всю мощь американской военной машины против режима талибов, распад 

которого означал и развал жесткого режима по контролю над наркотиками в Афганистане. 

2.2.5 Наркотики в постталибском Афганистане 

Проведённая США операция в Афганистане, сломившая режим талибов, казалось, 

предоставила возможность приступить к решению проблемы наркотиков. Однако проблема, 

похоже, только обострилась. С падением авторитарного фундаменталистского режима 

талибов ситуация в области контроля над наркотиками в Афганистане ухудшилась, а 

расширенное производство опийного мака возобновилось. В печати были сообщения, что в 

освобождённых в ноябре 2001 г. районах Афганистана начался массовый посев мака, чтобы 

успеть собрать его весной. Кроме того, по данным ООН, по крайней мере 280 т героина 

находилось в руках талибов «Аль-Каиды» и других афганских и пакистанских наркобаронов 

до прихода к власти нынешнего правительства
192

. По сведениям же индийского Бюро по 

контролю над наркотиками, в сентябре-ноябре 2001 г. талибы отправили из Афганистана в 

Пакистан около 400 т героина
193

.  А в связи с тем, что три соседа Афганистана – Турция, 

Иран и Пакистан ввели запретительные законы и ужесточили борьбу с наркотиками, роль 

Афганистана в мировой доле их производства даже возрастает
194

. 

Решающую роль в увеличении производства опия сыграл вакуум государственной 

власти. Если талибы сумели обеспечить относительную безопасность основных торговых 

путей и монополизировать контроль над ними, то в постталибский период условия 

безопасности на дорогах вновь ухудшились. Началось восстановление многочисленных 

местных тарифов и таможенных барьеров, а региональные лидеры вновь стали 

аккумулировать львиную долю налоговых сборов с контрабандной торговли. В частности, 

губернатор Герата отказался делиться с Кабулом доходами от контрабандной торговли и даже 

самостоятельно вложил часть из них в восстановительные работы на контролируемой им 

территории 

Если со снижением интенсивности вооруженного противостояния роль производства 

и незаконного оборота наркотиков в финансировании «экономики воины» снизилась, то 

остальные функции наркобизнеса - его роль как одной из основ региональной теневой 

экономики и адаптационная функция для целых слоев сельского населения - не только 
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сохранили свою актуальность, но и продолжали набирать силу. Более того, снижение 

интенсивности вооруженных действий даже способствовало развитию наркоторговли, 

которая к тому же позволяла торговцам компенсировать некоторые потери от восстановления 

барьеров на пути транзитной контрабандной торговли в условиях этнополитической 

раздробленности. Все это, в сочетании со снятием жестких ограничений на развитие 

наркобизнеса после разгрома режима талибов и общим ослаблением центральной 

государственной власти, создало стимулы не только к возобновлению широкомасштабного 

культивирования опийного мака, но и к росту масштабов его переработки в опиаты, в том 

числе в героин на территории самого Афганистана. 

Рост производства и незаконного оборота опиатов после свержения режима 

талибов 

Ущерб, понесенный афганскими крестьянами в результате жесткого запрета талибов 

на выращивание мака, в сочетании с засухой и недостатком кредитов, инвентаря, удобрении 

для ведения альтернативного сельскохозяйственного производства и рынков сбыта 

наркозамещающих культур ухудшил их положение. Монетизация займов (которые 

предполагалось отдавать опием-сырцом, а после прекращения выращивания мака пришлось 

отдавать деньгами) увеличила задолженность крестьян посредникам и торговцам. В районах, 

где до запрета 2000 г. возделывался мак, многие крестьяне были вынуждены забивать и 

распродавать скот или эмигрировать в Пакистан в поисках заработка. Это отчасти объясняет, 

почему еще до полного разгрома талибов - на фоне обострения обстановки вокруг 

Афганистана после терактов 11 сентября 2001 г, отвлекшего силы талибов на противостояние 

внутренней оппозиции и внешнему вмешательству, - афганские крестьяне возобновили 

производство опия с удвоенной силой, даже несмотря на падение цен на него.  

В результате площадь культивирования мака в Афганистане, по оценкам США, 

возросла с минимальной в 1685 Га в 2001 г до 30750 Га в 2002 г., т.е. более чем в 18 раз195. 

УНП ООН оценила площадь культивирования мака в 2002 г в два раза выше, чем 

американские источники - в 74 тыс. Га  (или 3400 т опия)196. Таким образом, Афганистан 

вернул себе место крупнейшего производителя опия в мире. Несмотря на возобновление 

культивирования мака в таких масштабах, американские эксперты некоторое время 

продолжали настаивать на том, что его уровень в 2003 г. был «значительно сокращен» по 

сравнению с рекордно высоким уровнем конца 90-х гг. XX в.197, не принимая во внимание 
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тот факт, что опийное производство просто еще не успело полностью восстановиться после 

запрета талибов. Об этом свидетельствовал дальнейший рост производства опия в 

последующие годы в 2003 г. площадь культивирования мака увеличилась до 80 тыс. Га (т.е. 

еще на 8%, по сравнению с 2002 г) и стала сопоставимой с площадью посевов 2000 г (до 

указа муллы Омара), составившей 82 тыс. Га. В итоге по площади посевов мака 2003 год 

занял третье место в истории Афганистана, а по урожаю - второе (в 2003 г производство опия 

возросло еще на 6% и достигло 3600 т)198. Уже в следующем, 2004 году площадь маковых 

посевов в Афганистане достигла самых больших размеров за всю историю страны199. 

При этом наблюдалась опасная тенденция: под посевы мака все чаще отводились 

наиболее плодородные орошаемые земли. Хотя посевы мака занимали лишь 1% всех 

обрабатываемых земель и 3% всех орошаемых земель в стране, в зонах наркопроизводства 

под него отводилось в среднем 10%, а в отдельных районах - более 50% орошаемых 

земель200. Рост использования под посевы мака орошаемых земель был частично связан с 

активизацией работ по восстановлению систем ирригации. Проведение восстановительных 

работ стало возможным вследствие прекращения широкомасштабного вооруженного 

противостояния и возобновления иностранной социально-экономической помощи. Если на 

протяжении 1990-х гг. система водораспределения в некоторых районах была разрушена 

настолько, что не позволяла выращивать даже мак, то частичное восстановление этой 

системы зачастую вело к тому, что искусственно орошаемые поля отводились не под 

продовольственные или другие легальные культуры, а под коммерческое производство 

опийного мака. 

Изменения коснулись и распределения опийного производства по регионам 

Афганистана. Если в первый год после падения режима талибов - в 2002 г. - 78% всех 

засеянных маком площадей и 77% всего произведенного опия, как и в предыдущее 

десятилетие, было сосредоточено в трех провинциях - Гильменде (на который пришлось 40% 

всех маковых полей в стране), а также Нангархаре и Бадахшане, за которыми с большим 

отрывом следовали Урузган и Кандагар201, то уже в следующем году ситуация изменилась. 

Во-первых, культивирование мака стало менее интенсивным в некоторых 

традиционных районах его возделывания. В 2003 г площадь маковых полей в главной 

«опийной провинции» 1990-х - Гильменде - упала на 49%, достигнув самого низкого уровня 
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с 1994 г (исключая лишь 2001 г - год действия запрета талибов) и составив тишь 19% всех 

посевов мака в стране. На 23% сократилась и площадь посевов мака в Кандагаре, 

составившая не более 5% общей площади маковых полей в стране. На первое место вышел 

Нангархар (23% всех посевов), где, несмотря на рост производства к югу от Хайберского 

прохода, соединяющего Кабул с Пешаваром, оно значительно упало в северных районах, 

включая Джелалабад202. Эксперты ООН склонны объяснять сокращение площадей мака в 

ряде основных районов его возделывания возобновлением борьбы с наркотиками, которое 

привело к свертыванию маковых посевов, по крайней мере, в непосредственной близости от 

крупных городов и вдоль основных транспортных артерии203. Однако это сокращение 

отчасти компенсировалось тем, что, например, в Гильменде и Кандагаре опийные поля 

просто переместились в более отдаленные и менее доступные районы, включая горные 

долины и склоны. В Урузгане площадь посевов мака (достигшая в 2003 г 9% общей площади 

маковых полей в стране) также увеличилась в основном за счет роста культивации в 

отдаленных и труднодоступных районах провинции. 

Во-вторых, на фоне некоторого падения производства опия в ряде южных и 

восточных районов страны вполне предсказуемым и закономерным был его дальнейший рост 

на севере Афганистана - особенно в Бадахшане вдоль границы с Таджикистаном. Если в 

рекордном для этой провинции 2001 г (когда на большей части остальной территории 

Афганистана действовал жесткий запрет талибов), площадь маковых попей здесь возросла 

почти в три раза (на 152%), то в 2002 г рост составил 32%, а в 2003 г - 55%. В результате к 

2003 г. на Бадахшан пришлось уже 16% всех площадей культивирования мака в стране (т.е. в 

7 раз больше чем в 1994 г.). Причем если раньше в Бадахшане мак в основном  выращивался 

на менее плодородных землях дождевого орошения, то теперь под него в основном стали 

отводить орошаемые земли (в 2003 г уже 95% всех маковых полей в Бадахшане приходилось 

на орошаемые земли). Рост урожайности мака на орошаемых землях уже в 2003 г позволил 

увеличить производство опия в Бадахшане на 93%204.  

Не менее тревожной тенденцией стало распространение коммерческого 

производства опия на новые районы, в том числе те, где он раньше вообще не выращивался 

или где его культивирование было минимальным. В результате в 2003 г культивированием 

опийного мака было охвачено 28 из 32 афганских провинций205, причем уже четверть всех 

маковых полей в стране возделывалась вне традиционных районов производства мака, где 
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оно было сосредоточено в предыдущие десятилетия206. Наибольший рост пришелся на 

центральные провинции Афганистана, где транспортная инфраструктура была наименее 

развита. В 2003 г. в выборку ООН впервые попали Бамиан и Вардак, а самый резкий рост 

площади культивирования опия - на 72% (с нуля до 5% общей площади маковых полей с 

2002 по 2003 г) - наблюдался в провинции Гор, вышедшей по этому показателю на пятое 

место, оттеснив Кандагар207. Сокращение площадей возделывания мака на севере 

Нангархара в значительной мере компенсировалось его параллельным ростом в более 

труднодоступных провинциях к северу от Нангархара - Лагмане и Кунаре208. Даже в северо-

западных районах страны, где возделывание опийного мака традиционно было минимальным 

и на которые в совокупности приходилось не более 6% общей площади маковых полей и 

стране, с 2002 по 2003 г. культивирование мака возросло в восемь раз. 

По мере распространения опийного производства по территории страны росло и 

число крестьян, выращивавших мак. В 2003 г. опийный мак возделывали уже 264 тыс. 

афганских семей, на каждую из которых в среднем приходилось чуть более 1 джариба209, 

или около 0,3 Га, маковых посевов. При среднем размере семьи в 6-7 человек, 

наркопроизводство обеспечивало существование около 1,7 млн. человек, или 7% всего 

населения страны (не считая занятых в переработке и незаконном обороте наркотиков)210. 

По мере роста предложения цены на опий-сырец снижались, что вело к сокращению выручки 

крестьян, выращивавших мак - с 1,2 млрд. долл. в 2002 г. до 1,02 млрд. долл. в 2003 г. (что 

было эквивалентно 23% ВВП Афганистана за тот же год)211. Несмотря на это, производство 

мака оставалось более прибыльным и стабильным, чем выращивание многих других культур. 

Если возделывание 1 Га пшеницы - основной альтернативной опийному маку культуры - 

приносило около 220 долл. в год, то среднегодовой доход семьи, ведущей опийное 

производство на участке, средний размер которого не превышал 0,3 Га, в 2003 г. составил 

около 3900 долл. (что в десять раз превышало зарплату полицейского или учителя)212. 

Соответственно, средний доход от производства опия на душу населения, выращивавшего 

мак (594 долл. на человека), более чем в три раза превышал средний доход на душу 
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209  1 джериб - мера площади в ряде мусульманских стран (в зависимости or страны составляет от 1260 до 

1592 кв. м). В Афганистане приблизительно равно 1/5 (0,2) га. 

210  Афганистан: обзор по опию в 2003 г. – С. 6. По данным Азиатского банка развития, общее число 

населения Афганистана в 2003 г. составляло около 24 млн. чел. Asia Development Bank Annual Report 2002. – 

Manila: ADB, 2003. – P. 101 

211  4,4 млрд. долл. в 2003 г. 

212 Среднегодовой доход семьи, выращивающей мак, сильно варьировался от региона к региону (от 1700 

долл.  на севере до 6800 в отдельных районах на юге страны). Афганистан: обзор по опию в 2003 г. – С. 7 
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населения по стране (не более 184 долл. в год)213. Даже несмотря на падение цен в 2006 г., 

доход афганской семьи от наркотиков составил 2 тыс. долларов в год, что в 12 раз больше 

суммы, которую можно было бы получить от продажи пшеницы
214

. Опиумный мак можно 

заменить фруктами и орехами, но их выращивание требует непосильных для крестьян затрат. 

В 2005 г. власти выкупили наркотики у крестьян по рыночной стоимости вместо 

наркодельцов, но крестьяне на следующий год использовали деньги для расширения посевов 

опиумного мака.  

Доходы торговцев опием внутри Афганистана, составившие в 2003 г. около 1,3 млрд. 

(или 56% внутреннего дохода от опия)215, лишь немногим превышали доходы крестьян от 

производства опия-сырца (1,02 млрд.). При этом совокупный доход от опия крестьян и 

местных торговцев превысил 50% ВВП Афганистана. В 2004 г. этот доход составил 2,8 млрд 

долларов
216

, а в 2006 г. - 3,1 млрд долларов, что соответствует примерно половине ВВП в 6,7 

млрд долларов, или 32% всей экономики (включая опиумный сектор)
217

. Около 448 тыс. 

семей, или 2,9 млн человек (12,6% населения) было вовлечено в выращивание опийного 

мака
218

. 

Новыми тенденциями во внутриафганской торговле наркотиками стало перемещение 

местных рынков в более отдаленные места219 и рост масштабов переработки опия в героин в 

самом Афганистане220. О значительном росте числа лабораторий по производству морфина 

и героина в самом Афганистане свидетельствовали и участившиеся изъятия героина на 

ирано-афганской и таджикско-афганской границах, а также перехват поставок в Афганистан 

ангидрида уксусной кислоты - химического наркопрепарата (прекурсора), необходимого для 

производства героина. Многочисленные лаборатории в Нангархаре и Гильменде были 

небольшими и мобильными, что крайне затрудняло их обнаружение и уничтожение. 

Героиновые лаборатории в районе Файзабада (провинция Бадахшан) потребляли столько 

дров, что цены на них значительно выросли и стали недоступными для местных жителей221. 

В результате героин составил 77% общего объёма незаконного экспорта из Афганистана
222

. 

                                                 
213 Афганистан: обзор по опию в 2003 г. – С. 7 

214 РБК. – 2006. – 26 июня 

215 Там же. – С. 29 

216 М. Арунова, П. Ковальчук. Наркотическая опухоль Афганистана // Россия и мусульманский мир. – 

2007. – №8. – С. 119 

217 World Drug Report. 2007. – UN: Office on Drug and Crime. – 2007. – P. 197 

218 Ibid 

219  INSCR – 2003. – Р. VII – 6 

220  Афганистан обзор по опию в 2003 году. – С. 7 

221  INSCR – 2003. – Р. VII – 6 

222 М. Арунова, П. Ковальчук. Наркотическая опухоль Афганистана // Россия и мусульманский мир. – 

2007. – №8. – С. 119 
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Наркотрафик за пределами Афганистана 

Что касается дальнейшего наркотрафика, то после падения режима талибов роль 

Пакистана как транзитной страны для перевозки афганских опиатов в Иран и Турцию для их 

дальнейшей транспортировки в Европу по маршрутам балканского пути возросла. В 2002 г. в 

Пакистан была вывезена половина всего произведенного в Афганистане морфина и героина 

(66% поступившего в Пакистан героина и морфина затем было переправлено в Иран для 

дальнейшего транзита)223. Основной объем афганских опиатов поступал в пакистанскую 

часть Белуджистана на юге или в Северо-западную пограничную провинцию («племенную 

зону»). Из Пакистана наркотики вывозились наземными маршрутами через Иран, поступая в 

иранский Белуджистан (около города Заболь), или по морю через макранское побережье, или 

по воздуху через международные аэропорты основных городов. На севере иранской границы 

наркотики переправляются главным образом вблизи города Бирджан (провинция Систан) и у 

Серахса, в непосредственной близости от границы с Туркменией. Кроме того, часть 

афганских опиатов, поступавших в «племенную зону» на северо-западе Пакистана, через 

Читрал вновь попадала на афганскую территорию в районе Белуджистана для дальнейшего 

транзита через страны Центральной Азии. Изменились и формы трансграничного оборота 

наркотиков. Рост цен на героин в Пакистане (до 6 тыс. долл. США за 1 кг) способствовал 

дальнейшей фрагментации наркоторговли, т.е. увеличению доли более мелких партий - от 20 

до 100 кг - в общем обороте наркотиков, а значит и росту числа перевозчиков с цепью 

снизить риск изъятия и потенциальной потери вложенных средств224. 

Параллельное ужесточение мер по борьбе с наркотиками в Иране заставило 

транзитных торговцев активнее использовать другие возможные пути транспортировки 

наркотиков, усилив давление на центральноазиатские маршруты «шелкового пути». Оценки 

сравнительного значения двух основных путей поступления наркотиков в Европу - 

традиционного балканского и нового центральноазиатского - значительно разнятся. По 

данным иранского правительства, через территорию этой страны и в начале XXI в проходило 

65% всего трафика афганских опиатов (которые затем переправлялись в Европу по 

балканскому пути). Эти данные подтверждаются и американскими источниками, согласно 

которым по балканскому пути в Европу поступало 60 - 70% всего героина, произведенного на 

основе афганского сырья225. В го же время, по оценкам УНП ООН, из всех соседей 

Афганистана, наибольшая прибыль от транзита афганских опиатов (2,2 млрд. долл. в 2002 г.) 

                                                 
223  Ibid – Р. VII – 24 

 

224  Ibid – Р. VII – 24  

225  Ibid – Р. IX – 25 – 27 
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в начале 2000-х гг. уже приходилась на группировки, действовавшие в странах Центральной 

Азии, за которыми следовали Иран (1 - 1,3 млрд. долл.) и Пакистан (400—800 млн. долл.)226. 

Таким образом, вряд ли можно с уверенностью утверждать об абсолютном преобладании в 

начале XXI в одного из двух основных путей транзита афганских опиатов в Европу над 

другим. По данным ООН на 21% наркотрафика проходит через республики Центральной 

Азии, более половины объема наркопродукции переправляется через 2430-километровую 

границу с Пакистаном. 

Наркотики афганского происхождения и ситуация в Центральной Азии 

Во второй половине 90-х годов начал заметно расти объём наркотрафика через 

страны СНГ (Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Россия) и оттуда через государства 

Балтии – в Европу. Из 6 основных каналов поставки героина на Запад 4 проходят через 

южный фланг СНГ
227

: 

6. Кандагар – Герат – Туркмения; 

7. Кандагар – Балх – Джаузджан – Республика Узбекистан; 

8. Кундуз – Хатлонгская область Республики Таджикистан; 

9. Пешавар – Читрал (северо-западный Пакистан) – афганский Бадахшан – Горно-

Бадахшанская автономная область (Таджикистан) – Киргизия. 

Недостаточно контролируемые границы Афганистана с Туркменистаном также 

вызывают рост поставок через эту страну наркотиков в различные государства мира как 

воздушным транспортом из Ашхабада, так и автомобильным через паромы Каспийского моря 

по следующим маршрутам: 

- Афганистан — Туркменистан — Иран — Турция; 

-Афганистан — Иран — Туркменистан — Азербайджан — Россия — Европа; 

- Афганистан — Туркменистан — Азербайджан — Украина; 

- Пакистан — Афганистан – Кушка (Туркменистан) — Мары (Туркменистан) — 

Турция — Европа228; 

По оценке ООН, примерно 1 млн граждан из промышленно развитых европейских 

государств потребляет афганский героин на регулярной основе
229

. По данным ЮНДКП, до 

65% валового объёма афганского опиума, морфина и героина (по данным узбекских 

спецслужб, до 70%) перевозится через территории центрально-азиатских  стран. По 

                                                 
226  The Opium Economy in Afghanistan. – P. 15 

227  Независимая газета. – 2000. – 9 июня 

228 Транснациональный наркобизнес: Новая глобальная угроза. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2002. – C. 25 

229 Независимая газета. – 2000. – 23 марта 
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сведениям «Таймс», из Афганистана поступает 80% героина, потребляемого в Европе, 

причем половина этих наркотиков (около 120 т героинового эквивалента в год) поставляется 

через Центральную Азию
230

. В сеть наркобизнеса в Центральной Азии вовлечено несколько 

миллионов человек, а годовой оборот всей наркоиндустрии составляет около 14 млрд. долл.; 

65% наркодельцов региона – граждане Таджикистана
231

.  

Только силами российской погрангруппы в Таджикистане в период с 1992 по 2000 г. 

задержано 10 т наркотиков, из низ свыше тонны героина
232

, в 2000 г. – 3130 кг, в том числе 

801 кг героина
233

, в 2001 г. – 5479 кг, включая 2429 кг героина
234

, а за 9 месяцев 2002 г. – 

свыше 2000 кг с долей героина почти 1400 кг
235

. Всего на территории Таджикистана в 2000 г. 

изъято свыше 7129 кг наркотических средств, в том числе 1883 кг героина, а 2001 г. – 8801 кг 

наркотиков, из которых 4239 кг составляет героин
236

. Существует вполне обоснованное  

предположение, что талибы (возможно, под давлением наркодельцов) не выбивали 

окончательно Северный альянс только потому, что его полевые командиры имели давние и 

тесные контакты по ту сторону границы
237

. По данным разведки Федеральной погранслужбы 

РФ, в течение двух лет, начиная с середины 1999 г., в непосредственной близости от афгано-

таджикской границы на контролируемых талибами территориях появилось 27 новых 

минифабрик по производству героина
238

. Согласно докладу руководителя программы ООН 

по контролю за распространением наркотиков Пино Арлакки, доходы афганских 

наркодельцов от поставляемого  только через Таджикистан товара составляют более 80 млн 

долл. в год
239

.  

Страдает от наркотиков и Туркменистан. Вследствие ослабления контроля на 

афгано-туркменской границе (с 1998 г. российские погранвойска перестали контролировать 

эту границу ввиду расторжения Ашхабадом в одностороннем порядке соответствующего 

соглашения) значительно увеличилось количество ввозимых в Туркмению наркотических 

средств. В 2000 г. было изъято 2200 кг различных наркотических веществ, в том числе 220 кг 

                                                 
230 Приводится по: Зиядуллаев Н. Россия и проблемы национальной безопасности южных регионов СНГ. – 

С.95 

231 Там же. – С. 95-96 

232 Независимая газета. – 2000. – 26 октября. 

233 Набиев З. К., Арунова М. Р. Талибский Афганистан как опорная база международного терроризма. – С. 

163 

234 Независимая газета. – 2002. – 15 апреля 

235 Там же. – 25 сентября 

236 Там же 

237 Там же. – 2001. – 6 ноября 

238 Шило Н., Иванов И. Афганистан: по маршрутам «белой смерти» // Эхо планеты. – 2001. – № 27. – С. 5 

239 См.: Мамаев Ш. Вооружённые оппозиции Узбекистана и Таджикистана объединились // Эксперт. – 

2000. – № 45. – С. 59 
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героина
240

.  

Переправка наркотиков через центрально-азиатские страны уже привела к тому, что 

по данным индийского еженедельника «The Week», в этих странах потребляется 58% 

афганских наркотиков
241

. По сведениям туркменского диссидента Авды Кулиева, до 60% 

молодёжи, а в некоторых районах – до 80% употребляют наркотики
242

. В Таджикистане 

официально на учёте состоят около 5 тысяч наркоманов, в основном это лица, потребляющие 

героин. Две трети из них – молодые люди в возрасте до 30 лет
243

.  

Наркотранзит оказывает воздействие и на социально-политическую ситуацию в 

центрально-азиатских государствах, коррумпируя и деформируя социум, разрушая сами 

основы социальной жизни. Наркомафия становится значимой силой, начинает проникать в 

органы власти. Так, извлекаемые прибыли в условиях обнищания населения представляют 

собой возможный заработок государственных служащих низшего и среднего звена, что 

способно привести к сращиванию криминальных структур со структурами 

государственными. «В слабых новых государствах, которые раньше были мягким 

подбрюшьем Советского Союза, наркобароны могут полагаться как на слабость законов, так 

и на коррумпированность полиции и таможенных служб, чьи зарплаты – жалкие гроши по 

сравнению с суммами, поставленными на карту в наркобизнесе», - писал журнал 

«Economist»
244

. Одним из следствий указанных процессов стало то, что химические 

вещества, необходимые для получения из опиума морфина, а затем героина, такие, как 

уксусный ангидрит и др., часто нелегально поставлялись в Афганистан из Узбекистана или 

Туркмении. На территории Таджикистана караваны с опием нередко сопровождают 

сотрудники местной таможни или милиции. О причастности высоких должностных лиц к 

наркоторговле свидетельствует, в частности, задержание в Казахстане в мае 2000 г. двух 

автомашин, одна из которых принадлежит послу Таджикистана в Казахстане Садуладжану 

Негматову. При обыске обнаружено 62 кг героина, 54 тыс. американских долларов и чек на 1 

млн 261 тыс. английских фунтов стерлингов
245

. В начале 2002 г. задержан один из 

руководителей душанбинской полиции, связанный с наркоторговцами
246

.  

                                                 
240 Независимая газета. – 2001. – 8 февраля 

241 The Week. – 2000. – November 26 

242 Новиков H. Незаконный оборот наркотиков в государствах Центральной Азии // Россия и 

мусульманский мир. – 2000. – № 11. – С. 93 

243 Интервью директора Агентства по контролю за наркотиками 

при президенте Республики Таджикистан Рустама Назарова корреспонденту «Независимой газеты» // 

Независимая газета. – 2002. – 2 июля 

244  The Economist. – 2001. – November 20 

245  Независимая газета. – 2000. – 27 мая 

246  Панорама (Алма-Ата). – 2002. – 8 марта 



 102 

В Туркменистане сотрудник Комитета национальной безопасности майор 

Султаннияз Аллеков вместе с помощником бывшего заместителя председателя КНБ 

Ахметом Тагаевым через предприятие «Гызылгюль» обеспечивали транзитный переход 

афганцев через Кушкинский погранпереход и через погранпост Имам-Назар Чарджоузской 

области, помогая им затем выехать за пределы Туркменистана, в Узбекистан, и далее на 

пароме до Астрахани. В партиях перевозился героин – до 50 кг. За перевозку до 2-3 кг 

организаторы имели твердую ставку дохода в размере около 5 тыс. долларов, при 

увеличении веса перевозимого героина плата возрастала
247

. Оппозиция с 2000 г. утверждает, 

что сам президент Туркменистана и его правительство замешаны в торговле наркотиками. 

Героин из Афганистана грузовиками завозится в Туркменистан и складируется в подвальном 

помещении старого президентского дворца (здания бывшего ЦК Компартии Туркменистана). 

Непосредственный контроль за наркопотоками осуществляют помощник президента 

Александр Николаевич Жадан и начальник президентской охраны Акмурад Реджепов. 

Ежегодный объем накотиков, реализованных руководством страны, составляет 80 тонн. 

Ежегодный доход правительство Туркменистана от торговли наркотиками достигает 

достигает $ 10 млрд. Большая часть поступает лично Ниязову
248

. По некоторым данным, 35% 

афганских наркотиков идет через Туркменистан и 15% через Таджикистан. Ниязов и его сын 

Мурад торговали с талибами не только наркотиками, но и оружием и горюче-смазочными 

материалами. 

В наркоторговлю уже вовлечена значительная часть населения южного 

Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана. Крах экономики Таджикистана в 

результате гражданской войны привёл к невиданному росту наркобизнеса в республике. В 

условиях высокой безработицы и в целом низкого уровня жизни (в Таджикистане 

среднемесячный доход на душу населения не превышает 6 долларов) это очень выгодное 

дело: в Душанбе   стоимость килограмма героина составляет от 1/40 до 1/100 его розничной 

цены на Западе. Например, 1 кг героина на таджикско-афганской границе стоит 2-4 тыс. 

долл., в Москве – 150 тыс., а в Европе – более 200 тыс. долл.
249

 При этом риск не слишком 

велик, поскольку многие местные наркоструктуры действуют под надёжным прикрытием, в 

том числе, по некоторым данным, предоставляемым 201-й российской дивизией и 

пограничниками. По мнению председателя Комитета по охране государственной границы 

при правительстве Таджикистана С. Камолова, практически все слои населения вовлечены в 
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наркобизнес и в наркомафию. Наркомафия пронизала все структуры власти. И погранвойска, 

и милицию, и прокуратуру… Самое страшное, что в этот процесс втянуто огромное 

количество людей и средств общества»
250

. 

Кроме того, наркобизнес становится главным источником, питающим вооружённую 

исламскую оппозицию. Обслуживание наркотрафика позволяет вооружённым группировкам 

финансировать свою деятельность. Например, в этом бизнесе с особой активностью 

участвуют полевые командиры Таджикистана. Официальные власти Душанбе утверждают, 

что объединенная таджикская оппозиция на 70% содержится за счет продажи наркотиков
251

. 

По данным ошской милиции, поставки героина из Афганистана в Киргизию и далее в страны 

СНГ контролируют около десяти вооружённых группировок Горно-Бадахшанской 

автономной области
252

. Они хорошо зарабатывают на опиумных караванах, проходящих по 

контролируемой ими территории, поэтому достижение мира в приграничных районах, не 

говоря уже обо всём Таджикистане, противоречит их интересам. А по словам председателя 

Совета безопасности Киргизии Аскарбека Мамеева, группа исламских боевиков 

контролирует 70% наркотиков, проходящих через территории Таджикистана и Киргизии
253

. 

С другой стороны, наркодельцы заинтересованы в устранении препятствий на пути 

транспортировки наркотиков от мест производства к рынкам сбыта. Такие возможности 

резко возрастают в условиях дестабилизации обстановки. Поэтому часть средств, 

полученных от наркоторговли, направляется на финансирование террористических акций. В 

свете этого обстоятельства выбор направления атаки Исламского движения Узбекистана на 

Баткентский район, превратившийся с 1998 г. в перевалочную базу при транспортировке 

наркотиков из Таджикистана,  видится вполне закономерным. Так переплетаются интересы 

наркомафии и исламских экстремистов.  

В условиях нестабильности процветает также контрабандная торговля, 

подрывающая местную промышленность и выводящая доходы торговцев из-под 

налогообложения. Новые транспортные и контрабандные мафии возникли в Туркмении, 

Узбекистане и Таджикистане. Правительства смотрят на это сквозь пальцы, широко 

распространённая коррупция приносит блага всем – от пограничников до министров
254

.  

Меры афганского правительства 

Рост производства опиума не означает, что правительство Х. Карзая не 
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предпринимало усилий по борьбе с наркотиками. 17 января 2002 г. Х. Карзай подписал указ 

о запрете культивирования, производства, переработки, незаконного оборота и потребления 

наркотиков. Январский указ правительства Карзая не мог сказаться на урожае 2002 г, так как 

к тому времени большинство маковых полей было уже засеяно. Однако и в дальнейшем зона 

действия запрета на выращивание мака ограничивалась исключительно теми районами, 

которые более или менее контролировались центральным правительством, при поддержке 

международных коалиционных сил, или непосредственно связанными с ним региональными 

лидерами – то есть территорией и ближайшими окрестностями крупных городов и зонами 

вдоль основных транспортных путей255. 

Нельзя сказать, чтобы афганские власти, при международной поддержке не 

принимали мер по реализации этой и других декларации по борьбе с наркотиками в 

Афганистане. Первоначальное создание в этих целях при правительстве межведомственной 

государственной комиссии по контролю над наркотиками себя не оправдало, так как борьба с 

наркотиками требовала более централизованных и сосредоточенных усилий. В феврале 2002 

г. было создано Национальное агентство по борьбе с наркотиками. В сентябре - октябре того 

же года функции контроля над наркотиками были включены в сферу компетенции 

Национального совета безопасности, в рамках которого быт создан Отдел по борьбе с 

наркотикам. Четыре основных направления работы отдела включали создание 

альтернативных источников дохода для крестьян, правоохранительные и полицейские меры, 

реформу законодательства (включая разработку нового Закона по борьбе с наркотиками, 

полностью отвечающего международным нормам), а также сокращение спроса на наркотики. 

В рамках Министерства внутренних дел было также создано специальное управление по 

борьбе с наркотиками в составе трех подразделений: по сбору и обработке информации, 

расследованиям и перехвату наркотиков, было предусмотрено также создание пограничной 

полиции256. Тем не менее, усилия по реализации запрета на производство и торговлю опием 

в Афганистане не приобрели системного характера и не принесли ощутимых результатов. 

Сообщения об изъятиях наркотиков и аресте наркоторговцев в Кабуле и в отдельных 

регионах страны, а также, например, о закрытии опийных базаров в Нангархаре и Гильменде 

носили отрывочный характер, а систематического сбора данных о прогрессе в области 

искоренения посевов мака не велось. 

Уже весной 2002 г. временное афганское правительство, при поддержке 

Великобритании, начало кампанию по искоренению посевов опийного мака, прежде всего в 
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Гильменде и Нангархаре. В соответствии со специальным исполнительным приказом 

Временной администрации от 3 апреля 2002 г., за уничтожение посевов мака крестьянам 

полагалась денежная компенсация257. Однако размер компенсаций был явно заниженным и, 

кроме того, они постоянно урезались. Например, в ряде районов Нангархара вместо 

обещанных вначале 350 долл. за джериб размер компенсации сократился до 50 - 70 долл. за 

джериб. Естественно, это вызывало недовольство и протесты со стороны крестьян. Так, в 

районе Джелалабада крестьяне требовали за отказ от возделывания мака сумму в 3 тыс. долл. 

за Га вместо предложенных правительством 350 долл. за 1 Га. Правительство же предлагало 

крестьянам от 500
258

 до 1250
259

 долларов за каждый уничтоженный гектар. Однако за один 

килограмм опия-сырца в стране дают до 400 долларов, а с одного гектара получают 40-60 кг 

опия, за которые, следовательно, можно получить от 16
260

 до 24 тысяч
261

 долларов. С 

продажи пшеницы с такой же площади можно выручить всего 800 долларов
262

. Как заявил на 

открывшейся в Кабуле 17 октября 2002 г. международной конференции по борьбе с 

наркотиками представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Лахдар Брахими, 

доходы от выращивания мака в 40 раз превышают доходы от выращивания пшеницы
263

. Уже 

к 2003 г. программа компенсационных выплат провалилась, и правительство вынуждено 

было пытаться использовать другие меры для поощрения отказа от возделывания мака - 

например, предоставление крестьянам небольших займов и субсидирование производства 

наркозамещающих культур. Однако, как показывает практика, в случае вынужденного отказа 

от выращивания мака крестьяне предпочитали не заниматься введением альтернативных 

легальных культур, а отправляться на заработки в Пакистан. Не возымели действия и 

попытки новых властей пойти по стопам талибов и воззвать к религиозному чувству 

крестьян, разъясняя им, что производство и торговля наркотиками, не говоря уже об их 

употреблении, противоречат принципам ислама. В отсутствие жесткого контроля и 

репрессивного аппарата талибов, религиозные доводы, особенно со стороны новой 

прозападной власти, не обладавшей высоким морально-религиозным авторитетом, были 

бессильны. 

Главным и практически единственным рычагом давления в распоряжении 

вооруженных правительственных чиновников, ездивших по деревням с целью убедить 
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крестьян отказаться от выращивания мака, была угроза крупных штрафов в случае 

неподчинения264. Хотя, например, в Нангархаре в ряде случаев крестьяне блокировали на 

подступах к своим деревням тракторы, на которых приезжали государственные чиновники, в 

большинстве случаев угроза наложения штрафов за нарушение запрета трансформировалась 

в выплату чиновникам взятки - фиксированной суммы (около 50 долл. за джериб), которой 

было достаточно для того, чтобы они закрыли глаза на продолжение производства. Таким 

образом, на местах не столько государство компенсировало крестьянам производство опия, 

сколько крестьяне давали взятку государственным чиновникам за возможность продолжать 

выращивать опийный мак. Нередко, предприняв показательные акции по искоренению 

посевов на одних участках, чиновники за взятки предоставляли 8-дневную отсрочку для 

уничтожения посевов мака на других участках, что давало крестьянам достаточно времени 

для того, чтобы успеть собрать маковую смолу265. Как показала проверка ООН, 63% 

операций по уничтожению опийных плантаций оставляют на полях нетронутый мак
266

. С 

другой стороны, местные руководители установили десятину на посевы мака
267

. Конечно, 

связанная с наркотиками коррупция не ограничивалась местным и региональным уровнем. И 

хотя нельзя сказать, что политика правительства Карзая на национальном уровне в том или 

ином виде поощряла производство и незаконный оборот наркотиков или отмывание средств, 

полученных от наркобизнеса, исключать причастность к этим видам деятельности ряда 

высших государственных чиновников тоже нельзя268. 

В декабре 2002 г. стали создаваться спецподразделения по уничтожению плантаций. 

Однако эти меры ни к чему не привели. В провинции Гильменд произошли столкновения 

между крестьянами и подразделениями полиции, которые прибыли туда для уничтожения 

посевов опийного мака. Незадолго до столкновений в Гильменде попытка уговорить 

крестьян провинции Нангархар отказаться от культивирования опийного мака едва не стоила 

жизни министру обороны Мухаммаду Фахиму, на которого была совершена попытка 

покушения.   

В октябре 2004 г. вновь избранный президент Афганистана Х. Карзай заявил о том, 

что наркотики угрожают политической и экономической безопасности страны больше, чем 

                                                 
264 Afghanistan: Focus on Poppy Eradication // UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

Integrated Regional Information Network (IRIN). – 2003. – 21 Jan. <http //www.irinews.org >. (далее везде 

Afghanistan: Focus on Poppy Eradication) 

265 Afghanistan's Anti-Poppy Drive Is Off To Shaky Start. 

266 Н. Мендкочив. Сволки с полей // www.afghanistan.ru. – 2007. – 11 сентября 

267 Перекресток Афганистан // РТР. – 2003. – 6 сентября 

268 INCSR – 2003. – P. VII–5–VN–6 

http://www.afghanistan.ru/


 107 

талибы и «Аль-Каида»269, и что борьба с ними становится приоритетом политики его 

правительства. В декабре 2004 г. в рамках нового правительства президента Х. Карзая было 

создано министерство по борьбе с наркотиками. В его рамках сформирован Фонд поддержки 

крестьян, отказавшихся от выращивания опиатов. В начале 2005 г. был одобрен План борьбы 

с наркобизнесом, который предусматривает создание соответствующих институтов (армия, 

полиция), альтернативное ведение хозяйства, специальные антинаркотические силовые 

структуры, специальные судебные органы, уничтожение опийного мака, снижение спроса на 

опий, лечение наркоманов и региональное сотрудничество.  

В конце 2005 г. на заседании правительства был утвержден закон о противодействии 

незаконному обороту наркотиков. Закон определяет уголовные наказания за пособничество 

наркодельцам в государственных органах. 

3 октября 2007 г. афганское правительство объявило о программе, в соответствии с 

которой в 19 провинциях начнется работа по созданию проектов развития и по просвещению 

относительно вреда наркотиков. 

Однако наркотики по-прежнему являются основным средством обогащения 

региональных лидеров, многие из которых не желают признавать власть Кабула над 

провинциями, а также источником содержания ими собственных вооружённых 

формирований. 

Наркобизнес по-прежнему является питательной средой для деятельности 

исламистов. Существует прямая зависимость между деятельностью исламистов и 

наркобизнесом. В конце 2005 г. в некоторых районах провинции Гильменд талибы под 

страхом смерти заставляли крестьян выращивать опиумный мак. В апреле 2007 г. комиссия 

ООН подготовила доклад, в котором говорится, что талибы полностью зависят от 

наркоэкономики и финансируются за ее счет. В южных и восточных районах Афганистана 

талибы облагают производителей 10%-ным, а наркоторговцев 40%-ным налогом
270

. Фермеры 

часто платят талибам за то, что те обеспечивают охрану наркоплантаций. Бывают случаи, 

когда за обеспечение безопасности талибам выделяется участок земли под выращивание 

опиумного мака. 

Мощную силу продолжают представлять собой и наркоторговцы. В 2003 г. внешний 

оборот (доставка из Афганистана в страны-потребители) афганских наркотиков достиг 25 
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млрд американских долларов
271

. Об огромных финансовых возможностях 

транснациональной наркомафии свидетельствуют данные ФАО, согласно которым доходы 

наркоиндустрии Афганистана только от выращивания мака составляют более одного 

миллиарда долларов США
272

. О влиянии наркодельцов говорят и опубликованные в Женеве 

материалы по делу Беназир Бхутто, из которых становится очевидным, что наркомафия 

Пакистана профинансировала операцию талибов по захвату Герата с тем, чтобы установить 

контроль над плантациями опиума и контрабандой готовых наркотиков, а определённые 

процент от полученной при этом прибыли поступил на швейцарские счета Бхутто и её мужа 

после победы талибов в этой провинции
273

. Как считают некоторые эксперты, власть в 

Афганистане принадлежит преимущественно наркокорпорациям. Ведь прошло немногим 

более года после запрета М. Омаром выращивания опийного мака, как режим талибов 

прекратил свое существование, а ведущаяся новыми властями борьба, как отмечалось, не 

принесла никаких результатов. Посевы мака не сократились. Не приходило ни одного 

сообщения об уничтожении хотя бы одной из имевшихся осенью 2001 г. 400 лабораторий и 

мини-заводов по производству наркотиков
274

 или о задержании крупных наркодельцов. Более 

того, последние стали приобретать небольшие лаборатории мощностью 10-15 кг в сутки. В 

случае угрозы они быстро демонтируются и перевозятся в другое место, что позволяет 

практически непрерывно производить продукцию и в то же время делает этот бизнес почти 

неуязвимым. О коррумпированности местных властей свидетельствует сообщение 

представителя правительства Фазеля Акбара, согласно которому по подозрению в связях с 

наркобизнесом сняты со своих постов руководитель таможни и глава управления 

сельскохозяйственных и общественных работ провинции Нангархар
275

. 

Предпринятые новыми афганскими властями при поддержке внешних доноров и 

международных организаций меры по борьбе с наркотиками стали, скорее, одним из 

факторов оказавших влияние на изменение географии и характера наркопроизводства, 

которое стало менее сосредоточенным, но распространилось на новые районы и приобрело 

почти повсеместный характер. При этом меры по борьбе с наркотиками не оказали никакого 

эффекта на масштабы производства и торговли наркотиками в Афганистане и их дальнейший 

рост. Хотя конкретные меры по борьбе с наркотиками были необходимы и нуждались в 

систематизации и ужесточении главной задачей оставалась ликвидация основанной на 
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наркотиках экономики. В условиях, когда производство и незаконный оборот наркотиков, а 

также транзитная контрабандная торговля оставались теми немногими видами деятельности, 

которые приносили стабильный доход целым слоям населения, любые меры по борьбе с 

наркотиками могли иметь лишь минимальный эффект, а перед властями любого уровня 

постоянно стоял соблазн в той или иной мере подключиться к теневой экономической 

деятельности. 

Недостаток и/или неэффективность иностранной и международной помощи на 

восстановление и развитие Афганистана могли усугубить ситуацию. С одной стороны 

международная финансовая и социально экономическая помощь Афганистану в 

постталибский период значительно возросла (режим талибов был объектом международных 

санкций). Внешняя помощь стала наиболее значительным вливанием в легальную экономику 

и наряду с сельскохозяйственным производством и добычей газа основным экономическим 

ресурсом Афганистана. С другой стороны иностранная и международная помощь по 

восстановлению и социально-экономическому развитию постталибского Афганистана имела 

далеко не однозначные и часто непредсказуемые последствия. Она стала одним из рычагом 

давления на те или иные политические силы внутри Афганистана, который активно 

использовался, в частности, в целях добиться признания нового кабульского режима. При 

этом борьба за доступ к иностранной помощи сама по себе стала важной составляющей 

внутриафганской политической борьбы. Другим примером может служить восстановление за 

счет иностранной помощи систем ирригации и водораспределения которое должно было 

помочь развитию сельскохозяйственного производства, но в ряде районов нередко 

становилось одним из факторов, способствовавших росту площадей опийного мака и 

объемов производства опия. Еще одним примером служили поставки в Афганистан 

международной продовольственной помощи, хотя в 2002 г ее объем достиг 250 тыс. т., в 

страну продолжали везти в основном муку, а не семенной фонд, который позволил бы 

крестьянам хотя бы частично переключиться с опийного мака на возделывание других 

культур. 

Роль США и Великобритании в противодействии наркобизнесу 

Что касается целевой иностранной помощи, выделяемой Афганистану на борьбу с 

наркотиками, то государства Европейскою Союза, которые в основном и являются 

конечными потребителями афганских опиатов, ограничили свое участие в борьбе с 

незаконным оборотом афганских опиатов финансированием через ООН соответствующих 

национальных программ их перехвата. Исключением стала Великобритания, которая 

возглавила усилия по оказанию помощи правительству Афганистана в борьбе с 
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наркопроизводством внутри страны и формирование специального централизованного 

подразделения по искоренению посевов мака. 26 июня 2002 года, реализуя решение 

апрельского совещания стран-доноров в Женеве, Великобритания взяла на себя функции 

координатора международного содействия Афганистану в борьбе с наркотиками. В 2004 г. 

Лондон выделил на эти цели 50 млн. долларов – сумма явно достаточная, чтобы комплексно 

изучить проблему, но не более того. Внимания заслуживают действия Великобритании по 

финансированию, обучению и практическому руководству на местах недавно созданных 

антинаркотической полиции (в т.ч. так называемой «мобильной группы по обнаружению») и 

специальных антинаркотических сил. Непосредственную подготовку офицеров этих 

подразделений, подчиненных МВД Афганистана, осуществляют специалисты британской 

таможенной службы. Недавно проведенная серия операций по захвату нарколабораторий и 

складов, в результате которых, по сведениям, уничтожено порядка 40 тонн опиатов, 

позволяет судить об относительной эффективности и перспективности данного направления. 

Активность США в этой области в основном ограничилась «поддержкой 

лидирующей роли Великобритании»276. Такая ограниченная роль США объясняется, прежде 

всего, тем, что самим США наркотики афганского происхождения угрожают мало (например, 

в начале 2000-х гг. афганский героин составлял лишь около 5% всего героина, 

импортируемого в США
277

 (Некоторые исследователи, например М. Олкотт настаивают на 

10%278)). В этих условиях «косвенным» вкладом США в борьбу с наркотиками в 

Афганистане стало их участие в финансировании некоторых проектов в рамках обшей 

программы восстановления Афганистана - например, по созданию альтернативных рабочих 

мест для афганцев в сфере строительства, ремонта базовой инфраструктуры, разминирования 

и т.п., а также по разработке регионального плана замещения культивирования опия, в 

основном за счет развития хлопководства и виноградарства279. США также продолжают 

оказывать финансовую помощь в области контроля над наркотиками и другим странам 

региона, прежде всего Пакистану280. 

Неоднократные обращения к США с просьбой о помощи неизменно натыкались на 

отказ: каждый раз американцы заявляли, что борьба с наркотиками не входит в их функции, 
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их главная задача - воевать с талибами и «Аль-Каидой», а наркотиками занимается 

Великобритания. Более того, они сквозь пальцы смотрели на деятельность крупнейших 

полевых командиров, связанную с наркобизнесом, в стремлении использовать их в борьбе с 

исламскими террористами.  

Однако ситуация, складывавшаяся в 2004 г., не могла не вызвать беспокойства у 

Вашингтона. По данным ООН, ежегодно в мире умирают 10 тыс. наркоманов, потребляющих 

героин, от передозировки и 100 тысяч - от болезней, связанных с употреблением героина281. 

Афганский героин стал угрожать не только европейским странам, но и самим США: в 1999 г. 

6% потребляемого американцами героина было афганского происхождения, в 2003 г. – 

15%282 Поэтому Вашингтон был вынужден приобщиться к международным усилиям по 

борьбе с афганскими наркотиками. 

Если в 2004 г. США выделили 127 млн. долларов на эти цели, то на 2005 г. Конгресс 

одобрил выделение 780 млн. долларов. Из этой суммы около 120 млн. долларов 

предполагалось использовать для развития альтернативных хозяйств (производство 

зерновых, огородных и садовых культур). Эти деньги были направлены на восстановление 

ирригационной системы, дорог, на создание системы мелкого кредитования, на 

распределение среди земледельцев улучшенных сортов семян традиционных культур и 

удобрений283. Первая фаза этого проекта началась в провинции Нангархар – одном из самых 

крупных производителей опиума. По плану, предполагалось нанять здесь 50 тыс. рабочих на 

расчистку ирригационных каналов и восстановление других объектов экономической 

инфраструктуры. В качестве символического жеста правительство США уже поставило 

местным крестьянам 500 тонн семян пшеницы и 500 тонн удобрений. Этого хватит на 5-10% 

крестьянских хозяйств284. 

Остальная часть выделенной конгрессом США суммы пошла на уничтожение 

посевов опия и подготовку силовых структур, специализирующихся на борьбе с 

наркобизнесом. Агентство США по контролю за наркотиками организовало в Кабуле 

постоянные курсы повышения квалификации специалистов наркотической полиции и 

судебных органов. Многие конгрессмены неконсервативного толка ратуют даже за активное 

использование американских войск в Афганистане в борьбе с наркотрафиком.  

Вообще, американцы всегда выступали за применение силовых мер воздействия, 

задержание и передачу правосудию выявленных наркодельцов,  предпочитали финансировать 
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именно эти мероприятия. Тем не менее, сами американцы до последнего времени 

воздерживались от участия в антинаркотических мероприятиях на территории Афганистана. 

Сегодня же Вашингтон, рассматривая проблему афганских наркотиков в основном в 

контексте угрозы увеличения финансовой подпитки терроризма, не только расширяет 

техническую и экспертную помощь и выделяет финансовые средства на уничтожение 

посевов и урожая опийного мака, но и становится прямым участником организуемых 

британцами силовых акций285.  

Одновременно диверсифицируется поиск средств и методов борьбы с наркобизнесом 

в стране. В августе 2004 г. крестьяне ряда уездов провинций Нангархар и Бадахшан 

жаловались правительству, что их поля подвергаются опылению с воздуха пестицидами, что 

наносит невосполнимый ущерб не только опийным плантациям, но и людям, домашним 

животным. Попутно уничтожаются и посевы традиционных сельскохозяйственных культур.  

Дело приняло настолько серьезный оборот, что в декабре 2004 г. 32 международных и 

афганских организации обратились к госсекретарю США Кондолизе Райс с просьбой 

принять меры к прекращению кампании по опылению полей пестицидами286. Против 

практики опыления опийных плантаций выступил и президент Х. Карзай. 

США намерены также продолжать стимулировать крестьян, переходящих на 

выращивание продовольственных культур. Глава Управления Белого дома по национальной 

политике в области контроля над наркотиками Джон Уолтерс заявил 9 августа 2007 г., что 

Соединенные Штаты планируют увеличить объем вознаграждения тем афганским 

крестьянам, которые откажутся от выращивания мака.  

Афганские наркотики в России. Участие России в борьбе с наркобизнесом 

В 1990-х гг. с распадом СССР,  в условиях развала системы пограничного контроля 

на бывших советских рубежах и ее практического отсутствия на прежних 

внутригосударственных (межреспубликанских) границах, а также затяжного социально-

экономического кризиса и сложного процесса становления политико-государственных 

институтов, Россия, как и республики Средней Азии, стала страной транзита наркотиков, 

главным образом, афганских опиатов в европейские государства. Вместе с тем Россия 

превратилась в крупнейший в Европе рынок сбыта героина. По данным начальника отдела 

Пограничной группы ФПС в Таджикистане Валерия Попова за 2000 г., наркотики афганского 

происхождения заполнили российский чёрный рынок уже более чем на 60%; ежегодно на 
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территории СНГ от отравления наркотиками погибает до 20 тысяч человек
287

. А по 

сведениям председателя Комитета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Н.Черкесова 

за 2003 г., 70% потребляемого героина в России поступает из Афганистана. За последние 10 

лет рынок наркотических веществ в России увеличился в 23 раза288.   Около трети из 6 млн 

употребляющих наркотики и треть из 1,8 млн наркоманов используют героин, 

изготовленный почти исключительно на основе афганского наркосырья289. При этом только 

за первые три года XXI в. объем поступающего в Россию героина афганского происхождения 

вырос в 4 раза290. 

Подобное развитие событий не могло не обеспокоить руководство России. На 

протяжении всего периода 90-х годов основные усилия России были направлены на 

укрепление таджикско-афганской границы и на взаимодействие в сфере предотвращения 

оборота наркотиков с государствами СНГ в рамках Договора коллективной безопасности и 

Шанхайской организации сотрудничества. 

В 2002 г. Россия внесла добровольный взнос с размере 500 млн долларов США в 

фонд программы ООН по международному контролю над наркотиками. Его большая часть – 

490 тыс. долларов была использована на финансирование проекта по укреплению 

антинаркотического потенциала погрангруппы ФПС России в Таджикистане, а также 

проекта по борьбе с наркотиками путем развития техники, контролирующей поставки в 

центрально-азиатском регионе
291

.  

За два месяца до международной конференции в Париже по наркопроблеме и 

наркотрафику из Афганистана, состоявшейся в мае 2004 г. с участием представителей более 

50 стран, Россия выступила инициатором разработки международной комплексной стратегии 

по борьбе с афганской наркоугрозой, направив соответствующие послания руководителям 

ООН и Евросоюза. Составными элементами предложенной стратегии в контексте работы в 

самом Афганистане стали: 
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-   активизация работы с Переходной администрацией Афганистана с целью 

повышения эффективности установленного запрета на выращивание опийного мака; 

- содействие переводу экономики Афганистана с наркотической на нормально 

функционирующую основу, включая разработку и реализацию долгосрочных программ 

альтернативного развития; 

- создание при поддержке международного сообщества эффективной национальной 

инфраструктуры, нацеленной на уничтожение посевов наркотикосодержащих растений, в 

целом на борьбу с наркоугрозой, определение местонахождения на территории Афганистана 

нелегальных складов нарковеществ и подпольных лабораторий по производству наркотиков 

для их последующей ликвидации. 

Ряд важнейших положений документа удалось закрепить на состоявшемся в июне 

2003 года под председательством России специальном заседании СБ ООН, посвященном 

афганской наркопроблеме. 

Выдвинутая Россией идея создания антинаркотических «поясов безопасности» по 

периметру афганских границ нашла поддержку на состоявшейся 8-9 февраля 2004 года в 

Кабуле на международной антинаркотической конференции, где, однако, проявился раскол в 

подходах основных заинтересованных стран в этой области. Позиция ООН, ЕС, Германии и 

Китая состоит в приоритетности пресечения наркотрафика из Афганистана, в то время как 

Великобритания и ее сторонники ставят главной задачей уничтожение наркопосевов и 

героиновых лабораторий. Подписание декларации по итогам конференции не состоялось из-

за позиции посла Туркменистана, формально сославшегося на необходимость консультаций с 

Ашхабадом относительно новых положений, предложенных другими странами. 

Другое направление усилий России – создание в Центральной Азии надежных 

механизмов пресечения распространения наркотиков, прежде всего через тесное 

региональное взаимодействие. В мае 2002 года Советом глав государств СНГ утверждена 

Программа государств-участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 годы.  

В последнее время для России наиболее актуальное значение приобретает 

расширение афганской антинаркотической составляющей в деятельности СНГ, ОДКБ, ШОС, 

Центральноазиатского меморандума о взаимопонимании в области наркотиков, Совета 

Россия – НАТО и Евросоюза. Россия также активно участвует в работе Комиссии ООН по 

наркотическим средствам, Подкомиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 

Ближнем и Среднем Востоке, совещаниях глав национальных органов по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков стран Азиатско-тихоокеанского и Европейского региона. 
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В заключение следует отметить, что в настоящее время проблема афганской 

наркоэкспансии приобрела глобальные масштабы – сегодня она представляет угрозу не 

только азиатскому региону, но и всему миру.  

В Афганистане, где в течение многих лет не существует эффективного 

правительства, способного возродить экономику, повысить уровень жизни населения и 

обеспечить безопасность, у крестьян просто не остается другого способа выжить, кроме как 

культивировать опийный мак. Процветание наркобизнеса позволяет организовать постоянное 

и достаточное финансирование деятельности сепаратистских, радикальных религиозных и 

террористических организаций и движений, возникших в последние годы в Афганистане и 

центральноазиатском регионе. 

Данное положение дел ставит под угрозу не только безопасность стран, граничащих 

с Афганистаном, но и стабильность и безопасность во всем мире. Война  с  международным  

терроризмом  не  даст  результатов,   если  мировое сообщество не  добьется существенного  

прогресса в борьбе с наркобизнесом, который  является финансовой опорой международного 

терроризма. Борьба как с терроризмом,  так  и наркомафией должна  рассматриваться  в 

одной  плоскости, исходя   из  степени  их  угрозы   для   человечества.  Поэтому  необходимо 

формирование эффективной антинаркотической коалиции государств, а также развитие 

действенных вооруженных сил и полиции в Афганистане. 

 

Методические комментарии 

В соответствии с образовательными целями, после изучения темы угроз мировой 

безопасности, порожденных конфликтом в Афганистане, и, в частности, глобальной угрозы 

наркотиков афганского происхождения, предполагается достижение следующих 

образовательных результатов: 

 

Знание и понимание 

А. Знание и понимание: 

1. Место и роль региональных конфликтов в 

мировых политических процессах; 

2. Региональные конфликты и международная 

безопасность; 

3. Влияние региональных конфликтов на 

систему международных отношений; 

Методы учения/преподавания 

- Лекции с опорой на самостоятельно 

прочитанную литературу по проблеме; 

- Семинары по материалам собственных 

наблюдений, прочитанной литературы и 

заданий, выполненных студентами; 

- Индивидуальные и групповые 
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Знание и понимание 

 консультации. 

Оценивание: 

- Письменные задания (эссе, проекты, case 

study) 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

В. Аналитические компетенции 

Студенты, успешно окончившие программу 

обучения, приобретут: 

1. Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в международной среде; 

2. Способность к сравнительному анализу и 

синтезу (компаративистика); 

3. Способность к соединению 

разнодисциплинарных аналитических 

инструментов в приложении к решению 

конкретной задачи; 

4. Способность к самостоятельному 

расширению портфеля аналитических 

инструментов; 

5. Знание политической системы на 

глобальном, региональном и государственном 

уровне; 

6. Знание основных глобальных тенденций и 

учет их влияния на локальные институты. 

Методы учения/преподавания 

- сочетание лекций и семинаров, основанных 

на изучении обязательной литературы; 

- разработка и осуществление студентами 

собственных исследований, а также анализ, 

представление и обсуждение их результатов; 

- разработка и осуществление проектов, 

представление и обсуждение их результатов; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- проведение семинаров студентами; 

- case study; 

- ситуационный анализ. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- доклад (презентация, выступление) на 

семинаре; 

- отзывы по письменным заданиям. 

С. Системные компетенции 

Студенты, успешно изучившие тему угроз 

мировой безопасности, порождаемых 

региональными конфликтами, приобретут: 

Методы учения/преподавания 

- семинары по прочитанной литературе, а 

также докладам, рефератам и др. 

материалам, подготовленных студентами; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

1. Способность к принятию решений с учетом 

связанных с ними рисков; 

2. Способность учиться у других, заниматься 

самообразованием; 

3. Глобальное видение; 

4. Умение выбирать конкретные применения 

знаний и умений к анализу ситуации; 

5. Умение использовать на практике 

результаты научных исследований. 

- тренинги; 

- разработка микроисследований; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- case studies; 

работа над проектами, проведение 

исследований, подготовка аналитических 

материалов и отчетов, презентации и 

дискуссии. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, заявки и отчеты 

проектов, case study и т.п.); 

- отзывы преподавателей о презентации 

проектов, их анализу и обсуждению в 

группах.  

D. Коммуникационные компетенции 

В ходе обучения по данной программе 

студенты получат возможность развить: 

1. Способность к работе с нормами и 

традициями других стран; 

2. Обеспечение привлекательности и живости 

дискуссий внутри сообщества в режиме 

реального времени; 

3. Навыки выступать публично на 

профессиональные темы; 

4. Способность получать, принимать, 

понимать и анализировать информацию 

профессионального характера; 

5. Способность при взаимодействии со 

специалистами из других областей к 

одинаковому пониманию темы, умение 

Методы учения/преподавания 

- тренинги на основе личного опыта 

студентов; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- разработка и реализация проектов; 

- учебная практика; 

подготовка аналитических материалов; 

- работа в малых группах ("круглые столы"), 

групповые обсуждения; 

- занятия по решению проблем и принятию 

решений; 

- тренинги; 

- ситуационный анализ; 

- имитационные и ролевые игры. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

воспринять жаргон и терминологию; 

6. Способность к восприимчивости. 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- отзывы преподавателей и тьюторов о 

заданиях и презентациях; 

- отзывы тьюторов об участии студентов в 

групповой работе и дискуссиях, об учебном 

поведении в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ И 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ  (на примере конфликта 

в Афганистане) 

Конфликт в Афганистане несет в себе типические черты любого регионального 
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конфликта с точки зрения его предпосылок, эволюции, трансформации и форм проявления. 

Кризис в Афганистане типичен тем, что для него характерны все те явления, которые 

подпитывают современные конфликты в мире – этнический конфликт, бедность и вызванные 

ими политический кризис, терроризм и экстремизм. В данной главе рассматриваются 

внутренние причины и предпосылки конфликта в Афганистане. Кроме того, прослеживается 

видоизменение этих предпосылок на всем протяжении конфликта, пережившего ряд форм.  

3.1 Этническая сторона афганского конфликта 

Этноконфессиональные взаимоотношения в Афганистане никогда не отличались 

гладкостью, но в 90-е годы ХХ в. они приняли форму острого конфликта и противоборства. 

Подобное противостояние имеет географические и исторические предпосылки. Его корни 

уходят глубоко в историю Афганистана и возникли еще в период формирования афганского 

государства. 

3.1.1 Этническая и культурная гетерогенность афганского общества 

Об этнической неоднородности афганского общества свидетельствует тот факт, что 

в стране проживает свыше десяти народностей и несколько десятков мелких этносов, 

относящихся к иранской, индийской, тюрко-монгольской, семито-хамитской и дравидской 

этническим группам, различающихся по расовым признакам, языку, этногенезу и культуре, 

стоящих на разных этапах социального развития, а также более ста племен, множество 

родоплеменных групп. Расселение народов и племен отличают высокая дробность и 

чересполосица. 

Дело в том, что характер ландшафтов, климатические условия, недостаток 

пригодных для жизни районов на территориях, образовавших Афганистан, обусловили 

изолированность ареалов обитания населяющих ее народов. Локализованные центры 

социального бытия, демографическая фрагментарность наложили особый отпечаток на 

уникальный характер местного развития и имели своим результатом широкое языковое 

разнообразие, множество религиозных сект и их известную изолированность и 

обособленность. 

Формирование границ Афганистана, проходившее в условиях соперничества 

Британской и Российской империй, привело к разделению этнических сообществ. В 

результате в Афганистане преобладают так называемые разделенные народы (исключение 

составляют хазарейцы), большая часть которых, как правило, входила в состав сопредельных 

государств (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Казахстан, Иран, Пакистан, 

Индия, КНР): пуштуны, белуджи, таджики, узбеки, казахи, туркмены, киргизы. Данное 

обстоятельство, дополненное изолированностью отдельных оазисов и связанными с этим 
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трудностями общения, обусловило экономическое, культурное, а иногда и политическое 

тяготение некоторых этносов к соседним странам, породило центробежные тенденции и тягу 

к зарубежным этническим частям. Данные процессы ведут к вовлечению в афганские дела 

соседних государств. 

Упомянутые выше процессы обусловили также неравномерность социально-

экономического развития населяющих территорию Афганистана народностей и племен. 

Более того, один и тот же этнос оказывается разделенным на группы, стоящие на разных 

уровнях социального развития; помимо этого эмигранты образуют свои этногруппы. В 

результате многие этносы распадаются на соперничающие между собой племенные, 

клановые и региональные группы. 

Картину дополняет комплекс религиозных, языковых и культурных различий, 

проходящих не только по границам этносов, но и внутри отдельных национальных 

образований. Пуштунов, большинство таджиков, узбеков, туркмен, нуристанцев, белуджей, 

арабов, часть чараймаков (всего 85% населения) объединяет ханифитский толк суннизма. 

Горные таджики Бадахшана и Парвана (припамирские народы), киргизы, часть чараймаков 

(всего более 1 млн. чел.) являются исмаилитами; хазарейцы – в основном шиитами-

имамитами, хотя отдельные группы принадлежат к исмаилитской секте. Шиитами являются 

также кызылбаши, афшары, теймури, а из пуштунов – племя тури, часть джаджи, некоторые 

кланы племени оракзаев Тираха, отдельные роды племени бангаш Верхнего Куррама и клана 

мани племени африди. Индийская община делится на последователей индуизма и сикхизма. 

Среди части населения, преимущественно в пуштунских племенах, помимо того, 

существуют приверженцы отдельных суфийских орденов (кадирия, накшбандия). 

Религиозный фактор накладывает отпечаток на социальную организацию некоторых 

народов, усиливая замкнутость общин верующих (у хазарейцев, сикхов, индусов, горных 

таджиков), тормозящую процессы внутринациональной консолидации. В ряде районов, 

например, в Хазараджате и Бадахшане, национальную напряженность обостряли различия 

между суннитами (пуштунами) и шиитами, а также исмаилитами, составляющими 

значительную часть населения данных регионов. Таким образом, даже религия 

способствовала иногда осложнению ситуации, а «джихад» (священная война) против 

советских войск, по выражению З. Бжезинского, «превратил религию в доминирующий 

фактор политической жизни страны, привносящий догматическую страсть в уже и без того 

резкие политические разногласия»292. 

                                                 
292 Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 

императивы. – М.: Международные отношения, 1998. – С. 160 
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Пестрый состав населения Афганистана является естественной, объективной 

причиной трудностей межнационального общения, поскольку этническая дробность 

дополняется языковой. Жители говорят на 30 языках, в частности, на иранских, 

индоарийских (индийских), тюркских и нуристанских (дардских) языках и диалектах. 

Поэтому в стране остро стоит языковая проблема, нередко выливающаяся в конфронтацию 

говорящих на языке пушту с говорящими на языке дари. Хребты Гиндукуша, протянувшиеся 

через всю страну с северо-востока на юго-запад, служат своеобразной границей зон 

распространения двух основных языков Афганистана. Пушту является языком титульной 

нации в Афганистане, а дари стал языком национальных меньшинств. Языковое 

многообразие порождает несколько локально различающихся вариантов двуязычия и 

трехъязычия. 

Если ко всему вышесказанному добавить социально-политическую дробность, 

комплекс социальных, экономических и политических противоречий, то к афганскому 

обществу вполне применим термин «комбинированное» (в отечественной науке) или 

«сегментарное» (в западной науке), когда сосуществуют различные типы социальных связей 

и действуют множество этнических, племенных, конфессиональных, профессиональных, 

политических и иных общностей. Отметив, что «современный Афганистан не обладает ни 

географической цельностью, ни национальным единством», И.М. Рейснер назвал его 

«многонациональным лоскутным государством»293. В довершение ко всему, в настоящее 

время, как последствие гражданской войны, общество деструктурировано, не представляет 

собой единого целого. 

Подобная гетерогенность отнюдь не способствовала процессам интеграции и 

государственно-политическому развитию страны, делая чрезвычайно сложной проблему 

управления. Социальная, этническая, племенная, и религиозная фрагментарность привела к 

тому, что до сих пор не завершено формирование общенационального сознания. 

Положение осложнялось еще и тем, что в основных сферах общественной жизни 

(прежде всего в этно-социальной, социально-экономической и социально-политической) в 

силу целого ряда причин преобладали деструктивные процессы.  

3.1.2 Положение этнических меньшинств 

Фоном нынешней этно-региональной борьбы выступает политика завоеваний 

афганского государства, в котором привилегированное положение занимали пуштуны. Эта 

политика берет свое начало с первых лет существования афганского государства. Входившие 

                                                 
293 И.М. Рейснер. Независимый Афганистан. – М.: Институт востоковедения, 1929. – С. 7 
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в державу Дуррани земли к северу от Гиндукуша были повторно завоеваны афганцами во 

второй половине XIX в.  

Установление северной и северо-западной границы Афганистана англо-русскими 

соглашениями 1873 и 1887 годов позволило афганскому правительству завоевать и закрепить 

за собой все территории, оказавшиеся в его составе. В 1893 г. был окончательно завоеван 

Хазараджат, в 1896 г. – Кафиристан («страна неверных»), переименованный в Нуристан 

(«страна света»). 

Для закрепления успеха власти активно проводили политику переселения 

этнических пуштунов на север страны. В общей сложности в конце XIX – начале ХХ в 

Афганский Туркестан было переселено 62 тыс. семей этнических пуштунов. Одним из 

последствий этого стало перераспределение земельной собственности в пользу пуштунов. 

Так, 10% лучших поливных угодий на севере Афганистана оказались сосредоточены в руках 

пуштунов. 

Завоевательные кампании в указанных районах сопровождались массовыми 

репрессиями в отношении этнических меньшинств. Их представители стали основным 

источником пополнения рынков работорговли. Особенно это касается хазарейцев и жителей 

Нуристана. Враждебное отношение к ним было вызвано прежде всего тем, что хазарейцы 

исповедуют ислам шиитского толка, а жители Нуристана ранее ислам вообще не 

исповедовали. Одной из мер подавления недовольства неафганских народов было 

переселение их в глубь страны. 

Все эти действия приводили к обострению межэтнической напряженности, что 

выливалось в широкие антиправительственные выступления, обретавшие антипуштунскую 

окраску – восстание каттаганских узбеков 1889 г., бадахшанских таджиков 1890 г., движение 

чараймаков в конце 80-х гг., движение в Афганском Туркестане под предводительством 

Исхак-хана, восстания хазарейцев в 1892-1893 гг. и др. Воспоминания о пуштунской 

колонизации Афганского Туркестана, завоевании Хазараджата, обращении кафирских 

племен в ислам до сих пор питают националистические настроения представителей многих 

этнических меньшинств страны и служат фактором обострения этно-региональной борьбы. 

В свою очередь, пуштуны, повторим, занимали привилегированное положение. 

Правящие круги проводили политику обеспечения доминирующей роли их во всех областях 

экономической и политической жизни страны. Они не только представляли собой наиболее 

значительную группу собственников, сдающих землю в аренду, но и пользовались 

различными привилегиями при приеме на государственную службу, в учебные заведения 

(особенно военные), при направлении на учебу за границу. Все важные посты в 



 123 

государственном аппарате и особенно в армии предоставлялись, как правило, только 

пуштунам. 

Противоречивость этнических процессов, дискриминационная политика правящей 

пуштунской верхушки, неравномерность социально-экономического и политического 

развития различных этнических компонентов способствовали накоплению кризисных 

явлений в сфере национальных отношений. Острота противоречий усугублялась сильным 

влиянием на социальную организацию афганского общества «лестницы этнической 

иерархии», на верхней ступени которой стояли пуштуны, ниже – таджики, далее – белуджи, 

нуристанцы, узбеки, туркмены и др., а в самом низу – хазарейцы294. 

Этнический срез социальной пирамиды в предреволюционном Афганистане (т.е. до 

1978 г.) представлял собой следующую картину: верхний ярус – пуштунская военно-

политическая власть; ниже – пуштуно-таджикская крупная торгово-промышленная 

буржуазия, тесно связанная с помещиками и ростовщиками; далее – средняя и мелкая 

преимущественно непуштунская буржуазия (около половины – таджики, до одной трети – 

хазарейцы, узбеки и индийцы); на всех уровнях рассредоточена интеллигенция 

преимущественно таджикско-пуштунского состава; в основании социальной пирамиды – 

трудящиеся и полупролетарские слои (фабрично-заводской рабочий класс на 2/3 состоял из 

непуштунских элементов; большинство транспортных рабочих – пуштуны; чернорабочие и 

строители – хазарейцы, таджики и другие этнические меньшинства; ремесленники в городах 

главным образом таджики, туркмены, узбеки)295. 

В 60-е годы национальное неравенство из области политики и культуры продолжало 

активно распространяться на социально-экономическую сферу, что выразилось, в частности, 

в пропуштунской политике государственного экономического планирования. География 

размещения новых проектов промышленного и аграрного развития страны определялась, 

главным образом, в пользу пуштунских районов к югу и юго-востоку от Гиндукуша, а также 

некоторых северных областей с появившейся там заметной прослойкой пуштунского 

населения. Например, предполагалось воплотить в жизнь «сельскохозяйственные проекты в 

Хосте и долине реки Гильменд, лесопосадки в Алихейле, ирригационный комплекс в 

Нангархаре»296. 

В результате этих процессов между пуштунами и другими национальностями 

Афганистана существовали рознь, взаимное недоверие, переходящее иногда в открытую 

                                                 
294 D.N. Wilber. Afghanistan. Its people, its society, its culture. – New Haven, 1962. – P. 54-55 

295 А.В. Логинов. Национальный вопрос в Афганистане // Расы и народы. 1990. – М., 1990. – С. 174 

296 Афганистан: проблемы войны и мира. – М. Институт востоковедения РАН, 2000. – С. 70 
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вражду. Этнические меньшинства оставались замкнутыми, подозрительными по отношению 

к центральной власти общностями, предпочитая полагаться на свои собственные 

параллельные структуры власти, что внесло значительный вклад в ослабление афганского 

государства.  

Сложные взаимоотношения между народностями, населяющими страну, не могли не 

привести к созданию в условиях политических реформ партий и группировок по 

этническому признаку, к появлению национальных групп, выступавших с позиций 

защитников интересов этнических меньшинств, что сыграло значительную роль в 

обострении идейно-политической борьбы и дестабилизации политической ситуации. 

Наиболее известной из них является сочетающая антипуштунские взгляды и политический 

радикализм протаджикская группировка «Сетаме мелли» («Национальный гнет», или 

«Национально угнетенные»), которую сформировал летом 1968 г. отколовшийся от Народно-

демократической партии Афганистана (НДПА) бывший член ее ЦК, таджик из города 

Файзабад (провинция Бадахшан) Мухаммад Тахер Бадахши. Позже он возглавил ее левое 

крыло – Революционную организацию трудящихся Афганистана (РОТА). Это течение 

выступило под лозунгами «раскрепощения национальных меньшинств» и объединения 

таджиков, узбеков и туркмен для борьбы против пуштунского засилья. Другие 

леводемократические и левацкие, промаоистские организации с преимущественно 

непуштунским составом своих членов («Группа труда», «Вечное пламя» и др.) также 

требовали покончить с пуштунской диктатурой и выступали за «раскрепощение 

национальных меньшинств», прежде всего в центральных и северных провинциях, за равные 

права и возможности для таджиков, узбеков, туркмен, хазарейцев.  

Со своей стороны пуштунская интеллигенция создала в 1966 году национальную 

группу «Афган миллят» («Афганская нация»), стоявшую на позициях укрепления афганской 

нации и панафганизма, то есть была сторонницей присоединения к Афганистану 

пакистанских пуштунов и образования на этой основе «Великого Пуштунистана» от реки 

Амударья до реки Инд. Националистическая пропаганда, расшатывая режим, вместе с тем 

усиливала межнациональную рознь. 

Левые группы «Хальк» («Народ») и «Парчам» («Знамя»), объединившиеся 

впоследствии в НДПА, формировались на первом этапе своего существования отчасти по 

национальному признаку: «Хальк» из пуштунов небольших городов и селений, «Парчам» из 

таджиков и урбанизированных пуштунов. 

Рост этно-национальных противоречий в значительной мере способствовал 

дестабилизации политической обстановки и послужил одной из причин переворота М. Дауда 
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1973 г., а в дальнейшем и апрельских событий 1978 г. Разумеется, после этого воздействие 

этно-национальных процессов на общественно-политическую жизнь страны не прекратилось 

После прихода НДПА к власти усилилась пуштунизация центрального аппарата.  

Репрессии в отношении хазарейцев привели к тому, что к лету 1979 г. в результате 

повсеместного их выступления эта область практически полностью перестала подчиняться 

Кабулу и оказалась под контролем местных религиозных политических элит. Весной 1979 г. 

было провозглашено создание «свободного Нуристана». 

Одним из лидеров вооруженного сопротивления стало Исламское общество 

Афганистана, возглавляемое Б. Раббани и состоящее главным образом из таджиков.  

В середине 80-х годов вооруженные движения национальных меньшинств стали 

постепенно переходить на местный уровень. Эта тенденция особенно стала заметна после 

вывода советских войск. При этом среди них стало проявляться стремление к полному 

обособлению с угрозой дезинтеграции Афганского государства. 

В этих условиях в партийно-государственном руководстве продолжалась 

ослаблявшая его межфракционная борьба, одним из истоков которой были национально-

этнические противоречия. С приходом к власти в 1986 г. М. Наджибуллы вновь возобладали 

тенденции к пуштунизации партийного, государственного и военного руководства. Это 

вызывало протесты и противодействие национальных меньшинств, составлявших 

большинство рядового и среднего звена вооруженных сил. Усиливалось разделение 

партийно-правительственного истеблишмента по национально-этническому признаку. 

Осенью 1988 г. все более рельефно стала прослеживаться еще одна тенденция в 

оппозиционном движении – линия на создание зон влияния по национальному признаку, 

который становился превалирующим над другими факторами, в том числе идеологическим и 

религиозным. Уже тогда началось объединение полевых командиров Севера с целью 

изгнания пуштунов с занимаемых ими территорий. Постепенно там в качестве 

объединяющей силы все больше выдвигался антипуштунизм. Подобно ситуации в партийно-

государственном аппарате, среди моджахедов углублялось деление по национальному 

признаку. 

Главная опасность для режима Наджибуллы пришла с севера, где произошел всплеск 

национальных чувств. Попытки пуштунов по-прежнему диктовать свои условия 

натолкнулись на организованное сопротивление национальных меньшинств в ВС. 

Участились вооруженные столкновения между подразделениями 53-й и 80-й пехотных 

дивизий, состоявших соответственно из узбеков и шиитов-исмаилитов, с одной стороны, и 

верными президенту Наджибулле войсками – с другой. Командир 511-й пехотной бригады 
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53-й дивизии (Файзабад, провинция Бадахшан) полковник Абдул Расул сместил с постов в 

провинциальном руководстве лиц пуштунской национальности, отстранил от должности 

командира 35-го отдельного полка МВД, а личный состав полка разоружил. Командир 53-й 

пехотной дивизии генерал-полковник Дустом установил тесные контакты с руководителем 

ИПА в провинции Фарьяб «инженером» Насимом для совместных действий по изгнанию 

пуштунов с территории провинций. В начале 1992 г. А. Дустом установил прямые связи с Б. 

Раббани и А.Ш.Масудом. В феврале того же года лидеры северных меньшинств объявили об 

образовании общества «Север» и обратились к центральным властям в просьбой о его 

признании. Наджибулла ответил отказом. 

Противостояние военных структур переросло в межнациональную рознь среди 

гражданского населения. Крайне негативно воспринимали нацменьшинства попытки 

пуштунского руководства страны расселять на территории северных провинций 

возвращавшихся из Пакистана и Ирана афганских беженцев с предоставлением им льгот при 

получении земельных наделов. 

В этих условиях командиры племенных пуштунских подразделений стали 

устанавливать контакты с оппозицией с целью организации противодействия возможным 

вооруженным выступлениям нацменьшинств. 

Весной 1992 г. некоторые члены правительства установили личные контакты с 

моджахедами и начали тайно с ними сотрудничать. При этом они налаживали связи в 

основном с этнически родственными им группировками, не обращая внимания на 

идеологические разногласия. В частности, халькисты министр обороны А.Ватанджар и 

командующий ВВС и ПВО генерал Фатах, парчамист вице-президент М. Рафи и другие 

открыто устанавливали контакты с Г. Хекматьяром. Даже сам Наджибулла пытался пойти на 

объединение с пуштунскими силами из оппозиции и поиск компромисса на национальной 

основе. Он также искал союза с Г. Хекматьяром с целью не допустить раскола Афганистана 

в связи с сепаратистскими настроениями народов РА, а также желанием сохранить в стране 

господствующее положение пуштунов. С другой стороны, А.Ш. Масуд получил двух 

влиятельных союзников в окружении Наджибуллы – членов Политбюро Партии Отечества 

таджиков Фарида Маздака и Дауда Кавьяни. Таким образом, этнонациональные корни 

оказались самыми прочными, превзойдя и идеологические, и исламские. 

В марте 1992 г. в провинции Балх части 53-й дивизии взяли под свой контроль город 

Мазари-Шариф и авиабазу около него. Открытое выступление А.Дустома против 

Наджибуллы во многом предопределило падение режима в последних числах апреля. Конец 

РА привел к перерастанию конфликта в фазу явного этнического противоборства. 
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Немаловажную роль в этом процессе сыграло укрепление национального самосознания 

этнических меньшинств. 

3.1.3 Укрепление национального самосознания этнических меньшинств и усиление их 

элит 

Ускорение формированию национального самосознания этнических меньшинств 

Севера придало появление интеллигенции. В 20-е годы XX в. в Северном Афганистане 

появились школы современного типа, а в городах Мазари-Шариф и Ханабад – лицеи. Первые 

современные средние и профессиональные учебные заведения появились на севере 

Афганистана только в 70-е годы. Одним из них был Педагогический институт в городе 

Маймане, где в 80-е годы была создана Кафедра узбекского языка и литературы (на базе 

этого института позднее был образован Балхский университет). В 1971 г. в Мазари-Шарифе 

открыт горно-нефтяной техникум, который готовил техников по обслуживанию газо- и 

нефтепроводов. 

К 70-м годам стали видны некоторые результаты процесса формирования 

интеллигенции непуштунских народов. Так, перестала быть однородной в национально-

этническом отношении военная интеллигенция. Непрестижные должности в технических 

родах войск занимали преимущественно таджики, узбеки и представители иных 

народностей. 20% генералов и старших офицеров составляли таджики и 10% – 

представители других народов, а среди младших офицеров доля таджиков достигала 35%, 

узбеков – 10% и прочих – 10%297. Интересные данные о национальном составе 

руководящих командных и политических кадров в 1982 г. содержатся в материалах XII 

общепартийной конференции НДПА (18-20 октября 1987 г.): пуштунов насчитывалось 55%, 

таджиков – 35%, хазарейцев – 1,6%, узбеков – 2,2%, других национальностей – 6,2%298. 

Что касается такого весьма многочисленного отряда интеллигенции, как учителя 

школ, то в 1989 г. из 22 тыс. учителей более 15 тыс. составляли таджики и около 1 тысячи – 

узбеки (пуштунов было свыше 5 тысяч)299. 

Образуя торгово-ремесленную прослойку в городах, таджики участвовали также в 

органах административной власти и управления.  

Формирование узбекской интеллигенции несколько ускорили преобразования, 

проведенные после апреля 1978 г.: издание первой в Афганистане газеты на узбекском языке 

– «Юлдуз» («Звезда») и выход издававшихся ранее газет также и на узбекском языке; 

                                                 
297 В.Г. Коргун. Интеллигенция в политической жизни Афганистана. – М.: Наука, 1983. – С. 10-11 

298  Александр Ляховский. Трагедия и доблесть Афгана. – М.: ГПИ «Исконна», 1995. – С. 352  

299 Л.Б. Аристова, Ю.В. Босин, М. Махкамов, Х. Хашимбеков. Многонациональный Афганистан. // 

Западная Азия: этнополитическая ситуация. – М., 1993. – С. 129 



 128 

введение в телепрограммы передач на этом языке; расширение радиовещания на узбекском 

языке; подготовка и издание на узбекском языке книг и различных учебных пособий. В 

печати появились стихотворения современных узбекских поэтов Афганистана. Появились 

первые научные исследования устного народного творчества узбеков северных провинций 

Афганистана. Формированию современной таджикской и узбекской интеллигенции 

содействовало также расширение в годы после окончания второй мировой войны 

культурных и иных связей между северными провинциями Афганистана и республиками 

Советского Союза.  

Социальные и культурные преобразования, протекавшие в Афганистане в 80-е годы 

XX века, официально закрепленное в основном законе страны право граждан получать 

образование на родном языке, содействовали развитию письменной узбекской литературы. В 

августе 1978 г. в Министерстве просвещения Афганистана был образован Узбекский 

департамент. Возникли первые узбекские литературные и культурно-просветительные 

общественные организации. Целый ряд новых изданий стал выходить в 90-х годах ХХ в. 

Помимо появления интеллигенции импульс формированию национального 

самосознания этнических меньшинств придали проводившиеся в 20-х годах ХХ в. и 

имевшие капиталистическую направленность реформы короля Амануллы-хана, а также 

иммиграция на север страны традиционной элиты из Средней Азии под воздействием ее 

вытеснения советской властью. Все это способствовало оформлению политического 

движения таджиков во время политического кризиса 1928-29 гг., когда впервые за всю 

историю Афганистана власть в Кабуле временно захватил таджик Хабибулла Калакани, 

известный под именем Бачаи Сакао. Летом 1930 г. вспыхнуло восстание узбеков под 

руководством Ибрагим-бека Локая. 

В 30-е годы начинает формироваться узбекская буржуазия. Так, в 1933-1934 гг. были 

организованы первые узбекские ширкеты (компании), наиболее крупными акционерами 

которых были узбекские каракулеводы. Позиции таджиков в данной сфере были более 

благоприятными, поскольку они, как отмечалось выше, издавна занимались ремеслом и 

торговлей.  

Следующий этап роста национального самосознания и национальных элит 

приходится на 40-е и особенно 60-е годы, когда активно создаются политические группы и 

партии. Так, в возникшее в 1947 г. движение «Виш зальмиан» («Пробудившаяся молодёжь») 

входил таджик Мухаммед Наим Шаян, который позднее осуществлял связь НДПА с 

компартией Ирана (Туде). В марте 1951 г. в Кабуле начинает издаваться газета «Ватан» 

(«Родина»), на базе которой формируется политическое движение под тем же названием, 
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включавшее в себя представителей непуштунских народов, главным образом таджиков. 

Преобладали они и в партии «Хезб-е хальк» («Народная партия»), оформившейся 9 июля 

1951 г. вокруг газеты «Нида-йе хальк» («Голос народа»). Через 5 месяцев она была закрыта 

властями. Ее деятельность ограничивалась в основном Кабулом. В 60-е годы происходит 

формирование упоминавшихся выше партий и групп. 

Большую роль в развитии национального самосознания этнических меньшинств, в 

том числе узбеков, сыграла в период своего нахождения у власти в 1978-1992 гг. НДПА. В 

частности, развитию и углублению процессов этнической политизации в Афганистане, 

безусловно, содействовали выборы в Национальный совет республики Афганистан, 

проходившие в апреле 1988 г., и сопровождавшая их избирательная кампания. В результате 

выборов в Народную джиргу было избрано 184 депутата (из них 9,9% узбеков), а в Сенат – 

115 (из них 9% узбеков). На состоявшейся в июне 1988 г. сессии Национального совета 

депутаты-узбеки резко критиковали политику руководства НДПА по национальному 

вопросу, которая «оттолкнула от нее народ», в отношении принципов комплектования 

вооруженных сил страны и ее командного состава, требовали включения в состав 

правительства представителей узбеков (а также туркмен)300. 

Процессы этнической политизации происходили и в афганской армии. Так, 

например, личный состав 53-й пехотной дивизии, сформированной в провинции Джаузджан, 

состоял преимущественно из проживавших там узбеков. Основную роль в этом сыграло 

решение Кабула в 1987 г. в русле политики национального примирения создавать 

территориальные и племенные вооруженные формирования. Одним из них и стала названная 

дивизия, созданная для охраны проходившей на территории расселения узбеков дороги из 

СССР (Узбекистана) в Кабул, а, следовательно, и потока помощи, от которой зависело 

правительство. Однако преимущественно узбекский состав дивизии обусловлен и 

социально-политическими причинами. Об этом говорил в июле 1990 г., находясь в Москве, 

командир дивизии генерал-лейтенант Абдуррашид Дустом (узбек по национальности), 

выдвинувшийся на первые роли в афганской армии уже после вывода советских войск: 

«Узбеки и туркмены на севере Афганистана не допустят, чтобы пуштуны по-старому всем 

командовали»301. 

Вскоре после прихода к власти НДПА получили импульс и процессы консолидации 

хазарейцев, правда, уже как противников режима. В августе 1979 г. хазарейцы создали 

                                                 
300 В.Н. Пластун. Содержание дебатов на сессии национального Совета республики Афганистан 

(рукопись, 1990), л. 66-82. // В кн.: Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана. – М: ИВ РАН, 1998. – 

С. 50 

301 Цит. по: Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана. – М: ИВ РАН, 1998. – С. 51 
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собственную администрацию и провозгласили «независимую исламскую республику 

Хазараджат» во главе с «Союзом исламских воинов Афганистана», сформированном 

бывшим депутатом парламента Вали Беком в пакистанском городе Кветта. «Союз» начал 

создавать свои вооруженные отряды, которым удалось захватить ряд крупных населенных 

пунктов в провинциях Гур, Бамиан, Урузган и Герат. Фактическим органом власти в 

Хазараджате стал «Исламский совет», в который вошли представители нескольких шиитских 

политических группировок. На местах в этом районе возникали «исламские комитеты» – 

местные органы власти.  

Наибольшую известность здесь получили шиитско-хазарейские партии «Наср» 

(основатели А.А. Мазари, К. Халили, М. Мохаккек), «Совет исламского единства» (аятолла 

А. Бехешти), «Корпус стражей», «Партия Аллаха» («Хезболла») и др302. Все они 

действовали при поддержке иранских религиозных кругов. Боевые отряды этих партий 

сохраняли контроль над хазарейскими районами, отражая попытки захватить их как со 

стороны правительственных войск, так и оппозиционных Кабулу сил. Летом 1979 г. им 

удалось спровоцировать в столице крупные беспорядки под лозунгами поддержки имама 

Хомейни. 

В 1990 г. в Иране на базе хазарейских партий и группировок была создана Партия 

исламского единства Афганистана (ПИЕА) (Вахдат-«Единство») во главе с Абдул Али 

Мазари. К новой партии присоединились и этнические хазарейцы из Исламского движения 

Афганистана. После перехода власти к моджахедам юго-западная часть Кабула оказалась в 

руках боевиков этой партии. Вскоре после своего формирования партия ПИЕА разделилась 

на 2 крыла, возглавляемые А.А. Мазари и Мохаммедом Акбари. В марте 1995 г. Мазари был 

захвачен и убит талибами, хотя сдал им позиции своих вооруженных формирований в 

Кабуле. После его гибели крыло партии возглавил Абдул Карим Халили. Борьба против 

талибов в составе Северного альянса обеспечила ему пост вице-президента Афганистана с 

июня 2002 г., когда Лойя Джиргой был утвержден состав переходного правительства. 

Однако партия столкнулась с дальнейшей фрагментацией. Из нее вышли Мохаммед 

Мохаккек, Курбан Али Ирфани, Мустафа Каземи, каждый из которых сформировал свою 

партию. В частности, Мохаккек, занимавший во временной администрации пост заместителя 

ее главы и министра планирования, а в переходном правительстве возглавлявший это же 

министерство, после своей отставки с поста министра создал «Партию исламского единства 

                                                 
302 Шииты-нехазарейцы были объединены в партию «Исламское движение Афганистана» (ИДА), которой 

руководил аятолла Асеф Мохсени (Кандагари). В феврале 2005 г. он подал в отставку, и его место занял 

Мохаммед Али Джавид. Еще одну партию накануне парламентских выборов создал другой лидер ИДА 

Хусейн Анвари. 
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народа Афганистана». Он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2004 г., 

получив третье место в списке претендентов (11,6 %). По результатам выборов в нижнюю 

палату парламента – Народное собрание (Вулуси джирга), состоявшихся 18 сентября 2005 г., 

«Партия единства» Мохаккека получила 18 мест.  

Большое значение в процессе консолидации таджиков имело Исламское общество 

Афганистана (ИОА), которое опиралось в основном на таджиков и после событий апреля 

1978 г. стало одним из наиболее значительных отрядов оппозиции. На территории всей 

страны эта партия создала органы гражданской и военной власти. 

Деятельность ИОА способствовала также формированию на Севере нового, 

военного отряда элиты, представленного полевыми командирами. Данные по Гератской и 

отчасти Фарахской и Бадахшанской провинциям, полученные при изучении издававшихся 

ИОА списков погибших с указанием кратких биографических сведений о них, 

свидетельствуют: из 112 упомянутых там командиров грамотными были только 37%. 

Несмотря на это, многие из них стали претендовать на реальную власть на местах. Из всех 

группировок моджахедов наиболее успешно действовали формирования ИОА, 

возглавляемые Ахмад-шахом Масудом. Стройная структура органов власти и управления, а 

также вооруженные формирования во многом сохранились после падения режима 

Наджибуллы в 1992 г. В значительной степени это способствовало нормальному ходу 

процесса формирования органов власти в северных провинциях страны и превращению Б. 

Раббани в лидера общенационального масштаба. Лидер ИОА удерживался на посту 

президента Исламского государства Афганистан с 28 июня 1992 г., хотя его власть после 

занятия Кабула талибами в сентябре 1996 г. была во многом номинальной. А. Масуд с того 

же времени являлся председателем ИОА, а еще ранее, сразу же после захвата моджахедами 

Кабула в конце апреля 1992 г. стал министром обороны. Он сохранял под своим контролем 

часть севера страны вплоть до разгрома талибов силами антитеррористической коалиции во 

главе с США (правда, сам А. Масуд погиб в результате покушения на него 9 сентября 2001 

г.). В сформированном после поражения талибов правительстве из 30 членов 18 были 

представителями Северного альянса (хотя не все из них были панджшерцами). После 

поражения талибов преемник Масуда Мохаммед Касем Фахим занял посты (первого) 

заместителя руководителя временной администрации и министра обороны, а на Лойя 

Джирге в июне 2002 г. избран вице-президентом. Другие представители таджикской 

панджшерской группы получили ключевые посты во временной и переходной 

администрации, возглавив силовой блок. В частности, министром иностранных дел стал 

Абдулла Абдулла, который после 1992 г. был политическим советником Масуда, а с 1999 г. 
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возглавлял внешнеполитическое ведомство при центральных властях во главе с Раббани. 

Должность министра внутренних дел занял ближайший сподвижник Масуда Юнус Кануни, 

назначенный им после падения режима Наджибуллы в 1992 г. политическим руководителем 

армии, а в период антиталибского сопротивления возглавлявший комитет по регионам и 

одновременно комитет по внутренней политике в  Наблюдательном совете, 

созданном Масудом в рамках ИОА еще в 1983 г. Однако постепенно некоторые лидеры этой 

группы стали терять свои позиции. Так, идя на выборы 2004 г., Х. Карзай предложил  в июле 

пост первого вице-президента не Фахиму, как ожидалось, а младшему брату А. Масуда – 

Ахмеду Зия Масуду. Тем самым он получил поддержку влиятельного Б. Раббани, который 

является тестем З. Масуда. Этим шагом Фахим был устранен с афганской политической 

арены. 24 июля 2004 г. он подал в отставку с поста министра обороны. Дольше всех 

продержался на своем посту министр иностранных дел Абдулла Абдулла – вплоть до 20 

апреля 2006 г., когда на эту должность Народным собранием был утвержден Рангин Спанта 

(список нового кабинета министров был направлен президентом в парламент 22 марта). 

Юнус Кануни перед созывом Лойя Джирги в июне 2002 г. неожиданно отказался от 

должности министра внутренних дел. В переходном правительстве, образованном после ее 

проведения, Кануни стал министром образования и просвещения. На прошедших в 2004 г. 

президентских выборах он выставлял свою кандидатуру и набрал 16,3% голосов. В декабре 

того же года объявил о создании оппозиционной правительству политической партии 

«Новый Афганистан», а в марте 2005 г. возглавил коалицию «Фронт национального 

понимания (взаимопонимания) Афганистана», объединившую 12 (14) оппозиционных 

партий. Его заместителями в рамках коалиции стали М. Мохаккек и Ахмед Шах Ахмадзай. В 

нижней палате парламента его партия получила 25 мест, а сам он 21 декабря избран ее 

председателем, получив 122 голоса из 249. 

В свою очередь, А. Дустом создал в 1992 г. Национальное исламское движение 

Афганистана (НИДА). В 90-х годах он сформировал полноценную структуру 

государственных органов, которая не зависела от Кабула. В результате в четырех северных 

провинциях, населенных узбеками, возникло квазигосударственное образование. При 

формировании органов власти после завершения военной фазы антитеррористической 

операции Дустом получил посты заместителя главы временной администрации и 

заместителя министра обороны, а в мае 2003 г. назначен специальным советником по 

военным вопросам и проблемам безопасности. На выборах президента в октябре 2004 г. в 

качестве кандидата занял четвертое место, набрав 10% голосов. 2 марта 2005 г. получил 

созданную специально для него должность – назначен начальником штаба командующего 
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(командования) вооруженными силами Афганистана, коим является сам Карзай. Иными 

словами, стал начальником Генштаба. В нижней палате парламента НИДА получило 20 мест. 

Консолидация этнических меньшинств шла параллельно с ослаблением пуштунов. 

3.1.4 Противоречия внутри титульного этноса и его ослабление 

Прежде всего сказались противоречия между самими пуштунами.  

С первых же лет существования афганского государства обнаружились отмеченные 

выше противоречия между шахской властью и ханами племен, которые подрывали 

устойчивость как социума, так и этноса. Сепаратизм афганских ханов, повторим, вынуждал 

шахов вести с ними борьбу. 

Вторым фактором, ослабившим афганский этнос, было то, что племена постоянно 

враждовали между собой. Причинами столкновений, выливавшихся временами в 

вооруженные конфликты, обычно служили споры из-за пастбищ, участков земли, воды для 

полива и т.д. 

Весьма значительно ослабляла афганцев (пуштунов) давняя вражда гильзаев и 

дуррани. Со времен Ахмад-шаха в места расселения гильзаев эмирский Кабул назначал на 

ключевые административные должности преимущественно дуррани из клана попользаев. 

Пуштуны-гильзаи не допускались на высшие посты государственной власти в Афганистане. 

Например, в 1906 г. из 27 начальников округов Афганского Туркестана 70% были 

представителями племени дуррани – хеля баракзаев. 

Истоки вражды между этими племенными группами уходят вглубь веков и связаны с 

легендой о якобы «незаконном» происхождении пуштунов-гильзаев, поскольку считается, 

что прародителем афганцев является Кайс, и большая часть пуштунских племен пошла от 

его внуков, а группа батани, в которую входят гильзаи, ведет свою родословную от его 

внучки, муж которой был иранец. Тогда получается, что гильзаи являются пуштунами лишь 

по материнской линии. Согласно историческим свидетельствам, на территории Газнийского 

плато пуштуны ассимилировали тюркское племя (или союз племен) халадж (хильджи), к 

которому восходят гильзаи. В любом случае эти предания, указывающие якобы на 

«второсортность» происхождения пуштунов-гильзаев, представляли собой основу для 

острых столкновений между двумя племенными группировками в борьбе за верховную 

власть. 

Со временем межплеменные противоречия все больше стали приобретать 

социальную окраску. Так, мощными выступлениями 1886-1888 гг. ответили гильзаи на то, 

что эмир Кабула Абдуррахман-хан обложил их налогами по общим правилам, наравне с 

большинством подданных афганского государства. В ответ на их протесты эмир прибег к 
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террору, арестам и казням. Благодаря улучшению отношений с дурранийскими племенами, 

верности войск, а также английским деньгам и оружию эмир сумел одержать победу. 

О недовольстве гильзаев своим положением свидетельствует и то, что в апреле 1929 

г. во время боя войск короля Амануллы-хана и армии Бачаи Сакао у Газни они выступили на 

стороне последнего. 

Не в последнюю очередь борьба дуррани и гильзаев за власть привела к апрельским 

событиям 1978 г., вылившимся в смену власти дуррани на власть гильзаев Тараки и Амина. 

Устранение от власти выходцев из дуррани и утверждение на ее вершине представителей 

маловлиятельных гильзайских племен (тараки, хароти и др.) нарушили традиционный баланс 

сил и сложившиеся в обычай принципы политического лидерства. Под влиянием 

исламистской пропаганды и давлением авторитетов пакистанской «зоны племен» многие 

афганские старейшины подняли на щит лозунги защиты земли предков и самобытности 

племен, направили недовольство населения в русло традиционного противостояния «центр-

периферия». Сопротивление отдельных племен приводило даже к бомбардировкам 

поселений. Гильзаем из племени ахмадзай был и ставший в 1986 г. руководителем партии и 

государства Мухаммед Наджибулла. К группе гильзайских племен (переселенных на север) 

относится также Г.Хекматьяр. Из гильзайского племени хотак происходит лидер талибов 

мулла Мухаммед Омар. 

Противоречия и вражда характерны не только для отношений между крупными 

племенными союзами, но и между отдельными племенами, даже входящими в одно 

объединение. Приведем два наблюдения, относящиеся к истории ХХ в. Так, А.Станишевский 

отмечал: «Вражда между отдельными племенами и даже между родами внутри одного и того 

же племени заставляет держать в родных селениях не менее половины всех вооруженных 

воинов из опасения, что соседнее племя использует напряженный момент для сведения 

старых счетов. Разобщенность племен не изжита еще до сих пор, поэтому, если одно племя 

безоговорочно принимает чью-либо сторону, это еще не означает, что соседнее племя 

последует его примеру. Иногда межплеменная борьба приводит как раз к обратным 

результатам, и поэтому всегда надо учитывать взаимоотношения племен. Это должно быть 

основным фактором при разрешении вопроса формирования частей из племенных дружин. 

Если в одну часть будут сведены враждующие племена, то ожидать боевой поддержки друг 

другу в тяжелую минуту от таких бойцов нельзя»303. 

Второй пример. Малые племена на границе с Пакистаном используют все средства 

                                                 
303  А. Станишевский. Афганистан. – М., 1940. – С. 85-86 
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для борьбы со своими соперниками. Племена Кунара, укрощенные государством в 1948 г. в 

результате племенной войны, развязанной сафи, стремились после переворота Тараки к 

реваншу над дуррани. Отсюда их союз с гильзаями.  

Вражда племен дает о себе знать при любых правителях. Так, если талибская 

администрация и население принадлежали к традиционно враждующим между собой или 

хранящим взаимные застарелые обиды пуштунским племенам или племенным 

подразделениям, то обращение талибской полиции с местными жителями могло быть весьма 

жестоким, вплоть до использования власти для осуществления кровной мести (как это 

предположительно было и в случае казни бывшего президента Наджибуллы). 

На противоречия племен наложились и внешние неблагоприятные обстоятельства. 

Прежде всего это вынужденное признание по соглашению 1893 г. власти англичан над 

территориями восточных афганских племен и над одним из двух (наряду с Кандагаром) 

центров консолидации афганского этноса – Пешаваром. Новая политическая граница (так 

называемая «линия Дюранда») нарушала этнические границы не только афганского народа в 

целом, но и ряда крупных племен (например, момандов), разрезанных ею. 

Неблагоприятным фактором для развития пуштунского этноса Афганистана 

оказалось также переселение в конце XIX в. значительной части пуштунов на север за 

Гиндукуш. 

Затрудняло консолидацию афганского этноса и то обстоятельство, что само 

политико-экономическое ядро государства постепенно перемещалось в непуштунские 

области, из пуштунского Кандагара в преимущественно таджикский Кабул. 

Отметим еще одну тенденцию, ослабляющую извне афганский этнос. Гражданская 

война и связанные с нею ухудшение условий жизни и даже прямая угроза жизни 

(бомбардировки районов расселения пуштунов, затруднения при переходе границы 

кочевниками, необходимость поиска работы) вызвали отток пуштунов в Пакистан, число 

афганских беженцев составило около 3 млн. человек. Это могло привести к уменьшению 

численности пуштунов и к тому, что они, возможно, перестали составлять большинство 

населения страны. 

Ослабление пуштунского этноса наряду с консолидацией этнических меньшинств 

позволило элите Севера претендовать на власть в общенациональном масштабе, против чего 

выступают пуштуны, борьба которых подпитывается памятью племен о былом господстве и 

воинственностью афганцев. Все это привело к тому, что конфликт обрел форму этнического 

противостояния. 

3.1.5 Этническая форма конфликта в 90-х годах ХХ в. 
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После захвата власти моджахедами в 1992 г. их правительство оказалось слишком 

слабым. Децентрализация власти привела к возникновению ряда фактически 

самостоятельных административно-территориальных образований. В 1993-94 гг. различные 

партии и движения объединялись по национальному признаку, и их прежние политические и 

религиозные взгляды постепенно утрачивали все значение. Борьба межэтнических 

группировок все больше превращалась в межэтническое противостояние. Недовольство 

пуштунов утратой господствующих позиций в стране послужило одной из причин 

возникновения движения талибов. 

С появлением на политической арене талибов в 1994 г. конфликт постепенно 

превратился в борьбу пуштунского Юга и непуштунского Севера. Преимущественно 

пуштунское движение талибов, используя, в частности, лозунги пуштунского национализма, 

на протяжении второй половины 90-х годов ХХ в. стремилось подчинить себе северные 

районы Афганистана, населенные в основном таджиками, узбеками, хазарейцами и другими 

непуштунскими народностями. Наиболее последовательно и жестко талибская полиция 

следила за выполнением введенных предписаний в городах северной непуштунской зоны, а 

также в центрах ряда пуштунских провинций на востоке страны, где население 

преимущественно таджикское, как, например, в Газни, или частично таджикское, как в Хосте 

или Джелалабаде. 

Однако националистические амбиции талибов, дополненные практикой этнических 

чисток на подконтрольной им территории, наталкивались на возросшее и подкрепляемое 

военными успехами чувство национального самосознания и самоуважения непуштунских 

этнических групп, населяющих Афганистан. Более того, пуштунское население 

выдавливалось из северных районов. Этнические меньшинства отнюдь не стремятся 

вернуться к временам, когда пуштуны были привилегированной частью населения. Помимо 

этого, северная элита, обладавшая всей полнотой власти на контролируемой ею территории, 

опасалась ее потерять в случае окончательной победы талибов. 

Попытки талибов силой оружия распространить свое влияние на весь север 

Афганистана закончились неудачей. Начатая 7 октября 2001 г. Соединенными Штатами 

антитеррористическая операция в Афганистане привела к свержению режима талибов в 

ноябре того же года. На Боннской конференции, состоявшейся 27 ноября – 5 декабря, 

сформирована администрация, все ключевые посты в которой достались представителям 

Северного альянса, что вызывало понятное недовольство пуштунов. 

3.1.6 Ситуация при Временной администрации и переходном правительстве 

Формирование новых органов власти в центре и на местах после 2001 г. 
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происходило весьма непросто. Как и в первой половине 90-х годов, страна оказалась 

фактически раздроблена на ряд регионов, существующих автономно от центральной 

администрации. Власть правительства до сих пор распространяется только на столицу и на 

ряд крупных городов. Поставить своего человека руководителю государства Х. Карзаю 

удалось в 2002 г. только в Кабуле, назначив губернатором этой провинции муллу Таджа. Во 

всех остальных случаях ему приходилось утверждать на административные должности 

лидеров военных группировок и полевых командиров, которым принадлежит реальная 

власть на местах и амбиции которых подкрепляются доходами от наркотиков. Практически 

каждый сколько-нибудь уважаемый афганец, имеющий за спиной клан, а значит, и 

вооруженные группы, претендует на власть. Среди таких лидеров весьма сильны 

сепаратистские настроения. Между ними происходят спорадические вооруженные 

столкновения, чему способствует также наличие большого количества оружия на руках у 

населения. Поставки оружия целому ряду полевых командиров и их финансирование 

Соединенными Штатами в период борьбы с режимом талибов привели только к их 

укреплению и раздуванию междоусобной борьбы. 

Так, по три лидера соперничают в Кандагаре и в провинции Нангархар. Пуштунский 

полевой командир Падишах-хан Джадран (Дзадран) долгое время не оставлял попыток силой 

занять пост губернатора провинции Пактия. В столкновениях между отрядами Джадрана с 

американскими военными и бойцами регулярной афганской армии в конце марта 2003 г. был 

убит старший сын этого полевого командира и еще девять боевиков. В декабре 2001 г. 

вспыхнули ожесточенные бои из-за распределения мест в совете Шуры города Гардеза. В 

январе 2002 года в провинции Кундуз отряды Дустома после двухдневного сражения с 

отрядами таджиков, приверженцев Б. Раббани, захватили пограничный район Калайзаль. 

Вообще, на севере периодически вступают в противостояние силы узбека Абдуррашида 

Дустома, таджика Атта Мохаммада (сторонник Б. Раббани) и вице-президента Афганистана 

хазарейца Карима Халили. В частности, в начале марта 2003 г. формирования А. Дустома 

атаковали позиции ополчения Атта Мохаммада в провинции Фарьяб. Столкновения отрядов 

обоих командиров произошли также в июне и в начале ноября 2003 г., за чем последовало 

объединение 7-го и 8-го корпусов, находившихся соответственно под командованием А. 

Дустома и А. Мохаммада, последний переведен на другое место работы. 

В феврале-марте 2002 г. происходили столкновения в северных районах, в 

провинциях Герат, Пактия, Нангархар и округе Хост, где местные лидеры делили власть.  

Состоявшиеся в конце весны 2002 г. выборы депутатов Лойя Джирги прошли 

спокойно только в Кабуле. Во всех остальных регионах имели место случаи силового 
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давления. Не обошлось и без кровопролития: между отрядами гератского и кандагарского 

губернаторов произошли столкновения в Нимрузе и Фарахе, потери составили порядка ста 

человек убитыми. Столкновения в Фарахе возобновились в марте 2003 г., на этот раз между 

отрядами губернатора Герата Исмаил Хана и пуштунского полевого командира Амануллы 

Хана. По словам последнего, нападавшие сторонники Исмаил Хана сожгли десятки домов в 

деревнях Аташан и Мангал вблизи города Шинданд. 

В августе 2002 г. в провинции Герат разгорелся ожесточенный конфликт между 

губернатором таджиком Исмаил Ханом и пуштунским полевым командиром Каримом 

Ханом. 

В конце марта 2003 г. впервые произошли столкновения противоборствующих 

полевых командиров и этнических лидеров в приграничной с Туркменией провинции Бадгис. 

В район Бала Мургаб вторгся отряд неизвестного полевого командира численностью 100-150 

человек, который после боя был рассеян и отошел в горы. 

Борьба за власть между полевыми командирами обнажает отошедшие, было, на 

задний план национальные противоречия. Речь идет не только о столкновениях отрядов 

различных этнических групп, но и о продолжении противостояния национальных 

меньшинств пуштунам. Многие пуштунские лидеры не скрывают своего недовольства 

доминированием «северян» в новых органах власти, в частности, в имеющихся в настоящий 

момент армии и органах госбезопасности, в которых ранее преобладали пуштуны. Со своей 

стороны, получившие власть в северных провинциях полевые командиры провоцируют 

население на погромы и грабежи в отношении местных пуштунов, в результате чего с января 

по март 2002 г. более 20 тыс. семей пуштунов бежали в пакистанский пограничный город 

Чаман, а общее число новых беженцев в Пакистане превысило 60 тыс. человек. 

Не меньшую роль играют конфликты между самими этническими меньшинствами и 

межплеменная рознь, разделяющая пуштунов. По всей стране идет борьба кланов за 

усиление своего влияния. 

Данные процессы не могли не сказаться на дестабилизации обстановки в 

Афганистане. Хрупкое политическое равновесие было нарушено уже в начале декабря 2001 

г. узбекским генералом А.Дустомом, посчитавшим себя обделенным при разделе власти и 

отказавшимся признать новое правительство. Дело удалось поправить благодаря Д. 

Рамсфелду, который вместе с И.Каримовым предложил ему, как указывалось выше, пост 

заместителя министра обороны в правительстве Х. Карзая. Дустома поддержал соратник по 

Северному альянсу Абдулла-хан Вардак, принимавший участие в переговорах в Германии и 

отказавшийся подписать принятый там документ. 
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В сентябре 2003 г. коалиционное правительство потряс политический кризис. 

Руководителей Северного альянса обвинили в захвате земель в Кабуле, превышении 

полномочий и т.д. Карзай предпринял ряд шагов по ограничению полномочий М. Фахима и 

других членов правительства от альянса. 2 октября 2003 г. состоялось совещание ведущих 

военачальников и политиков, входящих в Северный альянс: министра обороны М. Фахима, 

экс-президента Афганистана Б. Раббани, губернатора Герата Исмаил-хана, генерала А. 

Дустома, командующего войсками Северного альянса в Мазари-Шарифе генерала Атта 

Мухаммада и экс-министра внутренних дел Ю. Кануни. На этом совещании было принято 

решение выдвинуть на президентских выборах 2004 г. собственную кандидатуру и 

отказаться от поддержки Карзая. В ответ Карзай сделал заявление о том, что «не хочет 

никакого коалиционного правительства с Северным альянсом». После встречи и беседы с 

лидерами альянса в начале июня 2004 г. он заявил, что коалиционное правительство 

показало свою неэффективность. 

Стремясь укрепить свои позиции, Карзай назначил в сентябре 2003 г. 22 офицера на 

руководящие посты в министерстве обороны, из которых 8 пуштунов, 6 таджиков, 4 

хазарейца, 2 узбека и 2 представителя других национальностей. В 2004 г. М.Фахим, как 

упоминалось выше, был освобожден от должности министра обороны. В начале марта 2004 

г. Карзай сместил с поста министра планирования хазарейца М. Мохаккека, назначив на эту 

должность другого хазарейца – Рамазан Доста. В структуре нового правительства, 

сформированного Карзаем уже в качестве президента в декабре 2004 г., этому министерству 

места вообще не нашлось. 

Весной 2004 г. командиры Северного альянса предприняли попытку перейти к 

вооруженному противостоянию с правительством Карзая. Так, в середине марта 2004 г. в 

Герате произошло столкновение между силами 17-й бригады афганской армии и отрядами 

губернатора Исмаил-хана, поводом которых стали убийство его сына и неудачное 

покушение на него самого. 8 апреля А. Дустом окружил и захватил столицу провинции 

Фарьяб г. Маймане. Центральное правительство направило в провинцию 750 солдат 

Национальной армии и 200 полицейских. На следующий день отряды Дустома покинули 

город.  

Определенной нейтрализации Дустома удалось добиться при назначении его, как 

упоминалось выше, на пост начальника Генштаба и переводе тем самым в столицу. 

Подобным же образом были ослаблены позиции Исмаил-хана, который в сентябре 2004 г. 

был снят с поста губернатора и в декабре назначен на должность министра энергетики и 

водных ресурсов в составе нового правительства. 
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Напряженность этнических взаимоотношений затронула и процесс создания 

афганской государственности, формирования её принципов и основных политических 

институтов. 

3.1.7 Воздействие этнических противоречий на процесс государственного 

строительства 

Обретение борьбой в Афганистане в 1990-е годы этнической формы привело к тому, 

что этнический конфликт превратился в базовую характеристику афганского общества. 

Фактически он охватывает все сферы жизнедеятельности социума. В частности, по мере 

продвижения по пути государственного строительства и формирования институтов 

государственной власти и управления на эту область распространялись и этнические 

противоречия. А это, в свою очередь, не могло не вызвать сложностей указанного процесса 

и, как следствие, привело к слабости новых органов власти и всей афганской 

государственности в целом. 

Этнонациональное противоборство коснулось прежде всего процесса принятия 

Конституции, обусловив его трудности и драматизм. В частности, предложенный вариант 

президентской республики встретил противодействие  со стороны представителей 

этнических меньшинств, отстаивавших парламентскую форму правления и не желавших 

концентрации власти в руках президента-пуштуна. Именно вокруг этого вопроса разгорелись 

главные споры. Оппозицию возглавлял Б. Раббани. Х. Карзай пригрозил, что не будет 

баллотироваться в президенты, если джирга не утвердит президентскую форму правления. 

Результатом торга стал компромисс, по которому Афганистан остался президентской 

республикой, но полномочия президента были урезаны, он не может распускать парламент. 

Предлагаемое им правительство должно утверждаться нижней палатой. Но и парламент не 

вправе объявить импичмент президенту. 

Однако лидеры оппозиции в Народном собрании всё-таки намерены внести 

изменения в Конституцию, касающиеся прежде всего парламентской формы правления и 

учреждения поста премьер-министра. В частности, 4 апреля 2007 г. было официально 

объявлено о создании в Афганистане нового политического объединения - Национального 

фронта (НФ), который объединил представителей этнических меньшинств, а также членов 

семьи экс-короля, а также бывших функционеров НДПА. Новый альянс выступает 

сторонником идей парламентаризма и федерализма, разделяемых всеми представителями 

этнических меньшинств. Так, Б. Раббани, комментируя свое избрание в качестве главы 

альянса, заявил, что выступает за введение парламентской формы правления и выборность 

губернаторов всех 34 провинций. Он также высказался за ограничение полномочий 
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президента Хамида Карзая.  

На конституционной Лойя джирге и в период ее подготовки вставал вопрос и о 

федеральном устройстве Афганистана. Наиболее энергичными проводниками этой идеи 

выступают военно-политические лидеры двух этнических групп – узбеков и хазарейцев. Еще 

в апреле 2002 г. был опубликован проект программы Национального исламского движения 

Афганистана, в котором содержался призыв к разделению властных полномочий на 

федеративной основе.  

Кроме того, делегаты конституционной Лойя джирги разделились на пуштунов и 

непуштунов по вопросам, касавшимся использования национальных языков.  

Даже президентские выборы в октябре 2004 г. превратились в форму этнического 

противостояния. Как говорилось выше, еще за год до выборов состоялось совещание 

ведущих военачальников и политиков Северного альянса, на котором было принято решение 

выдвинуть собственную кандидатуру. Однако одной кандидатурой дело не ограничилось. На 

президентских выборах в качестве претендентов участвовали, как уже упоминалось, 

представители всех крупных (не считая пуштунов) этносов: таджик (панджшерец) Ю. 

Кануни (занял 2-е место, получив 16,3 % голосов), хазареец М.Мохаккек (3-е место, 11,6 %) 

и узбек А. Дустом (4-е место, 10%).  

Во время кампании по выборам в нижнюю палату парламента большинство 

кандидатов говорили о национальном единстве, избегая апелляции к национальным и 

племенным чувствам. (Для получения поддержки они обращались прежде всего к 

религиозным чувствам). Однако этнические меньшинства – таджики, хазарейцы и особенно 

узбеки голосовали довольно консолидировано за свои партии и своих лидеров. Так, из 20 

депутатов-узбеков 19 являются членами НИДА. Отсутствие столь же полной консолидации у 

таджиков и хазарейцев объясняется расколом их партий и фракций, который проходит по 

линии отношения к правительству Х. Карзая. Так, если таджик Б. Раббани и хазареец К. 

Халили поддерживают нынешнего президента, то Ю. Кануни и М. Мохаккек выступают в 

качестве оппозиции. Любопытно соотношение сторонников и противников правительства в 

рядах представителей трех этносов. Если все депутаты-узбеки относят себя к оппозиции, то 

таджики расколоты примерно пополам. Это видно из состава депутатского корпуса 

таджиков. Так, таджикам и чараймакам принадлежит 53 места в парламенте. При этом у 

лояльных президенту Карзаю ИОА Раббани и его фракций 22 места, а у оппозиционной 

партии «Новый Афганистан» Кануни – 25 (остальные кандидаты баллотировались как 

независимые). Хазарейцы же занимают промежуточное положение между узбеками и 

таджиками. Они получили 30 мест в парламенте, причем проправительственным фракциям 
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(Халили, Анвари) принадлежит, по оценкам, 4 места, а оппозиционным – 22 (Мохаккек (18), 

Каземи)304.  

Избранное в сентябре 2005 г. Народное собрание примерно отражает 

многонациональный состав афганского общества. По приблизительным подсчетам, от 42 до 

47% депутатов составляют пуштуны, 22-23% таджики, 12% хазарейцы, 8% – узбеки.   

Однако депутаты считают, что пропорциональность национального 

представительства нарушена в органах исполнительной власти. Так, комиссия по юстиции и 

судопроизводству Народного собрания выступила 20 сентября 2006 г. с заявлением о том, 

что 53% высших постов в правительстве отдано таджикам, а доля всех остальных – 

незначительна. В документе также говорится о том, что пропорциональность национального 

представительства нарушена и в Администрации президента. Вопрос о распределении 

постов в правительстве и пропорциональности представительства в нем различных 

народностей уже несколько раз поднимался на двух заседаниях нижней палаты. По данным 

члена комиссии депутата от Бамиана Мухаммеда Сарвара Джавари305, из 420 мест в 

Администрации президента 72% принадлежит таджикам, 14% пуштунам, 4,6% хазарейцам и 

0,4% – узбекам. В правительстве же 53% таджиков, 32% пуштунов, 4% хазарейцев и 3% 

узбеков, а малые народности вообще не представлены. Он напомнил, что согласно боннским 

соглашениям, пуштунам было отдано 33% мест, таджикам 24,5%, хазарейцам 19% и узбекам 

– 13%. Однако эти пропорции не соблюдались, что, по мнению депутатов, способствовало 

дестабилизации обстановки в стране.  

Всё это свидетельствует о том, что этнонациональные противоречия в афганском 

обществе носят глубокий характер и затрагивают сами основы государственного устройства. 

Выводы. Рассмотрение взаимоотношения этносов в Афганистане позволяет сделать 

вывод о том, что национальный вопрос в настоящее время составляет основной нерв 

общественно-политической жизни страны и затрагивает все сферы жизнедеятельности 

социума. Этно-национальные противоречия послужили одной из предпосылок 

дестабилизации обстановки в стране в 1970-е гг. Они же определяли эволюцию конфликта на 

протяжении последующих десятилетий. 

В настоящее время на политические процессы оказывает влияние напряженность в 

этнических отношениях. Последняя вызвана нежеланием консолидировавшихся этнических 

меньшинств во главе с окрепшей элитой отказываться от завоеванных ими позиций, с одной 

                                                 
304 Использованы в т. ч. расчёты В.Г. Коргуна, приведенные в 3-х его статьях: Афганский парламент 

начинает работу // www.iimes.ru/rus/stat/2005/23-12-05.htm; Состав афганского парламента // ibid/30-12-

05.htm; Политические партии в афганском парламенте // ibid/2006/25-01-06.htm 

305 Хазареец 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/23-12-05.htm
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стороны, и недовольством пуштунов слишком большим представительством этнических 

меньшинств и особенно таджиков в центральных органах власти и стремлением 

восстановить доминирование пуштунов, – с другой. 

 

Методические комментарии 

В соответствии с образовательными целями, после изучения темы предпосылок 

конфликта в Афганистане, которые придавали ту или иную форму этому конфликту на 

протяжении 30 лет, особенно этно-национальных причин конфликта, предполагается 

достижение следующих образовательных результатов: 

 

Знание и понимание 

А. Знание и понимание: 

1. Место и роль региональных конфликтов в 

мировых политических процессах; 

2. Региональные конфликты и международная 

безопасность; 

3. Влияние региональных конфликтов на 

систему международных отношений; 

 

Методы учения/преподавания 

- Лекции с опорой на самостоятельно 

прочитанную литературу по проблеме; 

- Семинары по материалам собственных 

наблюдений, прочитанной литературы и 

заданий, выполненных студентами; 

- Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Оценивание: 

- Письменные задания (эссе, проекты, case 

study) 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

В. Аналитические компетенции 

Студенты, успешно окончившие программу 

обучения, приобретут: 

1. Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в международной среде; 

2. Способность к сравнительному анализу и 

Методы учения/преподавания 

- сочетание лекций и семинаров, основанных 

на изучении обязательной литературы; 

- разработка и осуществление студентами 

собственных исследований, а также анализ, 

представление и обсуждение их результатов; 

- разработка и осуществление проектов, 

представление и обсуждение их результатов; 
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синтезу (компаративистика); 

3. Способность к соединению 

разнодисциплинарных аналитических 

инструментов в приложении к решению 

конкретной задачи; 

4. Знание политической системы на 

глобальном, региональном и государственном 

уровне; 

5. Умение анализировать политические, 

экономические и финансовые риски; 

6. Владение навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; 

 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- проведение семинаров студентами; 

- case study; 

- ситуационный анализ. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- доклад (презентация, выступление) на 

семинаре; 

- отзывы по письменным заданиям. 

С. Системные компетенции 

Студенты, успешно изучившие тему 

предпосылок региональных конфликтов, 

приобретут: 

1. Способность демонстрировать 

самостоятельное обучение; 

2. Владение навыками проведения 

индивидуальных и коллективных научных 

исследований; 

3. Умение выбирать конкретные применения 

знаний и умений к анализу ситуации; 

4. Способность модулировать теоретический 

язык знаний к зыку конкретной ситуации 

5. Умение использовать на практике 

результаты научных исследований. 

Методы учения/преподавания 

- семинары по прочитанной литературе, а 

также докладам, рефератам и др. 

материалам, подготовленных студентами; 

- тренинги; 

- разработка микроисследований; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- case studies; 

работа над проектами, проведение 

исследований, подготовка аналитических 

материалов и отчетов, презентации и 

дискуссии. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, заявки и отчеты 

проектов, case study и т.п.); 

- отзывы преподавателей о презентации 

проектов, их анализу и обсуждению в 
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группах.  

D. Коммуникационные компетенции 

В ходе обучения по данной программе 

студенты получат возможность развить: 

1. Способность к работе с нормами и 

традициями других стран; 

2. Знание особенностей ведения бизнеса и 

государственного управления в разных 

странах; 

3. Представление специализированных 

неявных знаний; 

3. Способность к восприимчивости; 

4. Способность при взаимодействии со 

специалистами из других областей к 

одинаковому пониманию темы, умение 

воспринять жаргон и терминологию; 

5. Способность получать, принимать, 

понимать и анализировать информацию 

профессионального характера. 

 

Методы учения/преподавания 

- тренинги на основе личного опыта 

студентов; 

- индивидуальные и групповые 

консультации; 

- разработка и реализация проектов; 

- учебная практика; 

подготовка аналитических материалов; 

- работа в малых группах ("круглые столы"), 

групповые обсуждения; 

- занятия по решению проблем и принятию 

решений; 

- тренинги; 

- ситуационный анализ; 

- имитационные и ролевые игры. 

 

Оценивание: 

- письменные задания (эссе, проекты, case 

study); 

- отзывы преподавателей и тьюторов о 

заданиях и презентациях; 

- отзывы тьюторов об участии студентов в 

групповой работе и дискуссиях, об учебном 

поведении в целом. 

 

 

 

 

 


