
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАЛЕТИН Ю.П. 

 

ПЛЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ У АФГАНЦЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

        Cохранение племенной организации у афганцев, а также роли 

племен и их автономии вызывает повышенный интерес к особенностям 

традиционных институтов пуштунов. 

Племя как социальная группа, отличаемая по происхождению, 

культуре, языку и обычаям, представляет собой древнейшую форму 

социальной организации, основанной на особенностях хозяйства, кров-

нородственных связях и клановой системе. Но она оказывается очень 

живучей: племена адаптируются к новым условиям, т.е. находят свое 

место в условиях классового общества и слабого государства. Афган-

ские племена остаются вооруженными организациями, военно-

политическими объединениями многих семейно-родственных групп 

(кланов), в которых общая легендарная генеалогия выполняет функции 

элемента политической и идеологической надстройки
1
. 

В этой связи необходимо заметить, что племя есть универсальная 

социальная организация
2
, то есть такое образование, которое регулиру-

ет все стороны общественной жизни. Оно особенно эффективно при 

сравнительно небольшой численности населения. Племя сохраняется 

дольше всего у горных народов в силу того, что горный ландшафт поз-

воляет компактно проживать на определенной территории лишь не-

большому количеству людей, которые могут лишь в весьма ограничен-

ной степени заниматься земледелием и поэтому сосредотачиваются на 

скотоводстве. Последнее предполагает очень простые орудия труда, 

которые не требуют длительного изготовления, развитого разделения 

труда и т.п. Все эти обстоятельства, а также географическая изолиро-

ванность, прежде всего от центральной власти делают племя наиболее 

подходящей формой социальной организации. Таким образом, горы, 

скотоводство и племя оказываются тесно связаны между собой и вза-

имно обусловливают друг друга. Преобладание у афганцев занятий 

скотоводством объяснялось горным характером населенной ими терри-

тории, недостатком земли, пригодной для обработки, и засушливым 

климатом, а все это вместе вело к сохранению традиционных институ-

тов. 

Объединения афганцев мы называем племенами также потому, что 

мироощущение их членов сходно с миропониманием кочевых племен. 

Согласно этой картине мира, последний не имеет границ и центра. 

                                                           
1
 К. Риттер. География стран Азии, имеющих непосредственные сношения с Россией. Кабулистан и 

Кафиристан. Перевел с присовокуплением критических замечаний и дополнил источниками, издан-

ными в течение последних тридцати лет, В.В. Григорьев. СПб., 1867, с. 651 
2
 Марк Хрусталев. Гражданская война в Таджикистане: истоки и перспективы. М., 1997, с. 8 
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Специфика мировосприятия племен состоит в игнорировании любых, 

прежде всего государственных границ
1
. Иными словами территория не 

является базовой характеристикой племени (наркобизнес, надо сказать, 

вполне вписался в данное свойство). В этом главное его отличие от де-

ревни. 

Подобная ацентрированность мировосприятия компенсируется 

мифологическим мышлением, главной чертой которого является не-

прерывное означивание, создающее символический универсум
2
. Дан-

ная процедура выступает основным механизмом регулирования жизни 

в племени. Дело в том, что племя придает значение, смысл каждому 

событию окружающего мира, в том числе природному. Поэтому каж-

дая вещь имеет множество смыслов. Любое событие становится неким 

знаком и символом, не допускается ни одно событие, которое не было 

бы предварительно означено. Поэтому племя имеет дело не с реальным 

событием, а с его символическим замещением. В таком сообществе не 

бывает никаких изменений. Событие вписывается в историю племени. 

В частности, афганцы вписали в историю племен даже ислам, возведя 

свою генеалогию к легендарному потомку царя Саула в 37-м колене 

Кайсу, который принял мусульманство. Ни одно событие для племени 

не может произойти впервые, все уже было. Но чтобы племя могло 

осуществлять такие процедуры, оно должно обладать колоссальной 

памятью. Любое событие перекодируется в рамках этой памяти. Осо-

бенно велика в этом отношении роль рассказов и песен. Именно они 

обеспечивают приобщение все новых поколений к истории племе-

ни,осуществляя тем самым передачу традиции. Рассказы и песни «объ-

ясняют историю группы и оправдывают ее существование». Помимо 

этого, «они определяют основные личностные типы, половозрастные 

роли и нормы поведения внутри группы и вне ее».
3
  Таким образом, 

коллективная память оказывается главным средством обеспечения вы-

живаемости племени. Тогда становится понятным, почему так сильна 

среди афганцев память о том, что Афганское государство в его нынеш-

них границах было создано и управлялось их предками. До тех пор, по-

ка коллективная память пуштунов не изменится, они будут продолжать 

борьбу за установление контроля пуштунов над всей территорией стра-

ны. Это тем более актуально, что к власти в Кабуле  пришли талибы, 

являющиеся в основном пуштунами-гильзаями (например, лидер дви-

жения М. Омар – из племени хотак)
4
. 

                                                           
1
 Ж. Делез и Ф. Гваттари пишут о номадизме как гладкой поверхности в противоположность госу-

дарству как бороздчатой поверхности (G. Deleuze, F. Guattari. Mille plateaux, P., 1981) 
2
 См.: К. Леви-Стросс. Эффективность символов. – Структурная антропология. М., 1983, с. 165-183 

3
 Louis Dupree. Functions of Folklore in Afghan Society. – Asian Affairs, vol. 66,  №1, 1979, p. 51 

4
 Некоторые исследователи считают, что большинство талибов составляют дуррани, гильзаи в дви-

жении представлены слабо, а М. Омар – выходец из дурранийского племени баракзай. (См., напр.: 

В.А. Андрианов. Талибы у границ СНГ.- Владимир Пластун, Владимир Андрианов. Наджибулла. В 
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Примером устойчивости данной черты социальной психологии 

пуштунов выступает заявление представителя талибов в Пакистане в 

октябре 1997 г. о том, что война будет продолжаться хоть сто лет, пока 

талибы не одолеют своих противников
1
. А, по мнению посла прави-

тельства талибов в Пакистане Саид Рахмана Хамкани, движение тали-

бов не будет делить власть ни с одной из партий и группировок
2
. 

Символический универсум предполагает и единственно возмож-

ную для члена племени самоидентификацию – идентификацию себя с 

племенем. Ничто другое для него либо не существует, либо не имеет 

значения, находясь на периферии его картины мира. 

С переходом племен на оседлость, сопровождающимся преобразо-

ванием рода в клан, это изначальное единство распадается, появляется 

религиозное отношение к миру, которое делит мир на сакральный и 

профанный, на сакральное и мирское пространства. Помимо традици-

онного права, начинает действовать ислам. 

Символический универсум предопределяет также и синкретизм 

духовной жизни. Все члены племени или, по крайней мере, составля-

ющих его половозрастных групп обладают в основном стереотипными 

знаниями, навыками, нормами поведения и т.п. Все их действия четко 

регламентированы и любое отклонение от стереотипов строго карает-

ся
3
. 

Для властных отношений также характерна некоторая ацентриро-

ванность. Как справедливо отмечает современный исследователь О. 

Roy, в племенах власть не носит институционального характера, то 

есть находится не в определенном месте или человеке, а образует свое-

го рода неуловимую сеть, поскольку каждый афганец связан с предком 

по отцовской линии, принадлежа сообществу (каум), «а в социологиче-

ском плане – племени (кабила), клану, профессиональной, религиоз-

ной, этническим группам, деревенскому сообществу или просто рас-

ширенной семье»
4
. Сеть эта «требует постоянных усилий для ее под-

держания… Афганское общество напоминает скорее перманентное от-

сутствие равновесия, которое характеризует социальные отношения 

потлача. Власть хана
5
 зависит от консенсуса каума».

6
 

                                                                                                                                                                             

тисках геополитики. М., 1998, с. 6,7). Однако по мнению американского афганиста Барнетта Рубина, 

опирающегося на неопубликованные данные Ахмеда Рашида и совпадающими со сведениями, по-

лученными автором от афганцев, М. Омар является выходцем из племени хотак, его заместитель 

Мухаммад Раббани – из племени какар. Среди лидеров талибов только один человек принадлежит 

дуррани.(Barnett R. Rubin. Testimony on the Situation in Afghanistan in US Senate Committee on Foreign 

Relations, October 8, 1998.- http: //www. foreignrelations org/public/pubs/rubin 3. html) 
1
 Радио России, 04.10.97г. 

2
 Радио России, 21.06.99г. 

3
 Д. Локвуд. Я – абориген. М., 1971, с. 14-21 

4
 O. Roy. Islam and Resistance in Afghanistan. Cambridge, 1986, p. 12 

5
 Главы племени. Подробнее о ханах речь пойдет ниже. 

6
 O. Roy. Islam and Resistance, p. 22-23 
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Узлами и первичными, базовыми ячейками этой сети, властными 

центрами, существующими независимо от государственной власти и 

параллельно с ней как раз и выступают родственные сообщества, для 

именования которых O. Руа использует слово «каум» – «племя», 

«народ». Это не клан, не патронимия (что на наш взгляд одно и тоже), 

не род, а сеть отношений, группа солидарности, своеобразная рефе-

рентная группа, с которой в первую очередь идентифицирует себя че-

ловек. Ещё М. Эльфинстон отмечал, что афганцы преданы больше со-

обществу, чем главе его
1
. Основой пуштунского племени выступает 

наследование по отцовской линии, когда все члены семьи являются 

продолжением отца, а члены рода – предка. Это тот стержень, на кото-

ром держится все племя. Поэтому потомки какого-либо предка обра-

зуют неформальную и неинституциональную, но очень прочную кор-

поративную группу. Каум – и не само кровнородственное сообщество, 

родственные связи являются лишь субстратом, который в настоящее 

время сократился до расширенных семей. 

Наследование и родство по отцу определяют многие стороны жиз-

ни племени. Назовем лишь некоторые нормы и установления. Во-

первых, статус человека зависит от положения предка, а не от эконо-

мических позиций. Любой претендент на высокий статус и власть дол-

жен иметь предка высокого статуса. Во-вторых, старший сын наследует 

больше, чем другие братья. За ним признается лидерство. В-третьих, 

наследование по отцу ведет к тому, что женщины редко отдаются за-

муж на сторону. Большая часть выходит замуж внутри клана, и почти 

все внутри племени. В-четвертых, поселения у кочевых племен основа-

ны на иерархии и привязаны к доминирующей линии наследования, 

представители которой проживают обычно в центре. 

       Таким образом, в качестве хана каум воспримет лишь того, чьи 

предки были ханами. Но этим дело не ограничивается. Помимо генеа-

логии властные отношения основаны также на патронаже, когда пре-

стиж и власть пропорциональны распределяемому личному богатству. 

Это явление составляет неотъемлемое свойство племени и сопровожда-

ет последнее на всем протяжении его существования. Именно оно 

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

личностей, как отмечалось выше, складываются как поля притяжения, 

так и отношения зависимости и преданности. С давних времен в афган-

ских 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 – клиен-

тов. «Своей щедростью и нужностью тем, кто в нем нуждается, хан 

всегда должен показывать, что он – единственное лицо, достойное вы-

                                                           
1
 M. Elphinstone. An Account of the Kingdom of Caubul. London, 1815, p. 166 
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полнять эту функцию»
1
. Поэтому власть дается человеку необязательно 

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

на» (без скатерти, то есть накрытого стола). В этом состоит суть важ-

нейшего положения кодекса чести – гостеприимства, выступающего 

принципом организации власти. Каждый собственник имеет худжру – 

дом для гостей, являющийся средством, благодаря которому собствен-

ник в конкуренции с другими собственниками добивается власти и 

влияния
2
. Если его худжра признана, то он может стать ханом. Послед-

ний должен обеспечивать других едой, посредничать в их спорах и за-

щищать интересы сообщества перед лицом государства. Ясно поэтому, 

что вождь клана, племени, помещик в глазах зависимых от них кресть-

ян и скотоводов были не столько эксплуататорами, сколько естествен-

ными покровителями, защитниками против всяких «чужаков» (других 

племен, народностей, государства и т.п.)
3
. Неудивительно поэтому, что 

земельная реформа, начавшаяся в декабре 1978 г. именно в «зоне пле-

мен», была там обречена на поражение: крестьяне землю не брали, ко-

торая к тому же «не богом дается». Подытоживая рассмотрение обяза-

тельств хана, отметим, что в целом он выполняет функции властителя и 

посредника. Его задача – объединять ряд семейных единиц племенного 

общества в более или менее единое социальное поле
4
. 

Процесс обретения власти можно условно разделить на четыре 

этапа:1) накопление богатства; 2) накопление числа зависимых; 3) 

накопление престижа и влияния; 4) генеалогическая легитимация. 

В XIX в. руководителя племени стали выбирать из определенного 

рода (старшего, или ханского, называемого хан-хель, или сар-хель (сар 

– «голова»)). Поэтому принцип патронажа служит теперь основой вы-

явления тех, кто стремится к влиянию, не закрепленному институцио-

нально. Таких ханов может быть несколько в одной группе. 

В результате в XIX в слово «хан» приобрело два значения: 

        1) Глава племени (в таком значении оно используется и у таджи-

ков); 

        2) Влиятельный в племени человек. Второе значение в более кон-

кретном плане выражается в том, что у дуррани вокруг Кандагара ха-

ном называется любой землевладелец, а у гильзаев – человек, чей авто-

ритет выходит за пределы его хозяйства.
5
 

                                                           
1
 Ibid, p. 23 

2
 Michael Barry. La resistance afghane. Paris, 1989, p. 150 Автор отмечает, что в 80-х годах этот инсти-

тут приобрел и другое значение. Худжра поддерживала функционирование политических партий, 

поскольку там бывает масса людей, их угощают чаем и т.п. В результате идеология уступает место 

семейным и этническим связям (p. 151) 
3
 А.Ю. Умнов. Социально-политическое развитие Афганистана и национальный вопрос. – Нацио-

нальный вопрос в странах Востока. М., 1982, с. 247 
4
 J.M. Anderson. Khan and Khel: Dialectics of Pakhtan Tribalism.- in: R. Tapper (ed.). The Conflict of 

Tribe and State in Iran and Afghanistan. London-Canberra-New York, 1983, p. 140 
5
 Ibid, p. 133 
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В начале XX в. появляется новый институт – малик (по-арабски 

«король»), или арбаб («господин»), представляющий собой хана, при-

знаваемого государством в качестве руководителя племени в деревне
1
 и 

включенного в государственную администрацию. Малик выступает по-

средником между государством и деревней, его задача – представлять 

сообщество во вне, главным образом в отношениях с другими сообще-

ствами и государством. 

Все эти институты используются и за пределами племенных 

структур.
2
 

Такой хан или малик является носителем коренящейся в самом со-

обществе публичной власти, отличной от государственной и суще-

ствующей параллельно с ней. Объединенностью племени вокруг такого 

центра и обеспечивается его устойчивость. Безопасность и спокойствие 

достигаются центростремительным характером организации всех сто-

рон общественной жизни, в которой важное значение имеют связи 

внутри сообществ (каумов) и кланов. В итоге социальное взаимодей-

ствие тяготеет к подобным центрам, которые выступают фрагментами 

социально-политической ткани общества и в рамках которых развива-

ются отношения патронажа отдельных сильных личностей, способных 

эффективно защитить корпоративные интересы. Данная сеть отноше-

ний создает вокруг лидера группу поддержки, которая действует  неза-

висимо от каких бы то ни было политических программ.  

Образование племенами своего государства привело к распростра-

нению главного института – каума – на общенациональный уровень. 

Как верно подметил O. Руа, все три попытки разрыва с прошлым и об-

разования государства (формирование племенной федерации в 1747 г., 

переворот 1978г. и победа моджахедов в 1992 г.) проходили под знаком 

универсальной идеологии (национализм, марксизм, фундаментализм), 

но те формы, которые они принимали, свидетельствуют о живучести 

групп, формируемых принадлежностью к местным сообщестствам
3
. 

Государство Захир-шаха и Дауда также оставалось трайбалистским. 

«Каум оказался встроенным в государственные институты, что предпо-

лагало не только получение материальных благ (посты, денежные, но 

                                                           
1
 В отличие от Афганистана, в Пакистане маликами называют глав племен, а ханами – руководите-

лей племен в оседлых районах. (James W. Spain. The Pathan Borderland. Karachi, 1985, p. 74). Вообще, 

название «малик» издавна употребляется для обозначения руководителя племени или деревни. 

Кроме того, у пакистанских пуштунов маликом называют главу семьи, а зачастую и почти каждого 

старого. (Akbar S. Ahmed. Pukhtun Economy and Society. Traditional Structure and Economic Develop-

meent in a Tribal Society. London, Boston and Henley, 1980, pp. 141, 368). Столь широкое распростра-

нение данного термина связано с легендарной генеалогией афганцев. Они ведут свой род от Кази 

Абдуррашида (Кайса), которому, как говорилось выше, пророк Мухаммед дал титул малика, то есть 

титул для короля, поскольку его предок Афган был потомком первого еврейского царя Саула. По-

этому каждый пуштун является маликом. (I bid, p. 128). Во многом этим определяются такие черты 

характера афганцев, как гордость и свободолюбие. 
2
 Louis Dupree. Afghanistan. Princeton, 1980, p. 67 

3
 O. Roy. Islam and Resistance,  p. 9 
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необременительные должности, освобождение от налогов и воинской 

повинности), но главным образом гарантию неизменности правил 

управления местным сообществом, которые будут определять и функ-

ционирование государства…»
1
. 

 Данными обстоятельствами во многом определяется политиче-

ский и общественный климат: массы тяготеют не к идеям, а к лидерам. 

Замкнутые сообщества и кланы со своими независимыми и специфиче-

скими устоями повседневной жизни традиционно представляют собой 

наиболее серьезную преграду на пути эффективного государственного 

строительства в Афганистане, поскольку действуют не политические и 

им подобные факторы, а отношения родства и патронажа, что разъеда-

ет государство. На эту сеть накладываются такие виды личностного 

взаимодействия, как учитель и ученик в среде богословов и духовен-

ства, а также пир и мюрид в суфийских орденах
2
. Все это определяет 

дробность общества, а также расколы всех политических партий. Разу-

меется, главную роль в этом процессе играют каумы, ибо они пронизы-

вают политическую систему и даже общество в целом, проходят через 

политические партии и объединения, превращая их во всего лишь 

надстройку над собой. 

Интересный пример в этом отношении дает конституционный пе-

риод 1963-1973 годов. Депутаты из провинций приезжали в Кабул в ка-

честве представителей своего местного каума для получения льгот и 

привилегий, поскольку государство казалось им могущественной си-

лой, за чей счет они должны получить как можно больше выгоды. 

«Выборы четко отразили линии раздела внутри общества, в котором 

есть преданность только семье, и все еще важнейшим фактором остает-

ся патронаж лояльность отнюдь не была адресована государству… 

Стратегия каума состояла в установлении выгодных отношений с ин-

ститутами государства»
3
. По мнению O. Руа, этим объясняется, в част-

ности, и борьба различных клик в коммунистической партии. «Сети 

отношений, основанные на патронаже и личных связях, оставались 

прочными, как будто не существовало наиболее серьезных политиче-

ских разногласий: например, коммунистическая Парчам (называемая 

«королевской коммунистической партией») была связана с королев-

ским сообществом»
4
. Именно эти отношения составляют основу соци-

альной организации: более двух третей населения имеют между собой 

какие-либо племенные связи, а остальную треть жителей объединяют 

                                                           
1
 Ibid, p. 24 

2
 Ibid, p. 112 

3
 Ibid, p. 24 

4
 Ibid, p. 25 
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семейные узы и семейные взаимные обязательства. Сильные чувства 

привязывают афганцев к своему роду или клану
2
. 

Институт хана настолько важен для племени, что при создании 

афганцами государства, которое, как отмечалось, оказалось, основано 

на династически родовом принципе, он стал характеризовать и власт-

ные отношения во всем социуме. Ведь падишах лишь первый среди 

равных ханов дуррани. Российский исследователь И.Е. Катков верно 

подметил, что рассмотрение статуса лидера племени «дает возмож-

ность судить о весьма своеобразном статусе афганского государствен-

ного правителя, ибо роль афганского государства до событий 1978г. во 

многих его проявлениях можно охарактеризовать как положение пле-

менного вождя-хана, самофинансирующегося общественного слуги, 

использующего свое богатство и влияние на благо общины, поддержи-

вающего равновесие и взаимодействие на более высоком уровне между 

различными социальными и этническими группами в масштабах стра-

ны – в значительной степени с использованием исторического опыта 

ханского руководства и его ролевых функций временно делегирован-

ного обществом властителя над общественными группами и одновре-

менно посредника между ними»
3
. 

         Выполнение функций патрона по отношению к различным обще-

ственным группам внутри страны вынуждало афганское руководство 

становиться клиентом зарубежных стран. Как подметил американский 

исследователь Барнетт Рубин, «государственная элита действовала как 

этнически стратифицированная иерархия посредников между держава-

ми, предоставлявшими ресурсы, и группами, получавшими благодея-

ния патрона. Вызванная этим политическая фрагментарность, как насе-

ления, так и элиты, означала, что элита старого режима не имела ни по-

литической, ни организационной базы для отпора оппозиции. Структу-

ра старого режима навязывала модель этнической стратификации раз-

нородным и фрагментарным местным сообществам».
4
 Подобное поло-

жение дел сохранилось также и в годы гражданской войны, когда про-

тивоборствующие стороны имели каждая своих патронов. И в настоя-

щее время этнорегиональные элиты, контролирующие Юг и частично 

Север, выступают, с одной стороны, клиентами, получающими ресурсы 

извне, а с другой – патронами, распределяющими их. 

Постепенное разложение «ханского государства» и возрастающее 

противопоставление госаппарата и армии племенам связаны, в частно-

сти, с укреплением позиций городской буржуазии, усилением ее влия-

                                                           
2
 В. Пластун. Пуштуны и их роль в политической жизни.—Азия и Африка сегодня. М., 1995, № 10, 

с. 49 
3
 И.Е. Катков. Центральная власть и пуштунские племена (значимость и актуальность историко-

политического анализа).-- Ближний и Средний Восток: История, экономика, политика. Часть 1. М., 

1987, с. 6-7 
4
 Barnett R. Rubin. Afghanistan: The Forgotten Crisis. – Writenet Country Papers (Интернет) 
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ния на государственную власть и одновременным ослаблением воздей-

ствия на нее племенной организации. Однако социальные потрясения 

последней четверти ХХ в. не только вернули все на круги своя, но и 

укрепили прежний порядок вещей. Это тем более актуально, что в 1996 

г. к власти в Кабуле пришли талибы-гильзаи с весьма сильными пле-

менными представлениями. 

Помимо института хана единство и выживаемость племени обес-

печивается наличием коллективного тела, которое характеризуется 

приматом родственных отношений, жесткостью социальной структуры, 

иерархией, выражающейся в том, что лишь члены племени участвуют в 

джирге и только пуштуны имеют привилегию носить оружие, без-

условным подчинением младшего старшему и рядового руководителю, 

наследованием только по мужской линии, отсутствием браков женщин 

с мужчинами извне, а также таким важнейшим идеологическим регуля-

тивом, как кодекс чести
1
. 

Существование в рамках племени собственной независимой от 

государства системы социальной регуляции, основанной на традиции 

(и, как правило, включающей элементы господствующей религии) 

означает, что племя альтернативно государству. Последнее для членов 

племени бесполезно, т.к. все его основные функции (поддержание со-

циального порядка, организация хозяйственной жизни, оборона, раз-

решение спорных вопросов и т.п.) на определенном уровне социально-

экономического развития общества племенная организация выполняет 

более эффективно, чем государственная власть, причем со значительно 

меньшими экономическими издержками
2
. Последнее обстоятельство 

более чем существенно для кочевых и горских народов, чьи экономи-

ческие ресурсы, как правило, весьма ограничены. Соответственно в 

племенном самосознании любая, а не только иноэтническая, государ-

ственная власть выступает как чужая и почти всегда враждебная сила. 

С точки зрения пуштуна государство находится на периферии, где рас-

падается привычный для него мир. Племя рассматривается как создан-

ное еще при сотворении этого мира, а государство есть лишь инверсия 

«племени»
3
. Если ему нельзя противостоять, то к нему лучше адапти-

роваться, сохраняя определенную дистанцию
4
. 

Подчинение горских племен, там, где оно удавалось, всегда сопро-

вождалось широкомасштабными и длительными военными операция-

ми. Объясняется это в том числе и тем, что племя способно образовы-

вать временные, однако достаточно эффективно функционирующие в 

тех или иных целях вооруженные отряды – ополчения. 

                                                           
1
 См. например: М.Ю. Халес. Паштун каум ау ды хагы вазифа. На языке пушту. Б.м., б.г. 

2
 М. Хрусталев. Гражданская война в Таджикистане…, с. 8-9. 

3
 J.M. Anderson. Khan and Khel, p. 121 

4
 Марк Хрусталев. Гражданская война в Таджикистане…, с. 9 



 11 

Племенная организация афганцев всегда имела черты военного 

братства, причем каждое отдельное племя противостояло остальным, 

как враждебная, соперничающая единица
1
. Племенной и вместе с тем 

военный союз представляет собой довольно типичную картину для ко-

чевых племен, вынужденных восполнять свои хозяйственные потери 

угоном скота у соседей или грабежом земледельческих районов. Но у 

афганцев мы находим более высокие формы военной организации, 

непосредственно сросшейся с организацией племенной. Предпосылкой 

этого выступил целый ряд обстоятельств. Во-первых, упоминавшиеся 

выше непрерывные завоевания сохранили племенную структуру в ка-

честве средства противостояния захватившему их государству и адап-

тации к нему, способствовали самоизоляции, внутренней консервации 

и дифференциации племен, закреплению за некоторыми из них герои-

ческого, то есть связанного с войной, статуса. «Иерархичность племен 

обеспечивает наилучшую военную организацию»
2
, что опирается на 

приверженность членов племени оружию, которое является непремен-

ным атрибутом афганцев, столь же необходимым и привычным, как 

одежда. Пуштунские племена всегда занимали привилегированное по-

ложение по отношению к другим этносам, занимаясь, в основном, та-

кими, с их точки зрения, достойными видами деятельности, которые 

связаны с оружием
3
 (войной, грабежом

4
, охраной караванов

5
 и т.п.). 

Как отмечает австрийский офицер Э. Рыбичка, для индо-афганской по-

граничной области «война являлась единственным ремеслом»
6
. 

Во-вторых, бедные области Афганистана с его малопригодными 

для земледелия почвами и засушливым климатом не в состоянии были 

обеспечить устойчивого пропитания местному населению, в то время 

как рядом располагались густонаселенные, богатые земледельческие 

долины верхней Индии, которые представляли собой заманчивый объ-

ект для грабежа. Подобная ситуация вызывала у кочевников стремле-

ние к военному присвоению в ущерб чисто хозяйственной деятельно-

сти. В зависимости от общей обстановки в Индии, афганцы в одних 

случаях прямо подчинили своей власти целые области, в других огра-

ничивались кратковременными налетами, в третьих продавали свои 

услуги в качестве наемных солдат на службе индийских князей и фео-

далов
7
. 

                                                           
1
 И.М. Рейснер. Независимый Афганистан. М., 1929, с. 75 

2
 D. Chaffetz. Afghanistan in turmoil. – International Affairs. L., 1980, vol. 56 №1, p. 28 

3
 М.Ю. Халес. Пахтун каум ау ды хагы вазифа. На пушту. Б.м., б.г. М. Эльфинстон в примечании в 

своей книге пишет: «Позорность занятия ремеслом среди афганцев превращает землю в единствен-

ный источник существования человека» (M. Elphinstone. An account…, p. 350) 
4
 M. Barry. La resistance afghane, p. 188 

5
 Ibid 

6
 Э. Рыбичка. В гостях у афганского эмира. М., 1935, с. 54 

7
 И. Рейснер. Независимый Афганистан, с. 20 
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В-третьих, Афганистан располагался на древнейших торговых пу-

тях между Индией, с одной стороны, и Центральной Азией (Туркеста-

ном) и Персией, - с другой. В этой связи вызванные переменой паст-

бищ постоянные перекочевки из района Сулеймановых гор к Амударье 

чрезвычайно рано повели к тому, что афганские кочевники стали и тор-

говыми посредниками между рынками упомянутых регионов. Как сама 

эта торговля, так и занимающиеся ею племена именуются повинда. 

Вплоть до начала XX в. они соединялись в особые караваны по не-

сколько тысяч человек и вместе со своими вооруженными отрядами, 

семьями, стадами, караванами верблюдов выступали осенью из района 

Газни в долину Инда с афганскими товарами, а весной возвращались с 

арабскими изделиями, пряностями и т.п. Естественно, подобные кара-

ваны нуждались в защите и тщательно охранялись. Выделились также 

племена, сопровождавшие другие торговые караваны. 

Превращение Афганистана в «перекресток Азии» привело в то же 

время к тому, что важнейшие торговые пути, связывающие Индию с 

Афганистаном, оказались под контролем наиболее воинственных пле-

мен. В частности, большой торговый путь от Аттокской переправы (на 

Инде) к Пешавару контролировался юсуфзаями, Гомальский проход – 

вазирами, а Хайберский проход – афридиями. Это давало им возмож-

ность промышлять разбоем и извлекать вплоть до конца XIX в. боль-

шой доход, ведя постоянную войну с повинда, грабя торговые карава-

ны или облагая их тяжелыми пошлинами. В условиях подобного рода 

занятий и необходимости защиты столь выгодного места жительства, 

данные племена сложились как объединения, организованные на воен-

ный лад. Огромная роль войны способствовала сохранению (у африди-

ев, вазиров и др.) или медленному разложению (у юсуфзаев и др.) 

родоплеменной организации и наложила отпечаток на все стороны их 

жизни
1
. 

Укреплению племени как военной единицы способствовали также 

происходящая в настоящее время гражданская война, наводнение «зо-

ны племен» оружием и необходимость защиты посевов опийного мака. 

В результате родовое объединение афганцев непосредственно пе-

реходит в военное, основной ячейкой которого является умус, включа-

ющий все мужское боеспособное население племени и находящийся 

под командованием племенного вождя и старейшин
2
. Каждый крупный 

племенной вождь имеет под рукой несколько десятков мелких, осво-

божденных им от несения повинностей и налогов, но связанных с ним 

военным союзом. Элементами военной организации выступают лашкар 

– ополчение боеспособных мужчин для защиты района расселения 

                                                           
1
 См.: И. Рейснер. Развитие феодализма и образование государства у афганцев. М., 1954, с. 116, 118, 

226, 227 
2
 И. Рейснер. Независимый Афганистан, с. 20, 75 
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племени и бадрага (конвой) – вооруженное сопровождение проходя-

щих через территорию племени грузов и людей
1
. 

Все эти процессы вызвали необходимость создания наряду с пат-

риархальной семьей – типичной формой всякого скотоводческого хо-

зяйства – сильную военную власть руководителя племени. 

Во многом благодаря большому значению военной организации 

афганские племена смогли сохранить свои собственные формы органи-

зации и даже в настоящее время остаться более или менее независимы-

ми не только в Афганистане, но и в Пакистане. Они представляют со-

бой самостоятельную историческую, этническую и культурную общ-

ность. Их политически-правовая независимость находит свое выраже-

ние в автономном от государства и сохраняющем высокую значимость 

для афганских племен кодексе традиционных правовых установлений – 

паштунвала (буквально «пуштунство», «статус пуштуна»). О стойкости 

и актуальном функционировании социально-политической племенной 

структуры свидетельствует и территориальность пуштунского норма-

тивного порядка: такие племена, как мангалы, дзадзи (джаджи), дза-

дран (джадран), моманды и др. всегда весьма ревностно относились к 

своим территориальным правам, оказывая упорное сопротивление 

установлению государственного контроля над районами, которые они 

считают исконно им принадлежащими. Превращение территории в од-

но из свойств племени свидетельствует о серьезной эволюции племен-

ной организации у афганцев. 

В связи с ролью среди афганских племен традиционных обычаев и 

общественно-правовых актов, сконцентрированно выраженных в 

паштунвала, остается вопросом, в какой степени ислам вытеснил и за-

менил его во внутреннем социальном порядке пуштунских племен. 

Думается, что ислам не достиг доминирующего положения над «ада-

том», а является, помимо безусловно почитаемых у пуштунов прису-

щих ему моральных норм, скорее системой понятий, через которую 

пуштуны могут выразить свою общность на более высоком идеологи-

ческом уровне, но к выражению которой прибегают лишь в особых об-

стоятельствах (как, например, иностранное вмешательство). «Адат» же 

даже в этих обстоятельствах практически остается незатронутым. Лишь 

один пример: «Хотя кровная месть порицается муллами в их пропове-

дях и запрещается правительством, она, тем не менее, законна и даже 

почетна в глазах народа»
2
. «Бадал» – кровная месть – является одним 

из основополагающих положений паштунвала. А предусмотренный 

традиционным правом запрет наследования по женской линии прямо 

противоречит исламу. Использование ислама сильными афганскими 

правительствами с целью навязывания племенам своих представлений 
                                                           
1
 Актуальные проблемы афганской революции. М., 1984, с. 514 

2
 M. Elphinstone. An account… L., 1842, p. 220 
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о системе правления в стране, границах с другими национальностями и 

т.п. нельзя признать до конца эффективными. Достаточно вспомнить 

политику эмира Абдуррахмана в отношении племен нынешней СЗПП 

Пакистана и результаты действия пуштунских племен в Кашмире, ко-

торая привела лишь к временной и далеко не полной их мобилизации 

для достижения политических целей. Следовательно, этнические и да-

же клановые моменты в самосознании пуштунов преобладают над ре-

лигиозными, что свидетельствует о том, что среди племен ислам не пу-

стил глубоких корней. 

Об игнорировании племенами религиозных проблем говорит так-

же, по свидетельству пакистанского пуштуна А. Ахмеда, отсутствие 

сеидов и других групп исламской иерархии, хотя названия такие встре-

чаются
1
. По его мнению, пуштун организует свою жизнь в рамках двух 

систем – кодекса паштунвала и ислама
2
. 

Еще одним подтверждением этого стала неудача попыток ислам-

ской фундаменталистской оппозиции вовлечь племена в орбиту своего 

влияния. В «зоне племен» ее роль была очень невелика. Все дело в том, 

что исламский фундаментализм по своей сути противоречит племен-

ному образу жизни, разрушает племена, вводя в частности, право 

наследования по женской линии, универсальные представления поверх 

клановых и этнических перегородок и т.д. Поэтому джирга 961 лидера 

племен, созванная в Пешаваре в мае 1980г., «решительно отвергла 

фундаменталистское направление ислама, идентифицирующееся с се-

мью фундаменталистскими группами. Вместо этого она выступила за 

несектантский ислам, который может быть принят всеми религиозны-

ми элементами в стране. Она также отвергла фундаменталистский 

взгляд, заключающийся в том, что трайбализм должен быть ликвиди-

рован, призвав к созданию в Афганистане свободной федеральной 

структуры, где уважалась бы племенная автономия»
3
. Никаких ислам-

ских комитетов в зоне расселения племен не существовало и не суще-

ствует, руководители племен просто не допустили бы их создания на 

своей территории. Вследствие этого основными районами действия 

фундаменталистской оппозиции были Кабульская провинция и север-

ные районы, где вооруженная борьба носила особо ожесточенный ха-

рактер, в то время как активных боевых действий в «зоне племен» не 

велось. «Пуштуны, - пишет один из западных авторов, - несмотря на 

успешное проявление своей традиционной активности против режима, 

представляют собой гораздо менее эффективно скоординированное со-

противление, будучи зачастую заняты своими внутренними (племен-
                                                           
1
 Akbar S. Ahmed. Pukhtun Economy and Society. Traditional Structure and Economic Development in a 

Tribal Society. L., 1980, p. 161 
2
 Akbar S. Ahmed. Pakistan Society. Islam, Ethnicity and Leadership in South Asia. Karachi, 1986, p. 212 

3
 S. Harrison. Dateline Afghanistan: Exit through Finland? – Foreign Policy, 1980-1981, Winter, № 41, p. 

179 
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ными) конфликтами»
1
. Поэтому здесь, как и встарь, действуют отряды 

племенного ополчения, возглавляемые главами племен, причем дей-

ствует ополчение строго на территории расселения своего племени. За-

няты они были, как и прежде, контролем за дорогами, организацией за-

сад, нападением на автомашины. «Племена в приграничных провинци-

ях были привлечены (оппозицией. – Ю.Л.) не с помощью идеологии, а 

обещаниями поставок оружия и денег для ведения партизанской войны, 

что побудило их начать сражение… Отношения между политическими 

партиями и племенами с самого начала были заражены деньгами»
2
. 

Тогда понятны легкость и быстрота установления власти талибов в 

пуштунских районах. В отличие от фундаменталистов религию они 

трактуют как защитницу патриархальных устоев, а не средство рево-

люции. 

Племена, которые поддерживали отношения с правительством, 

формировали на своей территории так называемую милицию («мали-

ши»). Кабульское руководство не создавало в этих районах собствен-

ные структуры власти. Основными задачами милиции были защита ее 

районов от моджахедов и охрана дорог, используемых правительствен-

ными силами. Отряды малишей, как правило, противостояли моджахе-

дам, принадлежавшим к враждебному племени. Их отношения с прави-

тельством были похожи на связи между отрядами моджахедов, дей-

ствовавших на афганской территории, и партиями оппозиции в Пеша-

варе: милицейские формирования могли менять свою лояльность в за-

висимости от собственной выгоды, но не поддавались внешнему кон-

тролю. 

Таким образом, иерархию власти на племенном уровне контроли-

руют лидеры племен, а не мусульманское духовенство. В пуштунских 

племенах в Афганистане суннитские религиозные лидеры имели и 

имеют слабую институционную базу, хотя и пользуются широким ува-

жением у населения
3
. Более того, в племенах муллы не пользуются те-

ми привилегиями, которые есть у пуштунов
4
. В частности, муллы не 

имеют права голоса на джирге
5
. А среди кочевых племен муллы, по-

добно членам профессиональных групп (ремесленникам, торговцам), 

являются аутсайдерами
6
. Концепция отсутствия посредника между бо-

гом и людьми выступает вообще характерной чертой суннитского ис-

лама. Сунниты считают, что «человечество должно жить по законам 

Корана, сунны и шариата, но нет никакого посредника, осуществляю-

                                                           
1
 R. Tapper.Introduction. – in: The Conflict of Tribe and State, p. 41-42 

2
 A. Hyman. Afghanistan under Soviet Domination, 1964-1981. N.Y., 1982, p. 129-130 

3
 L. Dupree. Afghanistan. Princeton, 1973, p. 104 

4
 Akbar S. Ahmed. Pukhtun Economy and Society., p. 163 

5
 Akbar S. Ahmed. Millenium and Charisma among Pathans L., 1976, p. 53 

6
 Akbar S. Ahmed. Pukhtun Economy and Society., p. 166 
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щего контакт между землей и небесами"
1
. Статус суннитского духовен-

ства среди пуштунских племен в связи с этой неопределенностью их 

положения весьма во многом зависит от сотрудничества с лидерами 

племен или с государством. На племенном уровне в Афганистане нет 

организованного духовенства. Иерархия религиозных деятелей возни-

кает лишь на уровне племенных групп и городов, она лишь формально 

связана с властью старост деревни, помогая им контролировать сопле-

менников и интерпретировать традиционный закон в их интересах. 

Представители религиозной иерархии, интегрированной в госаппарат и 

являющейся своеобразным посредником между центральной и племен-

ной властью, выступают одним из  элементов государственной струк-

туры, во взаимодействии с которыми находятся племена. 

В целом государство и пуштунские племена являются взаимопро-

никающими социально-политическими феноменами. Племена находят-

ся во взаимосвязи – противодействии с государством не как с неким 

монолитом, а с его составными частями. Иными словами, в Афгани-

стане, как, например, и в Северном Йемене, сложилось особое полити-

ческое образование – симбиоз государства и племен (как самостоятель-

ных «политических» единиц)
2
. Государственная власть, по сути, не до-

стигла племен. Исторически сложился дуализм власти – центрального 

правительства и племен, обладавших известной долей самоуправления. 

Государство и племя не смогли подавить одно другого, в итоге стали 

поддерживать и опираться друг на друга. Концептуально находясь в 

отношениях противостояния, на практике афганское племя и государ-

ство диалектически связаны как части целого и настолько же противо-

речиво взаимодействуют, поскольку по сути своей и в своих элементах 

разнородны. Конкретно это проявлялось в том, что племена обладали 

особыми отношениями с Кабулом, ревностно ограждали свой жизнен-

ный уклад, будучи способны быстро мобилизоваться для его защиты. 

Районы, населенные пуштунами, составляли известный политический 

противовес Кабулу. Попытки центральных властей посягать на полуне-

зависимый статус племен приводили к серьезным социальным потря-

сениям, порою принимавшим масштабы и характер национальных ка-

таклизмов. Отсюда слабость центрального правительства и неудачи его 

реформ. Сохранение племенной структуры тормозило любые новше-

ства, генерировавшиеся Кабулом. 

Контроль центральной власти был настолько слабым, что в ряде 

районов даже не было местных органов власти, административные 

функции выполняли ханы племен и главы кланов
3
, опираясь не только 

                                                           
1
 М.Б. Пиотровский. Светское и духовное в теории и практике средневекового ислама. – Ислам. Ре-

лигия, общество, государство. М., 1984, с. 181 
2
 J.M. Anderson. Khan and Khel, p. 119 

3
 Times of India, 31.10.1984 
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на силу, но и на авторитет и традиционные нормы. В провинциях ханы 

борются за расширение своего патронажа, стремятся быть судьями в 

местных конфликтах. 

И.Е. Катков выделяет три социально-политических типа племен-

ной организации пуштунов, для которых характерны различные уровни 

и формы взаимоотношений с центральной властью
1
. К первому типу он 

относит наименее политизированную и наиболее эгалитаристски и ан-

тигосударственно ориентированную организацию пуштунских племен, 

в которой роль джирги является определяющей, роль вождя ограничена 

консенсусом джирги, от которого зависит сохранение лидерского ста-

туса за тем или иным представителем племени (дзадзи, часть племен 

вазиров, афридиев и др.). В организации второго типа роль джирги от-

ходит на второй план по сравнению с ролью вождя, приобретающей 

наследственный статус. Вожди этого типа активно использовались цен-

тральной властью для регулирования ситуации в племенах путем обле-

чения их правами сбора налогов с соплеменников и транзитных тор-

говцев от имени правительства, прямого субсидирования и пожалова-

ния земельных участков. К этой группе относится часть племен дурра-

ни, юсуфзаев, момандов и др. Третий тип племенной организации – ко-

чевнический, для которого характерен низкий статус вождя и вообще 

отсутствие сколько-нибудь постоянного центра власти в группах, пре-

вышающих по размеру семью. К ним относятся часть гильзаев, дурра-

ни, афридиев и др. 

Подобная неравномерность изживания у различных пуштунских 

племен и кланов родо-племенных институтов и традиций вызвана не-

равномерностью социального и экономического развития в сочетании с 

особенностями политического бытия. В изолированных труднодоступ-

ных горных районах традиционные отношения и нормы обычного пра-

ва (паштунвала – «кодекс чести пуштунов») сохраняли значительную 

устойчивость. В районах, примыкавших к крупным экономическим и 

административным центрам, изживание традиционных институтов 

происходило гораздо быстрее. В наши дни их пережитки сохранились 

здесь, как правило, только на уровне групп семей, объединенных про-

исхождением (или именем) общего предка и осознанием общности 

происхождения с другими, аналогичными группами. 

Социологи и этнографы, изучавшие особенности разложения и 

трансформации родо-племенных отношений в пуштунском обществе, в 

зависимости от силы и устойчивости сохранившихся пережитков тра-

диционных институтов, нередко делят пуштунов Афганистана на «дет-

рибализованных» и «трибализованных» (Деление это бытует и в созна-

нии многих представителей пуштунской интеллигенции). К трибализо-
                                                           
1
 И.Е. Катков. Социальные аспекты племенной организации пуштунов. – Афганистан. История, эко-

номика, культура. М., 1989, с. 53-56 
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ванным относят пуштунов полосы племен, протянувшейся вдоль гра-

ницы с Пакистаном. Следует отметить, однако, что даже в тех районах 

Афганистана, где детрибализация зашла весьма далеко, пережиточные 

представления о существовавшей клановой и племенной общности и в 

наши дни оказывают весьма серьезное влияние на политические 

настроения пуштунского населения
1
. 

Сами пуштуны именуют два типа социальной организации, разде-

ление племен на которые наметилось с начала XX в., как «нанг» и «ка-

ланг». «Нанг» (чувство чести, честь) преобладает среди горных племен 

и означает следование традициям и обычаям, предписываемым 

«паштунвала». Хозяйство в таком обществе основано на пастбищном 

скотоводстве, население проживает в небольших деревнях и одиноч-

ных поселениях. Эгалитарное и не имеющее руководителя племя не 

подпадает под бóльшую государственную систему (в этом плане важно 

существующее в сознании афганцев деление на ягестан – «земля пле-

мен», буквально «земля повстанцев» и хукумат – «правительство») и 

состоит из ряда родственных групп, в которых очень высока степень 

родственной самоидентификации. Население неграмотно, происходит 

устная передача традиций
2
. «Каланг» (дань, налог) распространен сре-

ди равнинных пуштунов, в среде которых происходит размывание и 

отмирание обычаев «паштунвала». Хозяйство основано на орошаемом 

земледелии и собственности на землю. Население проживает в боль-

ших деревнях, наблюдается тенденция к урбанизации. Иерархически – 

организованное сообщество возглавляется ханом и включено внутрь 

больших систем, общественный статус его членов определяется в 

большей степени материальным положением или сферой городских за-

нятий (служба в армии, полиции, административном аппарате и т.п.). 

Население грамотно, осуществляется письменная передача знаний
3
. 

В работах некоторых западных исследователей подобное деление 

выражается в терминах «горы» и «долины», племена гор и равнин. Так, 

М. Барри, подчеркивая противоположность гор и долин, отмечает, что 

долина представляет собой ирригацию и деспотизм, а горы – это со-

противление, любовь к свободе и культ оружия
4
. При этом горные пле-

мена могут только сопротивляться деспоту равнины, они не создают 

свой политический режим
5
, а патронаж хана основан на перераспреде-

лении среди членов племени богатств деспота. 

В условиях особого положения племен в афганском государстве 

их размывание вело к укреплению родов, превращавшихся в кланы, 

чему не в последнюю очередь способствовало закрепление определен-
                                                           
1
 Ю. Ганковский. Полоса пуштунских племен.Афганистанаю- СБ ИВАН. М., 1987, № 6, с. 101 

2
 Akbar S. Ahmed. Millenium, p. 82; James W. Spain. The Pathan Borderland, p. 42 

3
 Akbar S. Ahmed. Millenium, p. 82. 

4
 Michael Barry. La resistance afghane. Paris, 1989, p. 143, 146 

5
 Ibid, p. 159 
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ных должностей за теми или иными родами. В отличие от рода клан 

предполагает законность наследника, вводя различие между законно- и 

незаконнорожденными, что утверждается религией или государством 

(в роду все наследники законные). На Западе клан компактен, благода-

ря моногамии он включает только законнорожденных наследников. А 

на Востоке клан огромен в результате полигамии, член клана должен 

знать 4-7 поколений предков, т.е. десятки тысяч человек. В основе кла-

новой солидарности и взаимопомощи лежат кровнородственные отно-

шения (по мужской линии до седьмого колена), которые на социально-

психологическом уровне подкрепляются верой в духов предков, быто-

вой обрядностью, изустной историей и т.п.
1
 Пренебрежение кем-либо 

из членов клана традициями солидарности и взаимопомощи делает его 

человеком, не заслуживающим уважения. В свою очередь, клан обес-

печивает коллективную защиту каждому из его членов, в том числе и 

от произвола отдельных представителей государственной власти. 

Клан входит в состав территориального объединения – соседской 

общины. В результате наряду с племенной организацией, во многом 

утратившей черты кровнородственного коллектива, возникает деревен-

ская общность, территориальный клан. В небольших деревнях клан 

включает всех ее жителей, а в крупных селениях и городах объединяет 

жителей определенного квартала (канди), а иногда даже их группы. Де-

ревенская община афганских племен обычно представляла собой соче-

тание нескольких кланов. Оседлая община дуррани в XIX в., по сооб-

щению Мак-Грегора, делилась на канди: «Когда представители различ-

ных подразделений (племени. – Ю.Л.) живут в одной деревне, они се-

лятся в отдельных квартала и имеют собственных маликов или муши-

ров»
2
. Низовой ячейкой хозяйственной жизни и общественного устрой-

ства гильзаев в XIX в. являлся клан, или расширенная семья, включав-

шая около десяти малых семей. Недаром Мак-Грегор называет гильзаев 

«народом, состоящим из семей или небольших объединений людей, 

связанных между собой кровным родством, подчиняющихся своим 

естественным главам и обладающих всеми институтами, свойственны-

ми патриархальному строю»
3
. У оседлых гильзаев каждый клан селил-

ся в укрепленной усадьбе-форте (кала). Недостаток пригодных для об-

работки земель в западном Афганистане приводил к медленному, по-

степенному чересполосному оседанию дуррани и гильзаев, что способ-

ствовало подрыву родственных связей и ослабляло их племенную ор-

ганизацию, поскольку представители разных подразделений и родов 

                                                           
1
 Марк Хрусталев. Гражданская война в Таджикистане…, с. 17 

2
 Mc Gregor. Central Asia. Calcutta, 1871, pt. II, p. 236 

3
 Ibid, p. 288 
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смешивались как между собой, так и с оседлым неафганским крестьян-

ством
1
. 

В восточно-афганской деревне в XIX в. обычно проживало не-

сколько кланов, каждый из которых имел своего старейшину (спин-

жирая или малика), мечеть с имамом, гостевой дом (худжру) и укреп-

ленную башню (бурдж), служившую общим убежищем членам рода в 

случае нападения. 

Соседская община – это сугубо неформальное объединение. Все 

дела деревни (или общины) решались деревенской джиргой, состоящей 

из старейшин
2
.У восточно-афганских племен малики находились в 

подчинении у хана племени или клана, поэтому они информировали 

его о принятых на джирге решениях и получали от него соответствую-

щие указания
3
. У дуррани всем заправляли вожди племен и вожди под-

разделений вместе с джиргой, а у гильзаев ханы не пользовались 

сколько-нибудь принудительной властью над соплеменниками
4
. 

Таким образом, каждый квартал или небольшая деревня избирали 

своего старосту и управлялись своим советом. В большой деревне на 

общем сходе избирали старосту всей деревни (малик-карьядар или хан, 

арбаб). Обычно на такую должность претендовали и избирались наибо-

лее самостоятельные и влиятельные люди. Староста деревни и главы 

кланов составляли совет общины
5
. 

Возникновение и укрепление территориального клана
6
 привели к 

усилению власти старосты деревни. В «зоне племен» этот процесс в 

XX в. только набирал свою силу, в то время как у народностей, утра-

тивших племенное деление, он получил полное развитие. Хотя у по-

следних еще остаются расширенные семьи, власть постепенно сосредо-

тачивается у маликов. 

Термин «община» применим к подобным образованиям в извест-

ной степени условно, поскольку собственностью общины, то есть при-

надлежащими всем ее членам считались лишь пастбища, пустоши и ле-

са. Коллективное пользование ими, а также ирригационными сооруже-

ниями и мельницами в значительной степени уступило свое место 

частному долевому пользованию. Если крупные магистральные каналы 

и остаются в совместном владении, то поступающая по ним вода и 

мелкие оросительные сооружения являются частной собственностью. 

Жители деревни совместно трудятся над сооружением и ремонтом 
                                                           
1
 Мухаммад Хаят-хан. Хаят- и афгани. Лахор, 1283 г.х., с. 134 

2
 B. Goodwin. Life amond the Pathans  (Khattaks). L., 1969, p. 41, 128 

3
 S. Thorburn. Bannu, or Our Afghan Frantier. L., 1876, p. 126 

4
 И. Рейснер. Развитие феодализма…, с. 264, 268 

5
 П. Каландарбеков. Крестьянское землевладение в современном Афганистане. М., 1990, с. 48-49 

6
 Клан называют иногда патронимией (букв. «наименование по отцу») – объединением родственных 

семей (см., например: А.Д. Давыдов. Афганистан: войны могло не быть. М., 1993, с. 12). Данный 

термин благодаря случайному созвучию несет два смысла: помимо указания на родственные отно-

шения, он содержит слово «патрон», намекая на отношения «патрон-клиент». 
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крупных ирригационных сетей, прокладыванием дорог, строитель-

ством оборонительных укреплений. Коллективная обработка земли у 

племен отсутствует, обычай передела земли («веш») к концу XIX в. 

фактически прекратил свое существование. Даже пастбища у кочевни-

ков находятся в собственности индивида или группы индивидов
1
. 

Мельчайшей социальной клеткой в племенах давно является малая хо-

зяйственная семья, хотя низкий уровень производительных сил и объ-

ективно сложные условия хозяйственной деятельности в «зоне племен» 

сохраняют необходимость в объединении их усилий для совместного 

противостояния экономическим трудностям. 

Ослаблению племенной организации способствовала также пере-

селенческая политика афганских эмиров. 

Попытка М. Дауда нарушить баланс между племенами и цен-

тральной властью в пользу последней во многом способствовала деста-

билизации политической ситуации. Но в условиях войны и всеобщего 

разрушения, вынудивших племена самоизолироваться, на первый план 

стала выступать военно-племенная организация. Некоторые крупные 

кланы и племена, наиболее удаленные деревни за последнее время уси-

лили и даже заново воссоздали свои самоуправленческие воинские ат-

рибуты: джиргу как высший орган политической и военной власти
2
 и 

вооруженное ополчение всех мужчин. Так, в 1981г. в районе Кандагара 

началось движение местных собраний (джирг). 

Думается, что племена у афганцев в настоящее время выступают 

не столько кровнородственными объединениями, сколько формами ор-

ганизации общественной жизни. Именно в таком качестве их реаними-

рует наркобизнес, делая членов племени коллективом, занятым одним 

делом. Возможно, все их занятие сводится к сбору опийного мака, то 

есть речь идет о переходе к собирательству. В 1989г., по данным госде-

партамента США, на территории Афганистана было произведено около 

650 т. опиума-сырца (по сравнению с 41,5 т. в 1984г.) и по этим показа-

телям Афганистан вышел на второе место в мире после Мьянмы (Бир-

мы). Уже в 1990 и 1991 гг., по данным представителей Фонда ООН по 

контролю за употреблением наркотиков, урожай опийного мака на тер-

ритории Афганистана не превысил 1000 и 2400 т. соответственно
3
, а в 

1994г. – 3000 т., то есть на 500 т. больше, чем в Мьянме и Лаосе, что 

делает Афганистан крупнейшей страной – производителем опийного 

мака, превосходящей «золотой треугольник» в ЮВА
4
. Предполагается, 

что в 1999 г. в Афганистане  произведено около 4600 т. опия по сравне-
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нию с 2100 т. в предыдущем году. Площадь под посевами опийного 

мака увеличилась с 64 до 91 тыс. га. По приблизительным оценкам экс-

пертов мировое производство опия в этом году достигнет 6000 т, из ко-

торых на долю Афганистана приходится 75%. Это больше, чем в 1998 

г., и доля Афганистана увеличилась на 25%.
1
 По данным А. Николаева, 

бывшего в 1995 г. директором российской пограничной федеральной 

службы, наркомафия в Афганистане и окружающих его странах зараба-

тывает на торговле наркотиками около 50 млрд. долл. в год
2
. Пригра-

ничные районы оказались чуть ли не сплошной полосой плантаций и 

пунктов по производству наркотиков. Выгоднейшее производство, 

контрабандная транспортировка и торговля наркотиками превратила 

внешне традиционные пуштунские племена в военно-политические об-

разования, весьма напоминающие дисциплинированные мафиозные 

корпорации
3
. 

Ведение подобного бизнеса облегчается воинственностью афган-

цев. Помимо социально-экономических и социально-политических 

причин данная черта пуштунов также способствовала большому влия-

нию племен на политическую жизнь страны и сохранению ими тради-

ционных институтов. Однако данная тема требует специального рас-

смотрения. 
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Данная тема носит актуальный характер, поскольку обретение 

конфликтом в Афганистане в настоящее время характера этно-

регионального противоборства придало ему особую ожесточенность. 

Важнейшими факторами, обуславливащими стремление пуштунов 

установить контроль над всей территорией страны, выступают их пле-

менная организация и мифологическое мышление. Последнее характе-

ризуется наличием коллективной памяти, придающей значение, смысл 

каждому событию окружающего мира. Поэтому пуштуны будут пы-

таться закрепить свою власть над всей страной до тех пор, пока будет 

сохраняться память о том, что их предки господствовали в Афгани-

стане. 

Наряду с социально-психологическими механизмами обстоя-

тельному анализу подвергнуты племенные институты власти и иссле-

довано их влияние на политсистему страны. В работе подробно рас-

смотрено также основанное на отношениях родства и патронажа т.н. 

местное сообщество (каум), приверженность которому проходит через 

всё общество, включая политические партии и объединения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на статью Лалетина Ю.П. «Племенная организация у  афганцев» 

 

Статья написана на очень актуальную тему. Обострение в послед-

ние годы в Афганистане гражданской войны связано с тем, что кон-

фликт приобрел черты этно-национального, точнее, этно-

регионального столкновения. В этой связи первостепенное значение 

приобретает анализ противоборствующих сторон, одной из которых 

является преимущественное 

 

 

 

 

 

 

 

 


