
АФГАНО-ПАКИСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ДЖИРГА МИРА  

 

Афгано-пакистанские отношения никогда не были безоблачными. 

Обусловлено это позицией как одной, так и другой стороны. Афганские власти 

никогда не признавали де-юре границу между двумя странами, которая носит 

название «линия Дюранда». Фактически она была навязана Афганистану 

Великобританией. Соглашение о границе между Афганистаном и британскими 

владениями в Индии было подписано по завершении миссии в Афганистане в 

1893 г. во главе с секретарём по иностранным делам колониального 

правительства в Индии Г. М. Дюрандом. После образования Пакистана в 1947 

г. среди части афганской элиты получили распространение идеи Пуштунистана, 

то есть объединения пуштунов. Особую популярность они приобрели в тот 

период, когда пост премьер-министра Афганистана занимал Мухаммед Дауд 

(1953-1963 гг.).  

В свою очередь, Пакистан стремился добиться от властей Кабула 

признания границы. Идея Пуштунистана воспринималась как угроза 

национальной безопасности. Поэтому после того, как М. Дауд захватил власть в 

1973 г., в Пакистане нашли приют члены созданной в 1969 г. в Кабуле 

фундаменталистской организации «Мусульманская молодежь», ставивших 

своей задачей свержение режима Дауда. Среди них были такие известные ныне 

деятели, как Б. Раббани и Г. Хекматьяр. В июле 1975 г. сторонниками 

радикальных действий было поднято вооруженное восстание в долине 

Панджшер, а затем в ряде провинций, однако вскоре оно было подавлено. 

Именно тогда начинается гражданская война в Афганистане.  

После ввода советских войск в Афганистан его сосед предоставил свою 

территорию для афганских моджахедов. Во второй половине 80-х годов ХХ 

века в Пакистане была выработана доктрина «стратегической глубины». Иными 

словами, Афганистан и Средняя Азия оказались вовлечены в зону особого 

интереса Пакистана. Связано это было со стремлением Пакистана обеспечить 

проникновение в Среднюю Азию и добиться, повторим, признания афгано-



пакистанской границы.  

 

Пакистан и Движение талибов 

Оказать содействие Пакистану в решении указанных задач было призвано 

движение талибов. Не исключено, что при этом имелись в виду и другие далеко 

идущие стратегические цели, в частности, создание афгано-пакистанской 

конфедерации, что неоднократно обсуждалось в 50-70-х годах в высших 

эшелонах власти Вашингтона и Исламабада
1
. Поэтому активную роль в 

создании Движения талибов сыграли министерство внутренних дел и 

межведомственная разведка Пакистана. Этому движению открыто 

покровительствовал министр внутренних дел в новом правительстве Б. Бхутто 

(октябрь 1993 – ноябрь 1996 г.) отставной генерал Насрулла Бабар. Активное 

участие в формировании движения талибов приняли также руководители 

праворадикальных исламских партий Пакистана – «Джамиат-е улема-е ислам» 

(ДУИ), «Джамаат-е ислами» и «Джамиат-е улема-е Пакистан». Указанными 

стратегическими целями Пакистана объясняется также участие в отрядах 

движения большого количества пакистанских пуштунов, служивших ранее в 

пограничных войсках, и учащихся религиозных учебных заведений. Военно-

учебные лагеря взяла под свой полный контроль ДУИ. Она занималась набором 

пакистанских и иностранных учащихся и их военной подготовкой. С 1994 по 

1999 годы   в военно-учебных лагерях Пакистана прошли подготовку от 80 до 

100 тысяч пакистанцев
2
. Известно, что во второй половине 1999 г. в 

распоряжение талибов было направлено от 6
3
 до 10 тыс. пакистанских 

добровольцев
4
, большинство которых были даже не пуштунами, а 
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панджабцами
5
. По сообщениям пакистанской газеты «Dawn», весной 2001 г. в 

рядах талибов находилось не менее 2,5 тысяч пакистанских военнослужащих
6
, 

а согласно данным Ю.М. Воронцова, «у пакистанцев в Афганистане было около 

семи-восьми тысяч военнослужащих – технических специалистов, водителей 

танков, артиллеристов»
7
. Известно и о прямом участии в боевых операциях 

подразделений регулярной пакистанской армии. Так, по утверждению А. Ш. 

Масуда, на стороне талибов воевали до 40% иностранцев – регулярные 

пакистанские войска и арабские наёмники
8
, в том числе два полка пакистанской 

армии – 197-й полк 9-й дивизии и 117-й, а также 625-й бронетанковый 

батальон, общей численностью до 1700 человек
9
. Кроме того, об участии 996-го 

полка свидетельствует гибель его командира Амджата Хана в районе Ходжагар 

на севере провинции Тахар 17 января 2001 г.
10

 Среди воевавших в первой 

половине 2001 г. на стороне Движения талибов порядка 15 тысяч неафганцев 

большинство составляли жители Пакистана
11

.  

Помимо этого целый ряд исламских радикальных партий Пакистана (в 

частности, Харакат-уль-Муджахедин, Сипа-е-Сахаба и Лашкар-е-Джангви) 

поддерживали тесные связи с «Аль-Каидой» и талибами. Боевики этих партий 

воевали в Афганистане на стороне талибов.   

 

Поддержка Пакистаном антитеррористической операции 

Однако после событий 11 сентября Пакистан постепенно втянулся в 

антитеррористическую кампанию. Также постепенно происходило и 

свёртывание дипломатических отношений с правительством талибов. Власти 
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даже пошли на ограничение деятельности экстремистских организаций. 

Неплохие отношения сложились у Пакистана с новой афганской 

администрацией. В феврале 2002 г. состоялся визит Х. Карзая в Пакистан, а в 

начале апреля – П. Мушаррафа в Афганистан. Президент Пакистана посетил 

Кабул также в начале ноября 2004 г. 

Вместе с тем рассмотренная поддержка Пакистаном исламистов привела 

к распространению исламистских настроений уже в нем самом. По некоторым 

оценкам, до 30% пакистанских офицеров можно рассматривать как 

фундаменталистов
12

. Еще в конце 1990-х гг. появились сведения, согласно 

которым жители приграничных с Пакистаном райнов пытались воспроизвести 

форму правления талибского Исламского Эмирата. В октябре 2002 г. на 

выборах в Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП) победил альянс 

шести религиозных партий и организаций.  

После того, как Пакистан присоединился к антитеррористической 

коалиции во главе с США (одним из условий стало предложение США о снятии 

санкций, наложенных после создания Пакистаном ядерного оружия), 

исламисты начали борьбу теперь уже против пакистанских властей. Участились 

случаи нападения на солдат пакистанской армии и взрывы террористов- 

смертников. 

Власти Пакистана приняли ответные меры против исламистов. В 

частности, в апреле 2002 г. в обмен на обещание финансовой помощи 

пуштунским районам президент получил согласие вождей племён на ввод 

войск в Южный Вазиристан с целью охраны границы и поиска боевиков «Аль-

Каиды». Правда, введены войска были еще в декабре 2001 г. для 

предотвращения проникновения талибов с территории Афганистана в 

Пакистан. До этого за всю историю Пакистана на территории племён не было 

ни солдат, ни полицейских – всё контролировало племенное ополчение. Теперь 

в пограничной полосе размещено 80 тыс. военнослужащих. В мае 2002 г. 
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проведена масштабная операция по поиску иностранных боевиков. С тех пор в 

Южном и Северном Вазиристане регулярно проводятся военные операции, 

зачистки и рейды. В Южном Вазиристане крупные военные операции против 

боевиков были проведены в июне 2002 г., в октябре 2003 г., в январе, марте, 

сентябре и ноябре 2004 г., а затем главный удар был перенесён на Северный 

Вазиристан, где масштабные операции проведены в марте 2006, в мае и 

сентябре 2007 г. На территории Пакистана эпизодически проводятся 

совместные с ФБР и ЦРУ США мероприятия по выявлению и аресту членов 

«Аль-Каиды и Движения талибов. По некоторым данным, число арестованных 

к февралю 2007 г. превысило 500 человек
13

. На границе с Афганистаном начато 

сооружение разделительной стены из колючей проволоки.  

В январе 2002 г. по указу президента П. Мушаррафа были запрещены 

пять исламских радикальных организаций, в том числе «Джаиш-е Мухаммад» 

(«Армия Мухаммада»), «Лашкар-е Джангви» («Армия Джангви»). Декретом 

президента было запрещено использование мечетей для пропаганды 

религиозной нетерпимости. Была объявлена обязательная перерегистрация  до 

марта 2002 г. религиозных школ (медресе) в соответствии с новым порядком 

регистрации, а также устанавливался государственный контроль над 

финансированием религиозных организаций и учебных заведений. На 

основании этого декрета в 2002 г. были арестованы 1500 радикальных 

исламистов и закрыто более 50 представительств запрещенных организаций
14

. 

В марте 2007 г. спецслужбы Пакистана закрыли медресе Дарул Улюм 

Фаридийя Гильшан-и-Илюм в г. Миран Шах. Это медресе использовалось как 

место встречи радикальными исламистами из «Аль-Каиды» и Движения 

талибов. Против «Бинори медресе» в г. Карачи было выдвинуто обвинение в 

том, что там скрываются террористы. 10 июля 2007 г. власти штурмом взяли 

Красную мечеть в Исламабаде, которую в течение недели удерживали 

исламисты, требующие отставки президента Мушаррафа. При штурме погибли 

                                                 

13  А.А. Силаев. Пакистан и борьба с международным терроризмом // URL: www.iimes.ru. – 

2007. – 1 февраля 

14  URL: www.rau.su/observer/N11-12_02/11-12_07.htm 

http://www.iimes.ru/


102 человека, в том числе 75 оборонявшихся и 11 солдат. 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 исламистами может стать сигналом переноса талибами направления 

главного удара с Кабула на Исламабад, что позволит им овладеть ядерным 

оружием. События у Красной мечети показали, что исламисты готовы 

применить силу против светских властей. 13 сентября 2007 г. был осуществлен 

взрыв в расположенном в 30 км к северу от Исламабада населенном пункте 

Тарбела в СЗПП – в военном городке элитной части спецназа, бойцы которой 

принимали участие во многих антитеррористических операциях, в том числе в 

штурме Красной мечети. В результате взрыва по меньшей мере 15 человек 

погибли и 11 были ранены. В ночь на 17 сентября боевики убили 18 

пакистанских военнослужащих в Северном Вазиристане. В видеообращении, 

распространенном 20 сентября 2007 г., Усама бен Ладен призвал мусульман 

Пакистана вести священную войну против правительства президента 

Мушаррафа. 

Наряду с военными операциями Мушарраф в сентябре 2006 г. пошел на 

беспрецедентный шаг – он заключил соглашение с ханами местных 

пуштунских племен в округе Северный Вазиристан, сторонниками талибов, о 

прекращении нападения на части пакистанской армии, дислоцированные в 

пограничной полосе, и прекращении перехода исламистами границы для 

борьбы с правительством Афганистана. Власти обещали прекратить военные 

операции, а племенные старейшины обязались не предоставлять на своей 

территории убежище иностранным боевикам. До подписания соглашения за 

полтора года боев с исламскими радикалами в этой зоне потери пакистанской 

армии составили 350 человек. В знак такого рода «примирения» президент 

выпустил из тюрем 132 боевика, арестованного задолго до этого соглашения, и 

вернул им оружие. Это соглашение вызвало серьезную критику со стороны как 

Вашингтона и других стран НАТО, так и Афганистана. Подвергнувшись 



давлению, пакистанская администрация в конце 2006 г. объявила о создании 

Комиссии по восстановлению мира, которая должна заниматься мониторингом 

зода переговорного процесса с племенами, а также выполнения последними 

взятых на себя обязательств. Однако в середине июля 2007 г. сторонники 

Движения талибов объявили о разрыве указанного соглашения.  

 

Убежище талибов в Пакистане 

Скорее всего именно в Северном Пакистане 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 (Federal Administered Tribal Area – ФАТА). Северный 

Вазиристан, расположенный в ФАТА, и Белуджистан считаются бастионом 

радикальных исламистов из Движения талибов и «Аль-Каиды». В свою 

очередь, жители приграничных афганских 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
15

. Традиции гостеприимства, обычаи 

предоставления убежища и кровной мести являются нормой в пуштунских 

районах пояса племен Пакистана и Афганистана.  

Благодаря этому 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 
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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
16

. 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.  

Всё это привело к тому, что в середине февраля 2006 г. талибы и «Аль-

Каида» объявили о создании «Исламского Государства Вазиристан» на 

территории большей части Северного Вазиристана и значительной части 

Южного Вазиристана
17

. Действуют там не только иностранные наёмники и 

афганские талибы, но и местные боевики, называющие себя «пакистанскими 

талибами». Между этими двумя силами существует тесная связь. Боевики в 

ФАТА хорошо организованы и обеспечены современным оружием. В Южном 

Вазиристане талибы открыли свои конторы для набора новых членов, а также 

отправления правосудия. Активно проводится политика исламизации. Во 

                                                 

16  Сажин В.И. Афганистан сегодня (Некоторые вопросы обстановки в Афганистане и 

вокруг него) // URL: www.iimes.ru. – 2007. – 7 февраля  

17 URL: www.newsru.com. – 2006. – 15 фквраля 
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многих районах ФАТА талибы закрыли интернет-кафе, магазины по продаже 

аудио- и видео техники. Парикмахеры получили указание не брить бороды. 

Запрещено слушать музыку. Боевики даже берут на себя функции отправления 

правосудия, совершая казни. Противники жестоко караются. Путем угроз и 

убийств боевики заставляют старейшин племён избегать сотрудничества с 

официальными властями. К июню 2006 г. в ФАТА были убиты 150 старейшин, 

занимающих проправительственные позиции
18

. По данным на май 2006 г., 

численность боевиков в Северном Вазиристане составляла около 5 тыс. 

человек
19

. 

Наличие подобного тыла дает талибам возможность вести в Афганистане 

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 

тысяч20. Вместе с талибами действуют 500-1000 боевиков «Аль-Каиды».   

Всё это побуждает афганские власти постоянно повторять, что талибы 

нашли приют на территории Пакистана и требовать более решительной борьбы 

с ними. Критика Кабулом Исламабада вызывает недовольство последнего, что 

ведет к напряженности в двусторонних отношениях. В связи с активизацией 

талибов на юге Афганистана летом 2006 г. власти последнего выступили с 

официальными обвинениями в адрес Пакистана, назвав его действия 

вмешательством во внутренние дела. Из-за ситуации в зоне племён резко 

ухудшились отношения в конце 2006 г. Кабул обвинил Исламабад в создании 

«тепличных условий» для боевиков Движения талибов. Дело дошло до того, 

что встречи президентов стали проводиться при участии посредников. В ходе 

переговоров в апреле 2007 г. президенты воздержались от рукопожатия. 

Напряженность есть и на местном уровне. Выражается она втом, что 

афганские и пакистанские пограничники время  от времени обстреливают друг 

друга. Дело дошло до того, что в июле 2003 г. на границе вспыхнули настоящие 
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бои, после чего было разгромлено пакистанское консульство в Джелалабаде и 

осуществлено нападение на посольство Пакистана в Кабуле. В середине мая 

2007 г. на границе в провинции Пактика вспыхнули двухдневные бои, в ходе 

которых погибло около 15 человек. В Афганистане состоялись митинги. 

Антипакистанские лозунги демонстранты сопровождали требованием 

вооружить ополченцев в приграничной зоне.  

Напряженность отношений и особенно обеспокоенность наличием 

боевиков на пакистанской территории побуждают Кабул искать новые подходы 

к решению проблем. Одним из них стала идея проведения совместной джирги. 

 

Подготовка джирги 

Во время встречи президентов США, Афганистана и Пакистана в 

Вашингтоне 27 сентября 2006 г.  Х. Карзай предложил провести джиргу 

старейшин племен, расположенных по обе стороны афгано-пакистанской 

границы. Президент США Джордж Буш поддержал это предложение. 

Предполагалось, что данное мероприятие, получавшее название джирги мира, 

послужит укреплению мира и стабильности в регионе и тем самым будет 

способствовать нормализации неоднозначных отношений между двумя 

странами. 

15 ноября начала работу афганская комиссия по подготовке джирги. 

Согласно указу президента, главой комиссии был назначен председатель 

верхней палаты парламента С. Моджаддеди. В состав комиссии вошли депутат 

Национального собрания М. Мохаккек, руководитель Совета улемов Шинвари 

и другие государственные и общественные деятели. Комиссия провела 

большую  работу, в том числе по определению принципов отбора делегатов. 

Подобная комиссия была создана и в Пакистане. От пакистанской 

стороны за организацию джирги отвечал министр внутренних дел А Шерпао. 

Он же освещал официальную точку зрения администрации Исламабада на эту 

тему. Он неоднократно заявлял о поддержке Пакистаном данного мероприятия 

и выражал надежду на его успех.  



 

Ход и итоги работы джирги 

Афгано-пакистанская джирга старейших приграничных племён прошла с 

9 по 12 августа 2007 г. В ней приняло участие по 350 делегатов от каждой 

стороны. Однако с самого начала она столкнулась с рядом препятствий. Так,  

накануне открытия джирги вечером 8 августа президент Пакистана П. 

Мушарраф заявил о невозможности всего личного участия в мероприятии, 

сославшись на крайнюю занятость. Вполне возможно, что причиной стало 

недовольство генерала нападками американцев на пакистанскую 

администрацию, обвинения в ее адрес в неэффективности действий в борьбе с 

терроризмом и угрозы нанести удары по базам талибов и «Аль-Каиды» на 

территории Пакистана без согласования с последним
21

. Хотя, возможно, всё 

дело в обострении внутриполитической обстановки. Как бы то ни было, его 

отсутствие было довольно болезненно воспринято в Афганистане и США, что 

выявило роль Пакистана и президента Мушаррафа в обеспечении её успеха. 

Присутствие его на заключительном заседании, несомненно, придало больший 

вес всему мероприятию. 

Этим трудности не ограничились. Не приехали представители Северного 

и Южного Вазиристана в знак протеста против действий пакистанской армии 

на их территории, а именно в этих районах расположены основные базы 

вооружённых групп талибов. В их отказе от участия в работе джирги сыграли 

свою роль и угрозы местных исламских радикалов тем, кто намеревался 

поехать в Афганистан. Не изъявила желания участвовать в работе форума и 

одна из ведущих исламистских партий «Джамиат Улема-и-Ислам» Фазлур 

Рахмана.  

Однако несмотря на это, на джирге были достигнуты значительные 

успехи. На заседаниях выступили президенты Афганистана и Пакистана. 

Первез Мушарраф впервые признал, что афганские боевики находят поддержку 

                                                 

21  Беспилотные самолеты ВВС США «Предатор» уже неоднократно нарушали воздушное 
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январе 2006 г. В агентстве Баджаур погибли 18 человек, в том числе женщины и дети.  



на территории Пакистана. В то же время он заметил, что значительная часть 

населения «зоны племён» поддерживает талибов. Подчеркнув, что Пакистан 

решительно настроен на борьбу с подрывными элементами, он заметил, что 

стратегия борьбы с терроризмом должна носить комплексный характер, 

включая не только силовые акции, но и социально-политические мероприятия. 

Президент Пакистана призвал также к переговорам с умеренными талибами, 

заявив, что отнюдь не всех участников Движения талибов можно отнести к 

фанатикам.  

Джирга явилась первым мероприятием, на котором старейшины племён и 

политики обеих стран собрались вместе. В заключительной резолюции, 

подготовленной пятью комитетами джирги, делегаты призвали правительства 

обеих стран принять жесткие меры в борьбе с терроризмом, уничтожить 

убежища экстремистов в приграничном районе и усилить борьбу с 

наркопроизводством. В кабульской декларации содержится обязательство 

афганского и пакистанского правительств осуществлять в пуштунских районах 

экономические и социальные проекты. Создан совместный рабочий орган, 

получивший название малая джирга, в состав которой входят по 25 

представителей от каждой из стран. До созыва следующего форума в 

Исламабаде малая джирга будет занята реализацией принятых решений. 

В связи с успешным проведением джирги поздравительную телеграмму 

направил президент США Джордж Буш.  

 

Активизация усилий по инициированию  

межафганских переговоров 

Призыв П. Мушаррафа к переговорам с умеренными талибами не повис в 

воздухе после джирги. Вскоре необходимость переговоров с талибами была 

признана НАТО. 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
22

. А 30 августа уже генерал Роберт Кан 

признал необходимость переговоров с талибами, оговорившись, что решение об 

этом остается за афганским правительством
23

. 28 августа саудовская газета 

«Аль-Ватан» сообщила, что представители ЦРУ ведут переговоры с талибами. 

Первый раунд переговоров прошел в пакистанском городе Кветта. Темой 

переговоров стала возможность участия талибов в афганском правительстве. 

При этом американская сторона настаивала 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 Афганистан (10-11 сентября) и 

Пакистан (12-13 сентября) заместителя госсекретаря США Джона Негропонте. 

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. Не отстает от 

Соединенных Штатов и Великобритания. 25 сентября министр обороны этой 

страны Дес Браун заявил, что талибов необходимо вовлечь в мирный процесс, 

отметив, что предложение о мире должно базироваться на принципах ислама
24

. 

ООН также не осталась в стороне. 22 сентября 2007 г. специальный 

представитель ООН в Афганистане Том Кёнигс заявил в Нью-Йорке, что ООН 

готова стать посредником в переговорах между талибами и правительством.  На 

следующий день сотрудник Миссии ООН в Афганистане Адрин Эдвард 

пояснил, что ООН готова задействовать свои представительства на территории 

Афганистана. Он отметил, что все они находятся в постоянном контакте со 

старейшинами племён, которых можно задействовать в этом процессе
25

. 

Что касается официального Кабула, то 9 сентября  президент 

                                                 

22  URL: www.bbc.co.uk/pashto. – 2007. – 22 августа 

23  URL: www.bbc.co.uk/pashto. – 2007. – 30 августа 

24  URL: www.bbc.co.uk/pashto. – 2007. – 25 сентября 

25  URL: www.bbc.co.uk/pashto. – 2007. – 23 сентября 



Афганистана Х. 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 участников 

переговоров. Об этом в телефонном разговоре с рядом западных журналистов 

заявил называющий себя пресс-секретарем талибов Кари Мухаммад Юсуф 

Ахмади
26

. 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 и не 

будет принята Конституция в духе строгих исламских норм. Афганские власти, 

разумеется, подобные условия не приняли и принять не могли. Между тем 29 

сентября уже сам Х. Карзай выступил с сенсационным заявлением. Он сказал, 

что готов вступить в переговоры с лидером талибов муллой Омаром и 

предложить талибам посты в правительстве. Х. Карзай готов начат переговоры 

также с Г. Хекматьяром
27

. На следующий день талибы отвергли это 

предложение, вновь заявив, что не будут вести переговоры, пока в Афганистане 

находятся иностранные войска. 

Таким образом, одно предложение (правда, не новое), озвученное на 

джирге, получило продолжение. Для того, чтобы понять, насколько джирга 

может оказаться эффективной, и не останутся ли ее решения втуне, необходимо 

проанализировать роль этого института в афганском обществе. 

 

Роль института джирги  

                                                 

26 URL: www.bbc.co.uk/pashto. – 2007. – 10 сентября 

27 Фундаменталист, лидер одной из наиболее крупных партий моджахедов 1980-х гг. – 

«Исламской партии Афганистана». В августе 1992 г. обстреливал Кабул с требованием 

вывести из столицы войска А.Р. Дустома. В феврале 1993 г. стал премьер-министром, 

однако продолжил в 1993-94 гг. вооруженную борьбу с силами президента Б. Раббани. 

После ввода в Афганистан войск антитеррористической коалиции объявил им джихад. 



в политической системе Афганистана 

Поскольку племенная знать афганских племён, создавшая государство, не 

имела возможности уничтожить на афганских землях империи Дуррани 

освященные традициями устои и сразу создать бюрократический аппарат, то 

она прибегла к использованию сохранившихся у афганцев органов родового 

строя. Ханы племен преобразовали и адаптировали к новым условиям старые 

родоплеменные институты, соединив военную организацию, гражданское 

устройство и племенное начало в тех формах, которые отвечали их интересам. 

В частности, в Афганистане широко используется такой традиционный 

племенной институт, как джирга. В самом племени все важные вопросы его 

жизни, споры, претензии, недоразумения (личные, племенные), вопросы войны 

и мира решаются путем созыва джирги. Решение джирги обязательно для всех 

членов племени, и того, кто не подчиняется ему, ожидает наказание вплоть до 

изгнания.  

Большая роль и огромное значение, придаваемые пуштунами джирге, 

привели к тому, что этот институт использовался на всем протяжении истории 

афганского государства с момента его образования в 1747 г. В настоящее время 

институт джирги действует на трёх уровнях: местном, племенном и 

общенациональном. 

Джирги местного уровня существуют в Афганистане с давних времен. 

Они имеют ограниченную сферу действия. Местные джирги выступают 

наиболее распространенным органом управления в деревне и городском 

квартале. Такие джирги созываются обычно для решения вопросов, связанных с 

засухой и с местными конфликтами. 

Племенные джирги действуют на уровне одного или нескольких племен. 

Они созываются при возникновении племенных столкновений или конфликтов.  

Довольно широкое распространение получили джирги ряда племен или 

совокупности племен того или иного региона. Они созывались как по 

инициативе лидеров племен, так и государства. В частности, по инициативе 

вождей племен была созвана в Пешаваре в мае 1980 г. джирга 961 лидера 



племен, которая отвергла фундаменталистское направление ислама. А весной 

1992 г. в Кабуле состоялась джирга старейшин пуштунских племен, участники 

которой высказывали озабоченность возрастанием роли представителей 

северных этнических меньшинств в руководстве страны и в командовании28. 

Не только пуштуны проводят джирги. Весной 1992 г. провели свое 

собрание и хазарейские группировки. Они высказались за взаимодействие 

вооруженных отрядов, чтобы обеспечить свое участие в разделе сфер влияния в 

столице и в новых органах власти.  

Довольно часто государство прибегало к созыву джирг нескольких 

племен. Особенно это касается приграничных племен. Проведение подобных 

джирг широко практиковалось при режиме НДПА.  

Общенациональная джирга, или Лойя джирга состоит из 

представителей элиты афганского общества, племенных вождей и 

общественных деятелей. Созывается при возникновении сложной ситуации в 

Афганистане. Она выступает высшим надпарламентским органом власти в 

стране. Лойя джирга образует важный элемент государственного строя 

Афганистана со времени образования Дурранийской державы в 1747 г. вплоть 

до наших дней.  

С самого начала на Лойя джиргах основную роль играли племенные 

вожди и старейшины. Они направлялись на Лойю джиргу местными 

(региональными) или племенными джиргами. Однако институт Лойя джирги 

постепенно подвергался изменению. В частности, в ХХ веке в ее состав помимо 

старейшин, служителей культа и мусульманских богословов был включен 

образованный слой афганского общества. После провозглашения новой 

конституции в 1964 г. произошли некоторые изменения в механизме подбора 

кандидатов и их избрания в Лойя джиргу. В нее стали входить депутаты обеих 

палат парламента, члены кабинета министров, Верховного суда и руководители 

провинциальных совещательных собраний (джирг). Кроме того, монарху 

предоставлялись прерогативы при выборе в джиргу высокопоставленных 
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государственных служащих, известных ученых, представителей от женщин, 

этнических меньшинств или религиозных сект. 

Количественный состав менялся и колебался от нескольких десятков до 

сотен и даже тысяч представителей. Постоянного места проведения Лойя 

джирги не было. Ее проводили в крупных городах страны, но преимущественно 

в Кабуле. Она не была также ограничена временными рамками. Заседания 

длились зачастую несколько дней. 

Лойя джирга созывалась руководителями страны для решения наиболее 

важных вопросов, связанных с престолонаследием, принятием конституций, 

объявления войны и т. п. Однако Лойя джирга имела не периодический, а 

чрезвычайный характер, т.е. её созывы были приурочены к какой-либо 

конкретной проблеме, требующей совместного решения.  

Так, историческая Лойя джирга состоялась в октябре 1747 г. в 

Надирабаде около Кандагара в мазаре Шир-Сурх. Она определила судьбу 

нового государства Афганистан. Джирга заседала восемь раз, но не могла 

достичь результата из-за противоречий между ханами племен. Когда джирга 

собралась в девятый раз, авторитетный суфий Сабир-шах предложил избрать 

правителем страны Ахмад-шаха Садозая. Большинством голосов он был избран 

шахом Афганистана. 

2 ноября 1841 г. в Кабуле состоялась Лойя джирга, которая приняла 

решение о начале восстания племен против английских завоевателей. В ней 

участвовали 12 человек. Племянник эмира Дост Мухаммад-хана Мухаммад 

Заман-хан был избран руководителем восстания, а его заместителем – 

Аминуллахан Логари.  

Освобождению страны, но уже во второй англо-афганской войне, была 

посвящена джирга 1879 г. После того, как Шер Али-хан вынужден был бежать 

в Мазари-Шариф, была созвана джирга в составе 3000 представителей для 

решения проблемы борьбы против иностранных завоевателей. 

Несколько джирг были посвящены внешнеполитическим вопросам. Так, в 

августе 1914 г. в Кабуле состоялась Лойя джирга, на которой был поставлен 



вопрос о позиции Афганистана в Первой мировой войне. Делегаты приняли 

решение о сохранении государством нейтралитета. Аналогичным образом на 

длившейся два дня Лойя джирге в ноябре 1941 г. было принято решение о 

сохранении Афганистаном нейтралитета во Второй мировой войне. 

В разгар обострения афгано-пакистанских противоречий была созвана 

Лойя джирга в ноябре 1955 г. в составе 371 делегата. Она потребовала от 

пакистанских властей предоставления пуштунам права на самоопределение. 

Было также принято решение об укреплении вооруженных сил путем закупки 

вооружений, причем из любых источников, что означало согласие на 

приобретение оружия из СССР.  

Важными внутриполитическими вопросами, которые рассматривала Лойя 

джирга, были проблемы престолонаследия (1865 г.), принятия Основного 

закона (1923, 1964, 1977, 1987 и 2004 гг.) и многие другие. 

В частности, дважды созывались джирги эмиром Шер Али-ханом – в 

1865 и 1873 гг. Лойя джирга 1865 г. в Кабуле была нацелена на привлечение 

поддержки широких слоев населения. В ней участвовало 2000 представителей. 

Председательствовал сам эмир, который стремился объявить своего 

семилетнего сына Абдуллу наследником престола.  

Первая конституция Афганистана, названная «Низамнама» 

(«Положение»), была принята на созванной 27 февраля 1923 г. в Джелалабаде 

эмиром Амануллой-ханом Лойя джирге с участием 872 (по другим данным, 

1504) представителей. После этого Аманулла-хан еще дважды созывал Лойя 

джиргу. На джирге в Пагмане в июле 1924 г. (в составе 1052 человек) он 

вынужден был отказаться от части своих реформ после того, как в Хосте 

вспыхнуло восстание племен, недовольных его реформами. Лойя джирга, 

проходившая 28 августа – 5 сентября 1928 г. в том же Пагмане, собрала более 

1000 делегатов. Аманулла предложил на ней новые социальные и политические 

реформы, которые вызвали серьезные разногласии среди делегатов. 

После гражданской войны 1928-1929 гг. пришедший к власти Мухаммад 

Надир-хан созвал Лойя джиргу в 1930 г. в составе 301 представителя. На 



заседании был обсужден проект Закона о выборах в Национальный совет, о 

количественном составе и процедуре проведения выборов в провинциальные 

советы, о восстановлении отмененных Амануллой орденов, титулов, а также 

другие вопросы. 

В сентябре 1964 г. в Кабуле состоялась Лойя джирга, созванная королем 

М. Захир-шахом. После 10-дневных дебатов 452 представителя утвердили 

проект Основного закона.  

Созванная М. Даудом в Кабуле в январе 1977 г. Лойя джирга была 

посвящена не только принятию конституции, но и избранию президента. 

Аналогичным образом поступил в ноябре 1987 г. М. Наджибулла.  

Состоявшаяся 10-21 июня 2002 г. чрезвычайная Лойя джирга определила 

состав Переходной администрации во главе с Хамидом Карзаем, получившим 

президентские полномочия с правом принятия законодательных актов.  

С 14 декабря 2003 г. по 4 января 2004 г. проходили заседания 

конституционной Лойя джирги, на которой была принята Конституция 

Афганистана. Согласно статье 3-й Конституции, Лойя джирга созывается для 

решения следующих вопросов:  

1) принятие решения по вопросу независимости, национального 

суверенитета, территориальной целостности и высших интересов страны;  

2) внесения поправок в Конституцию;  

3) в случае, если парламент, в порядке, прописанном в статье 69 

Конституции, выдвинул обвинения против президента. 

 

х х х 

Необычайно высокий авторитет, которым пользуется институт джирги 

среди пуштунских племён, и вызванное этим уважение решений джирг, 

которые традиционно решали самые важные вопросы жизни, позволяют 

надеяться на то, что в условиях непростых афгано-пакистанских отношений 

джирга мира может содействовать нормализации положения в зоне племён 

Афганистана и Пакистана, где нашли приют талибы. Можно говорить о том, 



что сама джирга стала позитивным сдвигом в отношениях двух стран. Однако 

отсутствие на джирге представителей Северного и Южного Вазиристана, где 

наиболее сильны позиции талибов, снижает ее роль и значение. В России с 

большим вниманием отнеслись к работе джирги и ее результатам, поскольку 

стабилизация ситуации в Афганистане отвечает интересам России.  
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