
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью Лалетина Ю.П. «Ресурсный потенциал Северного Афгани-

стана и консолидация этнических меньшинств и укрепление элит в 

этом регионе» 

 

Статья написана на важную и актуальную тему. Продолжение в 

Афганистане вооруженного конфликта ставит перед исследователями 

вопрос об его предпосылках и движущих силах. Ожесточенность борь-

бы связана с переходом притивостояния на этно-региональный уро-

вень. С появлением на политической сцене в 1994 г. преимущественно 

пуштунского движения талибов гражданская война постепенно приоб-

рела форму борьбы между ним и представителями этнических мень-

шинств Афганистана, проживающих на севере страны. В течение по-

следних полутора лет сопротивление талибам оказывают лишь таджи-

ки соверо-востока во главе с А. Масудом. 

В статье рассматриваются источники силы северной группиров-

ки, в частности, ресурсы этого региона. Данные районы обладают 

наиболее богатыми разведанными запасами полезных ископаемых, 

включая нефть и газ. Помимо этого, Север совершенно справедливо 

считается житницей страны и является наиболее развитым в промыш-

ленном отношении. Всё это способствует росту национального самосо-

знания этнических меньшинств и укреплению их элит. 

В статье анализируются также такие факторы консолидации та-

джиков и узбеков, как формирование национальной интеллигенции и 

создание политических групп и партий. 

Указанные процессы, как верно отмечено в статье, в определен-

ной степени стимулировались засилием пуштунской политической 

элиты Центра, однако подлинное ускорение получили в годы граждан-

ской войны, когда нестабильность позволила северной элите претендо-

вать на власть в общенациональном масштабе, а на Севере были созда-

ны политические и военные организации, которые превратились в хо-

рошо организованные, боеспособные силы. Всё это вызвало взрыв 

национального самосознания народов Северного Афганистана. Прак-

тически районы их проживания вплоть до недавнего времени имели, а 

во владениях А. Масуда имеют до сих пор почти все признаки государ-

ственного образования. Жители Севера просто так не откажутся от 

своих завоеваний, а элита – от власти. 

Рецензируемая статья не лишена определенных недостатков и 

шероховатостей, однако является весьма полезной для анализа совре-

менной ситуации в Афганистане и может быть рекомендована к депо-

нированию в ИНИОН РАН. 

                 Д.п.н., профессор                                      Хрусталев М.А.  
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В условиях обострения вооруженного конфликта в Афганистане, 

связанного с приобретением им этно-национального, точнее, этно-

регионального характера, особенно актуальным становится изучение 

противоборствующих сторон, одной из которых выступают этнические 

меньшинства Севера Афганистана. В предлагаемой статье рассматри-

ваются источники силы северной группировки, в частности, ресурсы 

данного региона, а также консолидация населяющих его этносов и 

укрепление их элит. 

 

Экономическая роль этнических меньшинств и занимаемых ими 

территорий 

 

В условиях многочисленных межэтнических противоречий особое 

внимание обращает на себя то обстоятельство, что афганцы создали 

свое государство на землях, издавна заселенных таджиками. До мон-

гольского нашествия в XIII в. все крупнейшие оазисы к северу и югу от 

Гиндукуша населяли таджики, которые были потеснены пуштунскими 

племенами ко времени образования Дурранийской державы. Таджики 

представляли собой основной, наиболее древний слой культурного 

земледельческого и городского населения в этих областях. Освоение 

оазисов путем строительства оросительных сооружений, создание за-

мечательных ремесел и высокой городской культуры средневекового 

Балха, Герата и Кандагара представляется делом рук таджикского 

народа. Находясь на более высокой ступени развития, чем афганцы 

(развитые феодальные отношения, оседлый тип хозяйства, богатая ма-

териальная и духовная культура), таджики, повторим, принимали ак-

тивное участие в этногенезе пуштунских племен
1
. 

Даже в конце XVIII и начале XIX в., когда значительная часть та-

джикских земель уже была захвачена афганскими феодалами, много-

численные данные подтверждают факт широкого распространения та-

джиков к югу от Гиндукуша. Приведя наблюдение английского автора 

XIX в. Беллью о том, что таджики живут на всем равнинном простран-

стве Афганистана – от Герата до Хайбера и от Кандагара до Оксуса 

(Амударьи. – Ю.Л.), И.М. Рейснер замечает: «Таджики занимают также 

и ряд горных районов страны»
2
. В настоящее время представители этой 

народности расселены по всей территории Афганистана (за исключе-
                                                           
1
 Р. Махмадшоев. Таджики Афганистана в новое время. М., 1989, с. 9 

2
 И.М. Рейснер. Развитие феодализма и образование государства у афганцев. М., 1954…, с. 77 
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нием Нуристана) то компактными массами, то в виде  отдельных 

вкраплений среди других этнических групп. В наибольшей степени они 

сконцентрированы в самых развитых и богатых ресурсами районах се-

вера и центра страны. 

Все города Афганистана являются древнейшими поселениями, 

возникшими на торговых путях. Они были издавна созданы прожива-

ющими в них таджиками. Так, если до переноса в последней трети 

XVIII в. столицы в Кабул этот город был таджикским, то и в XIX в. та-

ковым все еще оставалось большинство его населения
1
. Помимо Кабу-

ла, на рубеже XVIII-XIX вв. значительная часть жителей Джелалабада 

и Кухистана относилась к представителям данного этноса, а их отдель-

ные поселения и группы отмечались в долине Кунара и в Хосте. В Ге-

рате же и прилегающем оазисе таджики до сих пор составляют боль-

шинство, что было характерно и для Кандагара до середины XVIII в., 

после отстройки которого доля их уменьшилась примерно до 50% в 

первой половине XIX в. В соседнем Газни во времена англо-афганской 

войны 1838-1842 гг. большинство горожан составляли таджики. Иными 

словами, уже после перехода афганских племен к оседлости в течение 

долгого времени своих городов у пуштунов не было. 

Вплоть до середины XIX в. ремесла, торговля в западном Афгани-

стане и частично в восточных областях находились в основном в руках 

таджиков
2
 (в восточных районах ремеслом и торговлей занимались 

главным образом индийцы). В начале XX в. крупная торговля все еще 

продолжала находиться в руках индийских и таджикских купцов
3
. И 

сегодня таджики составляют торгово-ремесленную прослойку в боль-

шинстве городов
4
, что связано с упомянутым выше нежеланием пу-

штунов заниматься ремеслом и торговлей. Они же составляют преоб-

ладающую массу оседлого населения Гератского, Кандагарского, Ка-

бульского и ряда более мелких оазисов. 

Лишь во второй половине XVIII – первой половине XIX в. афган-

ским феодалам удалось окончательно овладеть землями таджикских 

крестьян Кабула, Кандагара и Газни. А девять мелких таджикских вла-

дений Кухистана потеряли свою самостоятельность только в 1812-1826 

гг.
5
 

                                                           
1
 Там же, с. 65 

2
 H.W. Bellew. Journal of political mission to Afghanistan in 1857 under major (now colonel) Lumsden. L., 

1862, p. 24; Charles Masson. Narrative to varions journeyes in Baloochistan, Afghanistan and Panjab, in-

cluding a residence in those countries from 1826 to 1838. L., 1842, vol. II, p. 169; M. Elphinston. An ac-

count of the Kingdom of Caubul. London, 1815, p. 254-255 
3
 В.М. Массон, В.А. Ромодин. История Афганистана. М., 1965,  т. 2, с. 344 

4
 А.В. Логинов. Национальный вопрос в Афганистане.- Расы и народы. Ежегодник. 1990.М., 1990, с. 

173 
5
 И.М. Рейснер. Развитие феодализма…, с. 83; Mohan Lal. Lite of  the Amir Dost Muhammed of Kabul. 

L., 1846, vol. 1, p. 82 
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Таким образом, города и развитая система земледелия – плод тру-

да и сфера занятий таджиков. А упомянутым выше индийцам принад-

лежало первенствующее место не только в Афганистане, но и далеко за 

его пределами в области, связанной с финансовыми и ростовщически-

ми операциями
1
. «Этот предприимчивый народ ведет все банковское 

дело страны»
2
. Индусские купцы и ростовщики часто выступали в роли 

откупщиков налогов, получавших огромные права
3
. Особенно важную 

роль в этой сфере в империи Дуррани играли купцы и ростовщики из 

города Шикарпура. Они занимались также поставками для армии, 

скупкой и перепродажей захваченной в походах военной добычи и да-

же давали средства, шедшие на финансирование завоевательных похо-

дов Ахмад-шаха
4
. Индусские купцы снабжали товарами, главным обра-

зом предметами роскоши, двор шаха и афганскую знать. Дурранийские 

сардары отдавали им на хранение военную добычу и деньги. У этих же 

купцов афганские ханы получали в случае необходимости займы, вы-

плачивая высокие проценты
5
. Давались займы (не всегда добровольно)

6
 

и афганскому правительству, и хакимам вилайатов, причем зачастую 

обеспечением этих займов служили налоги целых провинций. Занима-

ясь всеми этими финансовыми операциями, индусские купцы и ро-

стовщики постепенно забрали в свои руки многие видные должности в 

финансовом ведомстве и налоговом аппарате государства, как в центре, 

так и на местах. Дж. Форстер писал, что индусские купцы контролиру-

ют доходы Тимур-шаха и пользуются в Афганистане «свободой и за-

щитой афганского правительства»
7
. В результате представители индий-

ского торгово-ростовщического капитала наживали огромные состоя-

ния. Хрисанф среди купцов-индусов Кабула знал таких, которые имели 

до 10 млн. рупий
8
. 

Таким образом, ситуация в Афганском государстве осложнялась 

тем, что в условиях мозаичной этнической картины и кланового прин-

ципа легитимации экономические рычаги находились в руках неафган-

цев. Отсюда следует вывод, что афганская государственность основы-

валась на соединении экономического потенциала севера и других за-

воеванных пуштунами областей, населенных национальными мень-

                                                           
1
 М.А. Бабаходжаев. К вопросу о национальном составе населения Афганистана в конце XIX в. – 

Очерки по новой истории Афганистана. Таш., 1966, с. 13 
2
 H.W. Bellow. Journal…, p. 18 

3
 M. Elphinstone. An account…, p. 255, 318; Charles Masson. Narrative…, vol. 1, p. 354 

4
 Charles Masson. Narrative…, vol 1, p. 354 

5
 Ю.В. Ганковский. Империя Дуррани.Очерки административной и военной системы.М.,1958, с. 106 

6
 G. Forster. A journey from Bengal to England, troungh the northern part of India, Kashmire, Afghanistan, 

and Persia, and into Russia, by the Caspian Sea. L., 1798, vol II, p. 36 
7
 Ibid 

8
 Хрисанф, митрополит Новопатрасский. О странах Средней Азии, посещенных им в 1790 годах. – 

Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских, кн. 1, 1861, с. 11 
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шинствами, с политической надстройкой, находившейся в руках пу-

штунской военно-племенной элиты. 

Захватывая чужие возделываемые земли или переселяясь на неза-

нятые места, афганские племена начали в XIV-XVII вв. переходить к 

оседлости, перенимая у таджиков культуру земледельческого труда. Об 

этом процессе свидетельствует и афганский язык. Как показывает 

сводка данных, характеризующих юсуфзайские социально-

экономические термины XIX в., составленная В.А. Ромодиным при 

консультации М.Г. Асланова, слова и термины, связанные со скотовод-

ством, у этой группы афганских племен свои, а слова, по своему значе-

нию имеющие отношение к жизни города, ремесленной деятельности, а 

также к оседлому земледельческому быту, - в подавляющем большин-

стве заимствованы из таджикского, персидского, арабского и новоин-

дийских языков
1
. Характерно и то, что с переходом к земледелию аф-

ганцы восприняли индийские названия месяцев
2
. Поскольку у афганцев 

долгое время не было своих городов и сами они не занимались связан-

ными с городской жизнью ремеслами, то терминология, касающаяся 

таких отраслей хозяйственной деятельности, была почти целиком за-

имствована ими у окружающих народов, обладавших более развитой 

земледельческой и городской культурой, - в первую очередь у таджи-

ков. 

Более того, родной язык господствующей народности – пушту в 

течение долгого времени оставался простонародным языком. Дело в 

том, что родной язык таджиков – фарси (юго-западная подгруппа иран-

ских языков), обладая сильными культурными традициями, играл в 

средневековых государствах Среднего Востока и Южной Азии роль 

языка государственного делопроизводства и литературы (в связи с этим 

в те времена язык фарси называли «дари», то есть «придворным»
3
). Это 

и обусловило то обстоятельство, что государственным языком в Афга-

нистане первоначально стал именно фарси. К тому же наличие древней 

государственности у носителей фарси, смешанные браки между пред-

ставителями пуштунских и таджикских знатных родов обусловили тен-

денцию к значительной таджикизации правящей пуштунской верхуш-

ки. Предпочтение, оказываемое пуштунской знатью языку фарси, по-

лучило отражение в поговорке «Сытое брюхо говорит на фарси»
4
. 

В настоящее время таджики сосредоточены главным образом в го-

родах, в районе Кабула и на севере страны. А поскольку север является 

                                                           
1
 Ю.В. Ромодин. Социально-экономический строй юсуфзайских племен в XIX в. (сравнительно с 

другими афганскими племенами). Канд. дисс. М., 1951, с. 158 
2
 См: H.G. Raverty. Notes on Afghanistan. London, 1880, прим. на с. 183 

3
 С середины 60-х годов языком дари стали называть афганский фарси, в основу литературной нор-

мы которого положен кабульский диалект 
4
 Афганские народные пословицы и поговорки. М., 1961, с. 19 
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сейчас базой таких крупных этнических групп, как таджики и узбеки, 

далее в работе рассматривается потенциал этих территорий. 

Первостепенный интерес представляют сельскохозяйственные 

угодья Афганского Туркестана. Районы, лежащие на север от Гинду-

куша, значительно богаче южных. Средняя часть бассейна Амударьи 

заключает в себе чуть ли не единственные равнинные участки во всем 

Афганистане, а земледельческая культура в долине р. Балх существует 

уже свыше тысячи лет. На территории северных районов расположено 

больше половины посевных площадей страны, в том числе 40% (а в 20-

е годы даже ¾)
1
 поливных и около 2/3 богарных земель Афганистана

2
, 

причем имеются большие перспективы расширения площади орошае-

мых земель. По данным М.Г. Пикулина, относящимся к 50-м годам, из 

общего количества обрабатываемых земель в 1300 тыс. га (735 тыс. по-

ливных и 565 тыс. богарных) на север страны приходится 950 тыс. га 

(434 тыс. и 516 тыс. соответственно)
3
. Климатические условия позво-

ляют ежегодно снимать два урожая
4
. Благодаря всем этим обстоятель-

ствам в Афганском Туркестане производится около половины товарно-

го хлеба страны
5
, что дало основание всем исследователям в один голос 

утверждать, что Север является житницей Афганистана. Наибольшее 

количество посевных площадей под главной продовольственной куль-

турой страны – пшеницей – в расчете на душу сельского оседлого 

населения в сочетании со сравнительно высоким удельным весом пше-

ницы среди прочих культур приходится на северо-западные районы 

страны: Гератский оазис, степные районы Бадгиса, оазисы Майманы, 

Андхоя (провинция Фарьяб) и др. Здесь ее удельный вес в посевах вы-

ше среднего, а подушевой показатель почти в 2 раза выше среднего по 

стране. Велик подушевой размер площадей под пшеницей (в 1,5 раза 

выше среднего) в северных оазисах: в Балхе, Мазари-Шариде, Акче, 

Шибиргане, Сари-Пуле (провинция Джауджан), Хульме, Самангане, а 

также в юго-западных оазисах. Все эти районы могут быть, по-

видимому, отнесены к числу основных центров товарного производ-

ства пшеницы в масштабах общеафганского рынка. К ним приближа-

ются по своему значению в производстве товарной пшеницы районы, 

где подушевой размер пшеничных посевов почти в 1,5 раза выше сред-

него: северо-восточные оазисы Таликана, Баглана, Кундуза и др., а 

также некоторые северо-западные районы в центрально-афганском 

горном массиве – Гур, Урузган и др., которые снабжают пшеницей 

приходящих на летовья афганских кочевников. В то же время цен-

тральные и восточные районы, где подушевой показатель в 3-4 раза 
                                                           
1
 И.М. Рейснер. Независимый Афганистан. М., 1929, с. 13 

2
 В.А. Пуляркин. Афганистан. Экономическая география. М., 1964, с. 110 

3
 М.Г. Пикулин. Афганистан. Таш., 1956, с. 113 

4
 П. Алексеенков. Аграрный вопрос в Афганском Туркестане. М., 1933, с. 14 

5
 М.Г. Пикулин. Афганистан, с. 113 
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ниже среднего по стране, могут быть квалифицированы как районы с 

постоянным недостатком товарного хлеба
1
. Таким образом, в масшта-

бах общеафганского рынка общая результирующая равнодействующая 

всех движений товарной пшеницы должна быть направлена в конечном 

счете с севера и северо-запада на юг и юго-восток: от районов с товар-

ным излишком к районам с ее недостатком. 

Более благоприятные природно-географические условия и более 

высокая производительность труда в земледельческом производстве в 

Северном Афганистане привели к развитию не только хлебопашества и 

других продовольственных отраслей растениеводства, но и производ-

ства технических культур, в том числе и в особенности хлопководства. 

Технические культуры распространены главным образом на севере, что 

свидетельствует о набирающем там силу процессе товаризации земле-

делия, означающем развитие товарно-денежных и складывание капита-

листических отношений. Так, уже в первые годы XX в. на севере нача-

ло ускоренно развиваться хлопководство в связи с ростом вывоза хлоп-

ка в Россию. Нескольких тысяч тонн его экспорт достиг в годы первой 

мировой войны
2
. Основными производителями товарного хлопка стали 

в конце 30-х годов Каттаганская
3
 и Мазаришарифская

4
 провинции, и 

прежде всего оазисы по рекам Кундуз и Ханабад. Эти области до сих 

пор остаются основными районами производства хлопка. В 1940 г. в 

Каттаганской провинции, главным образом в Кундузском оазисе, было 

сосредоточено 90% общеафганских площадей под хлопчатником (31 

тыс. га из 34,6 тыс. га)
5
. До начала второй мировой войны сбор хлопка-

сырца составил 36 тыс. т
6
, по Каттагану – 33308 т или 92,4% всего вы-

ращенного в стране хлопка
7
. Производство длинноволокнистого хлопка 

в Каттагане в 1938-39 г. составило 15,2 тыс. т (всего 15,6 тыс. т), в 

1939-1940 гг. – 18,4 тыс. т (всего 22,9 тыс. т), в 1944-1945 гг. – 10,8 тыс. 

т (всего 11,4 тыс. т)
8
. Во второй половине 50-х годов посевные площади 

под хлопчатником возросли на 48% - до 65 тыс. га
9
 (60-70% которых 

сосредоточено в Кундузе и Баглане, где были внедрены средневолок-

нистые советские и американские сорта
10

), а урожай составил 54 тыс. т 

хлопка-сырца
11

. В 60-х годах в среднем собиралось 70 тыс. т хлопка-

сырца в год, что давало после очистки около 25 тыс. т хлопка-волокна
1
. 

                                                           
1
 А.Д. Давыдов. Афганистан: войны могло не быть. М., 1993, с. 42-43 

2
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля Афганистана в новейшее время. М., Наука, 1981, с. 61 

3
 Территории нынешних провинций Кундуз и Баглан 

4
 Территория нынешней провинции Балх 

5
 В.А. Пуляркин. Афганистан, с. 121; М.Г. Пикулин. Афганистан, с. 126 

6
 М.Г. Пикулин. Афганистан, с. 254 

7
 Там же, с. 127 

8
 Н.М. Гуревич. Экспортные отрасли экономики Афганистана (1939-1960). – Вопросы экономики 

Афганистана. М., 1963, с. 224, 227 
9
 В.А. Пуляркин. Афганистан, с. 74 

10
 Афганистан (справочник). М., Наука, 1964, с. 71 

11
 В.А. Пуляркин. Афганистан, с. 74 
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волокна
1
. Резкое увеличение производства произошло после 1973 г., 

когда мировые цены на хлопок возросли в 1,5 раза. Уже в 1974-1975 гг. 

производство хлопка-сырца составило 145 тыс. т и волокна – 44 тыс. т 

и находилось примерно на том же уровне до конца 70-х годов
2
. 

По мере развития хлопководства происходил и рост экспорта 

хлопка. В 1939-1940 гг. он составил 5,7 тыс. т, в 1940-1941 гг. – 6,9 тыс. 

После значительного падения в годы войны среднегодовой экспорт 

хлопка достиг 10,6 тыс. т (12% экспорта) во второй половине 50-х го-

дов, 15,4 тыс. т в первой половине 70-х годов. Во второй половине 70-х 

годов экспорт хлопка превышал 30 тыс. т
3
, а валютная выручка в связи 

с ростом цен выросла еще в большей степени, чем вывоз, достигнув в 

1976-1977 гг. 61,4 млн. долл. (20,6%)
4
. 

Очистка хлопка производится на 11 предприятиях и нескольких 

установках, расположенных главным образом в провинциях Кундуз и 

Баглан. Общая мощность всех хлопкоочистительных заводов составля-

ла в 70-е годы 200 тыс. т хлопка сырца в год. Крупнейшим предприяти-

ем является завод в Кундузе мощностью 40 тыс. т хлопка-сырца
5
, про-

изводящий от 10 до 20 тыс. т очищенного хлопка в год
6
. 

Важнейшим потребителем хлопка-волокна является второе по 

мощности текстильное предприятие-фабрика в Пули-Хумри, на кото-

рой установлено 15 тыс. старых английских веретен и 15 тыс. более но-

вых из ФРГ, 854 ткацких станка (из них 304 новых, автоматических). 

Мощность фабрики при трехсменной работе – 25 млн. м вискозных и 

хлопчатобумажных тканей
7
. Видную роль играет и хлопчатобумажная 

фабрика в Балхе. 

Сахарная свекла выращивается только на севере, в основном в до-

лине р. Кундуз, поступает на сахарный завод в Баглане мощностью 20 

тыс. т сахарного песка в год, производившего, однако, в конце 60-х го-

дов 6-6,3 тыс. т сахара
8
, а несколько позже – 12-14 тыс. т.

9
 

На севере Афганистана, особенно в районах вокруг Мазари-

Шарифа и Майманы, распространены посевы масличных культур. По-

этому в 1958-1960 гг. в Кундузе было построено одно из крупнейших 

предприятий афганской пищевой промышленности – маслобойно-

маргариновый завод с годовой производительностью до 4,8 тыс. т мас-

                                                           
1
 Г.П. Ежов. Наш сосед Афганистан. М., 1965, с. 19; А. Давыдов, Н. Черняховская. Афганистан. М., 

Мысль, 1973, с. 51 
2
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля…, с. 228, 218 

3
 Там же, с.133, 218 

4
 Демократическая Республика Афганистан. Справочник. М., 1981, с. 116 

5
 В.А. Пуляркин. Афганистан, с. 75 

6
 А. Давыдов, Н. Черняховская. Афганистан, с. 109 

7
 Афганистан (справочник), с. 89 

8
 А. Давыдов, Н. Черняховская. Афганистан, с. 103 

9
 Г.П. Ежов. Экономическая география Афганистана. М., 1990, с. 136 
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ла
1
, изготавливавший в конце 60-х годов 3-3,5 тыс. т масла

2
. В 1961 г. 

пущен в эксплуатацию маслобойный завод в Мазари-Шарифе мощно-

стью до 2 тыс. т хлопкового масла в год
3
. 

Главные массивы бахчи также находятся в Северном Афганистане. 

Лучшие сорта дынь помимо Кабульского оазиса выращивают в районе 

Кундуза. Вообще, Кундузский оазис является важным садоводческим и 

виноградарским районом Севера. Наряду с Кандагаром, Кабулом и Ча-

рикаром основными районами возделывания винограда являются Ге-

рат, Маймана, Мазари-Шариф и Файзабад. Хульминский оазис высту-

пает одним из главных в стране ареалов товарного плодоводства. Сады 

и виноградники Майманинского оазиса также поставляют товарную 

продукцию, в том числе на экспорт
4
. Северные и северо-западные об-

ласти дают большую часть афганских фруктов и орехов, хотя основ-

ными поставщиками продукции на экспорт выступают юго-восточный 

и восточный районы. Так, товарный миндаль наряду с Кабульской и 

Кандагарской провинциями производится в окрестностях Ташкургана, 

а рощи дикой фисташки имеются только в Северном Афганистане, 

причем производство товарной фисташки до второй мировой войны 

составляло в среднем в год 1,5 тыс. т, а в 50-х годах – 1,5-2 тыс. т.
5
 

Что касается такой важнейшей для Афганистана отрасли, как жи-

вотноводство, около 60% мелкого и крупного рогатого скота
6
, а по не-

которым данным до 70% овец и коз
7
 сосредоточено в северных обла-

стях Афганистана, чему способствуют наличие в этой части страны бо-

гатых пастбищ и бедность подножными кормами восточных и юго-

восточных районов. Поэтому именно на севере производилась весенняя 

стрижка овец кочевниками, пригонявшими свои стада на основные 

пастбищные угодья, которые расположены вокруг Герата и Майманы, а 

также в верхнем течении р. Мургаб и в Бадахшане. Эта стрижка уже в 

20-е годы давала подавляющую часть товарного выхода афганской 

шерсти. Увеличение экспорта шерсти в XIX – первые десятилетия XX 

в. происходило прежде всего за счет повсеместного распространения 

стрижки овец и роста товарного выхода шерсти. По оценкам Н.М. Гу-

ревича, валовой выход шерсти в 1928 г. составил 13,7 тыс. т, в 1935 г. – 

16,9 тыс., а в 1941 – 17,8 тыс. т. На экспорт шло от 1/3 до половины ва-

ловой продукции шерсти
8
. На долю северных провинций приходилось 

                                                           
1
 Афганистан (справочник), с. 92 

2
 А. Давыдов, Н. Черняховская. Афганистан, с. 108 

3
 Афганистан (справочник), с. 92 

4
 В.А. Пуляркин. Афганистан, с. 121, 123 

5
 Н.М. Гуревич. Экспортные отрасли экономики Афганистана (1939-1960). – Вопросы экономики 

Афганистана. М., 1963, с. 222 
6
 З. Шарипов. Некоторые вопросы скотоводства в Афганистане. – Страны Ближнего и Среднего Во-

стока. М., 1969, с. 99 
7
 М.Г. Пикулин. Афганистан, с. 153,158 

8
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля…, с. 68-69 
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1/3 продукции и экспорта шерсти, что подтверждается следующими 

данными: в 1944 г. из общего количества 8381 т вывезенной из Афга-

нистана шерсти 1448 т (17%) было заготовлено в районах вокруг Маза-

ри-Шарифа и 1212 т (14%) – вблизи Майманы
1
. Среднегодовой вывоз 

шерсти со второй половины 40-х до второй половины 70-х годов со-

ставлял 4-5 тыс.
2
 

Каракулеводством в Афганистане занимались с давних времен 

туркмены, кочевавшие в районе Майманы. Задолго до 1919 г., по мере 

того как возрастали закупки и вывоз афганского каракуля в Среднюю 

Азию, каракулеводы увеличивали забой каракульского молодняка, 

вследствие чего усиливалось каракулеводческое направление в стаде 

каракульских овец. Для разведения каракульских овец необходимы 

специфические климатические и пастбищные условия, в связи с этим 

стада оказались сосредоточенными в полупустынных песчаных райо-

нах Бактрийской равнины, особенно в ее западной части. Попытки раз-

вить каракулеводство к югу от Гиндукуша были безуспешными. Пого-

ловье каракульского стада Афганистана перед первой мировой войной, 

очевидно, превышало 1 млн. голов
3
. 

Потерпев поражение в борьбе против Советской власти, часть 

крупных среднеазиатских узбекских и туркменских баев вместе с бу-

харским эмиром угнала в Афганистан крупные стада каракульских 

овец, оцениваемых примерно в 300-400 тыс. голов
4
. В Афганистане баи 

расселились по левобережью Амударьи, главным образом в районах 

Андхоя и Майманы – наиболее старых и развитых каракулеводческих 

районах страны. В результате произошел заметный прирост поголовья 

каракульского стада в Афганистане. Значительный рост поголовья 

произошел и благодаря высоким ценам на каракуль на мировом рынке. 

Каракуль стал  основным экспортным товаром. 

Поголовье каракульского стада Афганистана в конце 20-х годов 

насчитывало 1,8 млн. голов, в первой половине 30-х годов – 2,5 млн., в 

1937 г. – 3 млн. голов, в том числе в Майманинской области – 1,2 млн. 

(района Андхоя – 750 тыс., района Майманы – 450 тыс.), в Мазариша-

рифской провинции – 1,4 млн. голов (район Акчи – 1 млн., район Маза-

ри-Шарифа – 400 тыс.), в Гератской провинции – 230 тыс. голов и Кат-

тагано-Бадахшанской провинции (район Ханабада) – 60 тыс. голов. 

Районы Андхоя, Акчи и Шибергана дают 90% экспорта афганского ка-

ракуля
5
. Здесь разводятся чистопородные каракульские овцы и заготав-

ливаются лучшие по качеству шкурки. Одновременно росла продукция 

афганского каракуля. Если в начале 30-х годов товарный выход кара-
                                                           
1
 Там же, с. 150 

2
 Там же, с. 132-133, 220, 233 

3
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля…, с. 64 

4
 Там же, с. 65 

5
 М.Г. Пикулин. Афганистан, с. 230 
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куля (он почти полностью шел на экспорт) определялся в 0,8-1,0 млн. 

шкурок в год, то в середине 30-х годов – в 1,2-1,5 млн. (52% экспорта) 

и в конце 30-х годов в 1,5-1,8 млн. шкурок (32% экспорта)
1
. 

В годы второй мировой войны и после нее поголовье насчитывало 

4 млн. голов, в результате экспорт составил 1,6-2,0 млн. шкурок в год 

(39% экспорта)
2
. В целом в 30-е и 40-е годы вывоз каракуля давал от 

1/3 до 1/2 всего экспорта
3
. 

После окончания войны продолжалось быстрое развитие караку-

леводства в СССР, а также в Юго-западной Африке, и предложение ка-

ракуля на мировом рынке значительно возросло, причем афганский от-

личался более низким качеством. Этими причинами, а также ростом 

моды на норку и поступлением на рынок изделий из искусственного 

меха объясняются сравнительно низкие цены, по которым продавался 

афганский каракуль. Упадку каракулеводства в Афганистане способ-

ствовали также падежи скота и низкие закупочные цены. В результате 

происходило уменьшение вывоза: среднегодовой экспорт каракуля во 

второй половине 50-х годов при поголовье скота в 5 млн. голов состав-

лял 2 млн. шкурок и более
4
, в первой половине 60-х годов – 1,8 млн., во 

второй половине десятилетия – 1,4 млн. и в первой половине 70-х годов 

– 1,6 млн. шкурок. Сокращение абсолютных размеров экспорта и низ-

кие цены, а также рост вывоза других основных экспортных товаров 

обусловили быстрое падение удельного веса каракуля в экспорте стра-

ны – с 25% во второй половине 50-х годов до 15,4% во второй поло-

вине 60-х и всего 9,1% в первой половине 70-х годов
5
. 

Под Багланом, в поселке Пузаи-Ишан работает государственная 

ферма по разведению ценных пород каракуля. В Афганистане имеются 

также два каракулекрасильных завода – в Андхое и Маймане. Поэтому 

север занимал ведущее условие в экспорте страны. При условии приня-

тия мер по повышению качества каракуля эта отрасль имеет большие 

перспективы. 

Афганские ковры пользуются известностью во всем мире. Боль-

шая часть их поступает на экспорт. Лучшие ковры ткут преимуще-

ственно в Майманинском оазисе туркмены
6
,  у которых тонкое и тру-

доемкое искусство их изготовления уходит своими корнями в глубь ве-

ков и передается (по женской линии) из поколения в поколение. Глав-

ные центры производства ковров – Маручак и Даулатабад. В Афгани-
                                                           
1
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля, с. 65-66, 52 

2
 Там же, с. 135-136, 126, 230; Г.П. Ежов полагает, что в 1944 г. насчитывалось 8 млн. каракульских 

овец, а в дальнейшем их численность снизилась и составляла 5-6,5 млн. (Г.П. Ежов. Экономическая 

география Афганистана. М., 1990, с. 103) 
3
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля, с. 245 

4
 Н.М. Гуревич. Экспортные отрасли Афганистана (1939-1960). – Вопросы экономики Афганистана. 

М., 1963, с. 202 
5
 Там же, с. 198; Н.М. Гуревич. Внешняя торговля, с. 219 

6
 В.А. Пуляркин. Афганистан, с. 130 
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стане существует и машинное производство ковров, такие мастерские 

расположены в основном в Герате. 

Экспорт ковров в довоенный и даже первый послевоенный период 

был сравнительно невелик. Экспорт ковровых изделий вырос с не-

скольких десятков тысяч квадратных метров в конце 30-х – начале 40-х 

годов до более полумиллиона квадратных метров в 70-е годы, то есть 

почти в 10 раз. В 1972 г. было вывезено 600 тыс. кв. м и реализовано 

внутри страны 400 тыс. кв. м ковровых изделий
1
. С середины 50-х го-

дов экспорт их в среднем составлял около 10% всего экспорта (напри-

мер, в 1977-1978 гг. – 12%
2
) и давал ежегодно 5-10 млн., а в первой по-

ловине 70-х годов даже 15-20 млн. долл.
3
 Причем в северных и северо-

западных провинциях Афганистана к началу 70-х годов вырабатыва-

лось свыше 80% продукции ковроделия.
4
 

Важнейшей статьей афганского экспорта с начала 60-х годов стал 

природный газ. В 1962 г. были обнаружены первые сравнительно круп-

ные месторождения природного газа в районе Шибиргана. В 1963 г. 

получен мощный фонтан газа на Хаджагугердакском и в 1964 г. – на 

Етымтагском месторождениях (оба несколько восточнее Шибиргана). 

В последующие годы в том же районе было найдено месторождение 

газа в Ходжа-Бурхане, а в 1971 г. юго-западнее Шибиргана было разве-

дано второе крупное газовое месторождение – Джаркудук. На начало 

1972 г. запасы газа на месторождении Ходжа-Гугердак оценивались 47 

млрд. куб. м, в Джаркудуке – в 38 млрд., Етым-таге – в 13 млрд. и Ход-

жа-бурхане – в 2,5 млрд. куб. м.
5
 В начале 80-х годов на месторожде-

нии Ходжа-Гугердак добывалось около 2,5 млрд. куб. м газа
6
. До 70-х 

годов весь добытый газ экспортировался в СССР, ежегодный его экс-

порт составлял 2,5 млрд. куб. м. В 1971-1972 гг. стоимость экспортиру-

емого газа достигла 15 млн. долл. (14,5% экспорта)
7
. Благодаря боль-

шому росту после 1973 г. мировых цен на газ доходы от его экспорта 

стали достигать нескольких десятков миллионов долларов. Так, в 1975-

1976 гг. он составил 45,3 млн. долл. (20,3% экспорта)
8
. Поскольку рас-

ходы по добыче и транспортировке газа незначительны, рентабель-

ность газовой промышленности не сопоставима ни с какой другой от-

раслью материального производства. Экспорт газа стал не только ос-

новным средством погашения советских кредитов, но и важнейшей 

статьей бюджетных поступлений. С вводом в эксплуатацию в 1973-

                                                           
1
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля…, с. 215, 224 

2
 Демократическая Республика Афганистан, с. 117 

3
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля…, с. 215 

4
 Ш. Зарипов. Некоторые вопросы скотоводства в Афганистане, с. 99 

5
 Там же, с. 222 

6
 Демократическая Республика Афганистан, с. 94 

7
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля, с. 246, 214 

8
 Там же, с. 214 
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1974 гг. ТЭЦ (мощностью 36 тыс. квт) и завода азотных удобрений в 

Мазари-Шарифе часть добытого газа стала потребляться внутри стра-

ны. Так, в 1974 г. добыча газа равнялась 3,8 млрд. куб. м, а экспорт – 

2,9 млрд.
1
 В 1985 г. вывоз газа составил 40% общего объема экспорта

2
. 

В 1988 г. открыты новые газовые месторождения в провинциях Фарьяб 

и Джауджан
3
. В настоящее время запасы газа оцениваются в 100 млрд. 

куб. м
4
, а афганцы еще в конце 60-х годов оценивали их в 116,5 млрд. 

куб. м
5
. 

Полоса нефтеносных земель проходит по Северному Афганистану 

от Бадахшана до границ с Ираном. До 1978 г. удалось обнаружить 5 

небольших месторождений: в районе Сарикуля (Ангот, Акдарья, Ба-

зарпами, Кашкари) и на северо-западе Майманы (Алигуль). В 1977 г. 

месторождение Кашкари было переведено в разряд промышленных с 

оцененными запасами в 4,8 млн. т. Все разведанные запасы нефти со-

ставляли 9 млн. т.
6
 В настоящее время они оцениваются в 11, 63 млн. 

т.
7
 

Уголь добывался на месторождениях Каркар (провинция Баглан), 

Ишпушта (провинция Бамиан), Даррайи-Суф (провинция Саманган, в 

160 км к югу от Мазари-Шарифа) – крупнейшем по запасам, но распо-

ложенном в труднодоступной местности, и Каррах (в районе Герата). 

Иными словами, все месторождения располагаются на севере. Правда, 

добыча угля пока производится только на месторождении Каркара, 

остальные шахты выведены из строя в ходе гражданской войны. Ос-

новную массу угля всегда давали шахты Каркара и Ишпушты – более 

65 тыс. т. из 65,5 тыс. т годовой добычи в 1961-1962 гг. (45,6 тыс. т и 

20,8 тыс. т соответственно)
8
. В 1962-1963 гг. на этих шахтах добыто 

более 80 тыс. т угля
9
, в 1966-1967 – 152, 5 тыс. т, а в 1969-1970 – 125, 6 

тыс. т
10

. Запасы там оценены в 2 млн. и 1 млн. т соответственно
11

, точ-

нее, перспективные запасы в Каркаре определены в 12 млн. т, а в 

Ишпуште – в 2-2,5 млн. т (промышленные – 500 тыс. т)
12

. Прогнозные 

запасы угленосного района Даррайи-Суф, в котором детально разведа-

ны три месторождения, составляют примерно 74 млн. т.
13

 В Пули-

                                                           
1
 Там же, с. 222 

2
 Афганистан революционный. Душанбе, 1988, с. 117 

3
 Афганистан: война и проблемы мира, с. 153 

4
 The Afghan Economy: Past, Present & Future (updated April 5 th, 1999). – http. //www. Afghan-politics 

org., p. 1 
5
 А. Маджид. Нефть и газ в Афганистане. Кабул, 1968, с. 35 

6
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля, с. 222 

7
 The Afghan Economy, р. 1. По данным А. Маджида – 15,8 млн. т. (А. Маджид. Нефть и газ, с. 35) 

8
 Афганистан (справочник), с. 86 

9
 Там же 

10
 А. Давыдов, Г. Черняховская. Афганистан, с. 95 

11
 Там же 

12
 Г.П. Ежов. Экономическая география, с. 32, 33 

13
 Там же, с. 34 
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Хумри имеется завод мощностью в 15-17 тыс. т угольных брикетов в 

год и в Мазари-Шарифе установка по производству угольных брикетов. 

Главные соляные копи Афганистана расположены в районе Талу-

кана (центр провинции Тахар), их запасы оценивались в 300 млн. т
1
, в 

1961-1962 гг. они дали 15 тыс. т. соли из 25 тыс. т, добываемых в 

стране
2
, а в конце 60-х годов – 19 тыс. т из 40 тыс. т.

3
. Второе место за-

нимает Андхойский район (в 1961-1962 гг. там добыто 5,8 тыс. т, в 

конце 60-х годов – 10 тыс. т.
4
 Запасы соли в горах Бадахшана оценива-

ются в 150 млн. т.
5
 Остальные месторождения расположены в других 

частях Афганского Туркестана – в Горияне, Калафгане, Герате. 

Крупное месторождение серы находится в Бадахшане (в 40 км 

южнее Зебака в районе Санглич). Его перспективные запасы составля-

ют до 150-200 тыс. т.
6
 Здесь ежегодно добывали 3-4 тыс. т. серы, кото-

рую очищали в Мазари-Шарифе, производство очищенной серы – 28-

40 т в год
7
. Еще одно крупное месторождение серы – Альбурз, распо-

ложено в 63 км к западу от Мазари-Шарифа. Его запасы определены в 

100 тыс. т, а добыча серы там достигает 12 тыс. т в год
8
. Небольшое 

разрабатываемое месторождение серы находится в районе Чимтала (за-

пасы примерно 20 тыс. т). 

Месторождения лазурита находятся в бассейне реки Кокча в Ба-

дахшане. Афганистан является единственным крупным поставщиком 

этого минерала на мировом рынке. Разведанные запасы составляют 

примерно 8,6 тыс. т мелкозернистого лазурита и 39,1 тыс. т крупнозер-

нистого
9
, в том числе запасы в ущелье Сары-Санг оцениваются в 1,6 

тыс. т, а годовая добыча не превышает 10 т.
10

 

На этой же реке добывается золото, общие обнаруженные запасы 

которого оцениваются в 21 тыс. т
11

, и зарегистрированы сереброносные 

руды
12

. 

В 60 км севернее Герата найден барит. 

В Северном Афганистане с древности добывали плитчатый мерге-

листый известняк, который хорошо раскалывается на тонкие плитки и 

идет в качестве кровельного материала. В районах Майманы, Баглана, 

Талукана разрабатывается гипс. 

                                                           
1
 А. Давыдов, Г. Черняховская. Афганистан, с. 97. Г.П. Ежов приводит более скромную оценку – в 1 

млн. т. (Г.П. Ежов. Экономическая география, с. 43) 
2
 В.А. Пуляркин. Афганистан, с. 133 

3
 А. Давыдов, Г. Черняховская. Афганистан, с. 97 

4
 Там же; Афганистан (справочник), с. 87 

5
 Г.П. Ежов. Экономическая география, с 43 

6
 Там же, с. 42 

7
 Афганистан (справочник), с. 87 

8
 Г.П. Ежов. Экономическая география, с. 43, 113 

9
 Афганистан (справочник), с. 88 

10
 Г.П. Ежов. Экономическая география, с. 43, 114 

11
 А. Давыдов, Н. Черняховская. Афганистан, с. 98 

12
 М.Г. Пикулин. Афганистан, с. 170 
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Обнаружены на севере источники минеральной воды. Теплый ис-

точник Сароб в провинции Баглан (42-53°C) дает ежесуточно до 170 

тыс. л воды, используемой для лечебных ванн при кожных заболевани-

ях и болезнях органов дыхания
1
. Три ценных источника расположены в 

Гератской провинции. 

В ущелье Панджшер основным природным богатством являются 

залежи изумрудов. Разведанные там запасы полезных ископаемых со-

ставляют около 50% всех известных в Афганистане месторождений 

изумрудов и других драгоценных камней. Наиболее известными явля-

ются следующие три месторождения в окрестностях Пишгор: Пирьях 

(около 40 шахт, которые приносили в среднем свыше 100 млн. афгани в 

год), Мабаин (20 шахт, среднегодовой доход – свыше 50 млн. афгани), 

Зарадхак (около 20 шахт, среднегодовой доход – свыше 60 млн. афга-

ни). Всего ежегодно группировкой А.Ш. Масуцда в Пакистан реализо-

вывалось изумруда на сумму свыше 200 млн. афгани (более 5 млн. 

долл.). Финансовые средства, полученные от продажи на внешнем 

рынке изумрудов (основными покупателями выступали Франция, Па-

кистан и Индия), покрывали около половины всех потребностей Ис-

ламского общества Афганистана в Панджшере в современном воору-

жении, боеприпасах и обмундировании
2
. 

К ресурсам Панджшера (и А.Ш. Масуда) относится и оперативно-

стратегическое положение долины, позволяющее контролировать жиз-

ненно-важные для страны коммуникации Кабул-Хайратон и главную 

авиационную базу в Баграме. 

Определенную ценность представляют и энергоресурсы рек, сте-

кающих на север с хребтов Гиндукуша. В г. Пули-Хумри на р. Кундуз 

работают 2 гидроэлектростанции, одна из которых мощностью в 9 тыс. 

кВт введена в эксплуатацию в 1962 г., основным потребителем ее энер-

гии является цементный завод. Крупной электростанцией выступает 

упоминавшаяся ТЭС в Мазари-Шарифе (36 тыс. кВт). Есть также не-

большие ГЭС в Ханабаде (1400 квт) и Баглане (300 кВт)
3
. 

Наличие разнообразного сельскохозяйственного сырья, а также 

минерального топлива создают предпосылки для формирования в Аф-

ганском Туркестане крупного очага промышленности. Не считая Кабу-

ла, Север страны является наиболее развитым в промышленном отно-

шении районом. 

К получившей наибольшее развитие в Афганистане текстильной 

промышленности относятся упоминавшиеся выше расположенные на 

севере хлопчатобумажные фабрики в Пули-Хумри и Балхе, а также по-

строенная с помощью французских специалистов на южной окраине 

                                                           
1
 Г.П. Ежов. Экономическая география, с.45 

2
 Александр Ляховский. Трагедия и доблесть Афгана. М., 1995, с. 504 

3
 Г.П. Ежов. Экономическая география, с.116 
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Мазари-Шарифа текстильная фабрика «Балх» мощностью до 12 млн. м 

ткани в год
1
. Производство ковровой пряжи налажено в Герате и Ши-

биргане. 

Среди предприятий пищевой промышленности сравнительно 

крупными являются упоминавшиеся сахарный завод в Баглане и пред-

приятия по производству растительного масла в Кундузе. Из предприя-

тий по очистке изюма, расположенных в районах Мазари-Шарифа и 

Балха, отметим балхскую фабрику по очистке и сушке фруктов, выпус-

кающую ежегодно от 2 до 5 тыс. т кишмиша и других сухофруктов
2
. 

Из предприятий по производству потребительских товаров отме-

тим мыловаренный завод в Кундузе, построенный в 1959 г. при содей-

ствии специалистов ФРГ и рассчитанный на производство 1,8 тыс. т 

мыла в год, и фарфоровый завод, сооруженный с помощью японцев, 

годовой мощностью 430 тыс. изделий
3
. 

К предприятиям по первичной переработке сельскохозяйственного 

сырья относятся 11 хлопкоочистительных заводов, расположенных на 

севере страны и в бассейне р. Гильменд. Наиболее крупным из них яв-

ляется завод в Кундузе. Ему немногим уступают предприятия в про-

винции Балх и в Герате. 

Ведущим и единственным крупным современным предприятием 

химической промышленности страны выступает завод азотных удобре-

ний в районе Мазари-Шарифа, выпускающий до 120-125 тыс. т. карба-

мида ежегодно
4
. 

Промышленность строительных материалов представлена на севе-

ре цементным заводом в Пули-Хумри производительностью 120 тыс. т. 

в год
5
. 

В Мазари-Шарифе работает мастерская по изготовлению изразцов 

– копий старинных, покрывающих своды и стены мечетей. Эти изразцы 

идут на реставрацию старых построек и употребляются при строитель-

стве новых зданий. 

В целом центральный район Северного Афганистана является вто-

рым после Кабула промышленным районом. В нем сосредоточено 40 

предприятий, или 19% всех фабрично-заводских предприятий страны. 

Причем они сконцентрированы в основном в самом Мазари-Шарифе 

(33 предприятия, или 82%) и Шибиргане (7 предприятий, или 18%)
6
. 

Интенсивное дорожное строительство велось в северных провин-

циях еще в 30-х годах нашего века. После Второй мировой войны 

кольцевой автодорогой были связаны в том числе и ряд провинциаль-

                                                           
1
 Там же 

2
 Г.П. Ежов. Экономическая география, с. 118 

3
 Афганистан (справочник), с. 93, 94 

4
 Г.П. Ежов. Экономическая география, с. 119 

5
 Там же, с. 94 

6
 Там же, с. 139 
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ных центров Севера: Герат-Андхой-Хульм-Чарикар. Основное внима-

ние уделялось также строительству ответвлений к транзитным погра-

ничным пунктам и портам: Герат-Исламкала (на Иран), Герат-Кушка 

(на СССР), Мазари-Шариф-Келефт, Мазари-Шариф-Патагиссар, Пули-

Хумри-Баглан-Кундуз-порт Кизылкала (Ширхан). В дальнейшем до-

рожная сеть уплотнялась, строились дороги провинциального значе-

ния: Маймана-Гарзиван, Найебабад-Хайратон, Ханабад-Имамсахиб, 

Ханабад-Файзабад-Рустак, Рустак-пограничные пункты на Пяндже и 

др. Основные потоки грузов идут через Хайратон, имеющий крупную 

перевалочную базу и связанный построенным в 1982 г. автомобильно-

железнодорожным мостом с узбекским портом Термез
1
. 

Для разгрузки составов, приходивших с советской территории с 

оборудованием и материалами для строившихся автодороги Кушка-

Герат-Кандагар и военного аэродрома в районе Шинданда, от ст. Куш-

ка (СССР) до афганского пограничного пункта Торгунди была соору-

жена железнодорожная ветка, которая заходит на афганскую террито-

рию на 0,5 км и имеет на ст. Торгунди тупики общей протяженностью 

около 5 км. После 1965 г., когда строительство объектов было законче-

но, железнодорожная база Торгунди со всеми сооружениями была без-

возмездно передана афганской стороне и с 1972 г. стала использоваться 

для перевозки внешнеторговых грузов
2
. 

К середине 60-х годов сооружены аэродромы с асфальтированны-

ми взлетно-посадочными полосами в Кундузе, Мазари-Шарифе, Гера-

те. А в Файзабаде и ряде других населенных пунктов Севера построены 

простейшие грунтовые взлетно-посадочные полосы. 

Афганский Туркестан выделяется большим числом крупных, в 

масштабе страны, городских центров. Главным городом выступает Ма-

зари-Шариф, который является преемником древнего Балха – «матери 

городов», соперничавшего с Вавилоном и Ниневией по численности 

населения и богатству. Это религиозный центр Афганистана, где нахо-

дится почитаемая суннитами мечеть «Рузаи-Шариф» (XV в.) – гробни-

ца четвертого халифа Хазрати-Али, привлекающая ежегодно тысячи 

паломников. Неподалеку в Балхе располагается также пользующаяся 

большой популярностью и почитанием мечеть Абу Насра (XV в.), а в 

Герате – Соборная мечеть XIII в. 

С открытием нефти и газа в Афганистане Мазари-Шариф стал 

центром нефтегазовой промышленности, в нем начался рост населения. 

В городе расположен функционирующий с 1986 г. Балхский универси-

тет
3
. В 20-х годах XX в. в Мазари-Шарифе и Ханабаде открыты были 

лицеи, а в 1971 г. в Мазари-Шарифе – горно-нефтяной техникум. В го-

                                                           
1
 Там же, с. 128, 129 

2
 Там же, с. 132 

3
 Афганистан: война и проблемы мира. М., 1998, с. 56 
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роде много базаров, торговых центров, чему способствует также его 

положение на автомобильной дороге Запад-Восток, проходящей по Се-

верному Афганистану, а также близость к транзитной магистрали 

Хайратон-Найебабад-Хульм-Кабул, по которой проходит значительный 

объем экспортно-импортных грузов. 

Завершая краткий обзор потенциала Северного Афганистана, сто-

ит отметить тот факт, что, по преданиям, здесь жили Заратустра, Ави-

ценна и Аль-Бируни
1
. 

Таким образом, благодаря обнаружению в северных провинциях 

значительных запасов полезных ископаемых, созданию там промыш-

ленной и энергетической базы возросла роль данных районов и народ-

ностей, их населяющих. Опираясь на столь мощный ресурсный, инду-

стриальный и культурный потенциал, эти народности и их элита имеют 

возможность быстро развиваться и консолидироваться. 

Данное обстоятельство и засилье пуштунской политической элиты 

Центра стимулировали формирование северной группировки элиты, а 

возникновение нестабильности позволило ей претендовать на власть в 

общенациональном масштабе. 

 

Консолидация этнических меньшинств и укрепление элит на севе-

ре страны 

 

Помимо экономического потенциала консолидации Севера спо-

собствуют вызванные разделением двух частей страны труднопрохо-

димыми горами обособленность этого региона от Юга и географиче-

ское тяготение северо-афганских рынков к Средней Азии. После при-

соединения последней к России начал ускоренно развиваться русско-

афганский товарооборот, и удельный вес России на афганском рынке 

постепенно увеличивался, достигнув накануне первой мировой войны 

1/3 внешнеторгового товарооборота
2
. Как отмечал И.М. Рейснер, «рос-

сийский рынок до первой мировой войны целиком поглощал сырьевые 

экспортные излишки Гератской, Мазарской, Катагано-Бадахшанской 

провинций. Хлопок, шерсть, каракулевые шкуры шли отсюда исключи-

тельно на север»
3
. Соседство северных районов Афганистана с желез-

нодорожной сетью Средней Азии и их удаленность от конечных пунк-

тов индийских железных дорог создают исключительные преимуще-

ства для торговли этих районов с республиками бывшего СССР. 

Транспортные расходы здесь в несколько раз меньше, чем при перевоз-

ках этих грузов на Индийский субконтинент; здесь происходил в не-

                                                           
1
 К. Соколов-Страхов. В горных долинах Афганистана. М., 1930, с. 21 

2
 Н.М. Гуревич. Внешняя торговля…, с. 29 

3
 И.М. Рейснер. Независимый Афганистан, с. 39 
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сколько раз более быстрый оборот капитала, чем при торговле с Инди-

ей и тем более с европейскими государствами. 

Консолидации этнических меньшинств в определенной степени 

способствовали и социально-экономические процессы. К концу XIX.-

началу XX в. относится зарождение буржуазных отношений в афган-

ском обществе. В правящих слоях и среди интеллигенции начинает 

формироваться идеология афганского национализма. Однако в специ-

фических условиях Афганистана развитие нового экономического 

уклада не привело к изменению существовавшей структуры государ-

ственной власти, которая оставалась практически исключительной мо-

нополией пуштунов. Этническая дискриминация, повторим, была ха-

рактерной чертой всех сфер жизни Афганистана. 

Все это не могло не вызывать сопротивление со стороны этниче-

ских меньшинств, которые в свою очередь переживали рост нацио-

нального самосознания, связанного с ускорением развития обществен-

ных процессов, становлением капиталистических элементов и форми-

рованием интеллигенции. Товаризация сельского хозяйства, как отме-

чалось, происходила в первую очередь на севере страны, что прояви-

лось в расширении там посевов технических культур. 

Остановимся подробнее на вопросе формирования национального 

самосознания двух крупных этносов Севера Афганистана – таджикско-

го и узбекского. Таджики не создали на протяжении своей древнейшей 

истории собственного государственного образования и оказывались на 

положении этнического меньшинства в других державах (до выделения 

в 1924 г. из Узбекистана Таджикской АССР с преобразованием ее в 

1929 г. в Таджикскую ССР в составе Советского Союза). Это, наряду с 

прочими причинами, может быть объяснено слабостью их националь-

ного самосознания. Развитие таджиков как этноса, а, следовательно, и 

их самосознания, замедлилось с образованием Дурранийской державы, 

когда большинство из них, как отмечалось выше, утратило свою соб-

ственность и превратилось в арендаторов или батраков на угодьях аф-

ганцев-хозяев. Таким образом, будучи вторым по численности народом 

страны, таджики были весьма ограничены в возможностях своего соци-

ально-экономического, культурного (то есть этнического) развития, что 

на долгое время законсервировало их национальное самосознание на 

архаичной стадии. 

Неоформленности последнего способствовало и сильное религи-

озное чувство, когда все жители селения являются мюридами того или 

иного ишана-потомка известнейшего мусульманского подвижника
1
. 

Несколько по иному складывалась ситуация у узбеков. На терри-

тории современного Узбекистана существовали Бухарское (возникло в 

                                                           
1
 А.М. Андреев. По этнологии Афганистана. Долина Панджшира. Ташкент, 1927, с. 59 
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конце XV в.), Хивинское (образовано в первой половине XVI в.) и Ко-

кандское (возникает в начале XVIII в.) ханства, а на Севере Афганиста-

на еще в 80-е годы XV в. возникает Балхское ханство, которое сменяет-

ся в XVIII-XIX веках целым рядом ханств, находившихся в зависимо-

сти от Бухары. Более того, как отмечалось выше, узбеки на севере 

страны играли роль, подобную той, которая выпала на долю афганцев к 

югу от Гиндукуша. 

Национальное самосознание обоих этносов, видимо, начало расти 

с последней четверти прошлого века – во многом в связи с обострением 

антипуштунских настроений на севере Афганистана, который стал объ-

ектом энергичных «колониальных» притязаний Абдуррахман-хана. 

Не стоит однако, преувеличивать степень зрелости национальных 

чувств населения афганского Туркестана, которые часто использова-

лись политическими авантюристами для достижения своих целей. 

Пример тому – восстание под предводительством двоюродного брата 

Абдуррахман-хана – Исхак-хана, начавшееся в 1888 г. Личные притя-

зания на кабульский престол Исхак-хан сумел подкрепить широким ан-

типуштунским недовольством местного населения, в том числе таджи-

ков. Однако и в этих условиях узбеки проявили более высокую поли-

тическую активность. Они провозгласили независимость Маймене и 

Андхоя и обратились к администрации Туркестанского края с просьбой 

принять их в русское подданство, надеясь, оказавшись под протектора-

том России, получить внутреннюю автономию. Подавление восстания 

осенью 1888 г. и суровые репрессии, обрушившиеся на местное насе-

ление, привели к новому массовому бегству узбеков, туркмен и таджи-

ков на северный берег Амударьи
1
. 

Резкое ускорение формированию национального самосознания 

придает появление интеллигенции. Основными ее группами были гос-

ударственные служащие, преподаватели и учителя, офицеры, лица сво-

бодных профессий. 

В 20-е годы XX в. в Северном Афганистане появились школы со-

временного типа, а в Мазари-Шарифе и Ханабаде, как указывалось 

выше, - лицеи. Однако становление современного образования шло 

чрезвычайно медленно. Так, согласно официальным данным, в сере-

дине 50-х годов в населенных узбеками провинциях Северного Афга-

нистана действовало всего 95 начальных школ. Из них 42 городских 

(40 для мальчиков и 2 для девочек), в которых обучение продолжалось 

шесть лет, и 53 сельских (все для мальчиков) с трехлетним сроком обу-

чения. Преподавание в этих школах велось на фарси (дари) или пушту
2
. 

                                                           
1
 Подробнее см.: Н.А. Халфин. Восстание Исхак-хана в южном Туркестане и позиции русского ца-

ризма (1888). – Труды Среднеазиатского государственного университета. Ташкент, 1955. Вып. 68, 

Россия и Афганистан. М., 1989, с. 114-120 
2
 Подробнее см.: Современный Афганистан. Справочник. М., 1960, с. 288-289 



 21 

Узбек Гулам Мухаммад-хан Майманаги (около 1874-1936), будучи 

художником, искусствоведом и поэтом, одним из сподвижников Ма-

хмуда Тарзи, явился основателем первого в Афганистане Училища 

изящных искусств, где получили образование многие деятели культу-

ры
1
. 

Первые современные средние и профессиональные учебные заве-

дения появились на севере Афганистана только в 70-е годы. Одним из 

них был Педагогический институт в городе Маймене, где в 80-е годы 

была создана Кафедра узбекского языка и литературы (на базе этого 

института и был образован Балхский университет). В 1971 г. в Мазари-

Шарифе, как уже отмечалось, открыт горно-нефтяной техникум, кото-

рый готовил техников по обслуживанию газо- и нефтепроводов. 

Постепенно в начальных и средних учебных заведениях, наряду с 

дари и пушту, обучение стало проводиться и на узбекском языке. 

В провинциях Северного Афганистана действует также большое 

число традиционных начальных учебных заведений («мактаб») для 

мальчиков, а также для девочек, которые обычно располагаются в спе-

циальных помещениях при мечетях. В провинциях Балх, Джаузджан и 

Фарьяб имеются специальные религиозные школы («мадраса»), кото-

рые готовят религиозных служителей (здесь изучают арабский язык, 

мусульманское право («фикх»), а также исламские богословские 

науки). В Мазари-Шарифе имелось также высшее мусульманское учи-

лище – «Дар-ул-улум-и Асадийа». 

Становление современной письменной узбекской литературы Се-

верного Афганистана связано и с социально-экономическими, полити-

ческими и культурными процессами, протекавшими в районах к югу от 

реки Амударьи в новый и новейший период их истории. Совокупное 

влияние этих процессов содействовало изживанию провинциальной 

замкнутости и феодальной разобщенности проживавшего здесь узбек-

ского населения и постепенному формированию общего для него наци-

онального (этнонационального) самосознания
2
. 

К 70-м годам стали видны некоторые результаты процесса форми-

рования интеллигенции непуштунских народов. Так, перестала быть 

однородной в национально-этническом отношении военная интелли-

генция. Непрестижные должности в технических родах войск занимали 

преимущественно таджики, узбеки и представители иных народностей. 

Напомним, что 20% генералов и старших офицеров составляли таджи-

ки и 10% - представители других народов, а среди младших офицеров 

доля таджиков достигала 35%, узбеков – 10% и прочих – 10%
3
. Инте-
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 Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана. М., 1996, с. 37 
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 В.Г. Коргун. Интеллигенция в политической жизни Афганистана. М., 1983, с. 10-11 



 22 

ресные данные о национальном составе руководящих командных и по-

литических кадров в 1982 г. содержатся в материалах XII общепартий-

ной конференции НДПА (18-20 октября 1987 г.): пуштунов насчитыва-

лось 55%, таджиков – 35%, хазарейцев – 1,6%, узбеков – 2,2%, других 

национальностей – 6,2%
1
. 

Что касается такого весьма многочисленного отряда интеллиген-

ции, как учителя школ, то в 1989 г. из 22 тыс. учителей более 15 тыс. 

составляли таджики и около 1 тысячи – узбеки (пуштунов было свыше 

5 тысяч)
4
 

Образуя, повторим, торгово-ремесленную прослойку в городах, 

таджики участвовали и органах административной власти и управле-

ния. 

Формирование узбекской интеллигенции несколько ускорили пре-

образования, проведенные после апреля 1978 г.: издание первой в Аф-

ганистане газеты на узбекском языке – «Юлдуз» («Звезда») и выход из-

дававшихся ранее газет также и на узбекском языке; введение в теле-

программы передач на этом языке; расширение радиовещания на уз-

бекском языке; подготовка и издание на узбекском языке книг и раз-

личных учебных пособий. В печати появились стихотворения совре-

менных узбекских поэтов Афганистана. Появились первые научные ис-

следования устного народного творчества узбеков северных провинций 

Афганистана.
2
 Формированию современной таджикской и узбекской 

интеллигенции содействовало также расширение в годы после оконча-

ния второй мировой войны культурных и иных связей между северны-

ми провинциями Афганистана и республиками Советского Союза. 

Социальные и культурные преобразования, протекавшие в Афга-

нистане в 80-е годы XX века, официально закрепленное в основном за-

коне страны право граждан получать образование на родном языке со-

действовали развитию письменной узбекской литературы. В августе 

1978 г. в Министерстве просвещения Афганистана был образован Уз-

бекский департамент. Возникли первые узбекские литературные и 

культурно-просветительные общественные организации: Культурная 

ассоциация имени Алишера Навои; Ассоциация писателей провинции 

Балх; Группа «Триумф» («Зафар»), объединившая некоторых узбекских 

музыкантов, певцов и певиц, а также театральных деятелей и другие. 

Был создан Культурный комитет узбеков Афганистана. 

В 90-е годы на узбекском языке начали выходить в свет: печатный 

орган Высшего Совета Национального Исламского Движения Афгани-

стана газета «Голос Ислама» («Нидайи Ислам», с 1992 г., в городе Ма-
                                                           
1
 Александр Ляховский. Трагедия и доблесть Афгана, с. 352 

4
 Л.Б. Аристова, Ю.В. Босин, М. Махкамов, Х. Хашимбеков. Многонациональный Афганистан.- 

Западная Азия: этнополитическая ситуация. М., 1993, с. 129 
2
 Ф. Аймак. Тема апрельской революции в народных песнях узбеков Афганистана. – Республика 

Афганистан: опыт и тенденции развития. Ташкент, 1990, с. 136 
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зари-Шариф); газета «Путь» («Рах», орган Ассоциации писателей про-

винции Балх, с марта 1995 г., также в городе Мазари-Шариф); ежене-

дельная газета «Священная земля» («Харам», орган Партии исламского 

единства Афганистана, с 1993 г. в городе Шибирган). В Таликане изда-

ется газета «Тохаристан», в городе Кундуз – газета «Кундуз», а в г. 

Балх – газета «Бидар» («Пробуждение»). Тираж каждой из них свыше 

одной тысячи экземпляров. В них регулярно появляются произведения 

узбекских поэтов и прозаиков из провинций Северного Афганистана.
1
 

После краткого экскурса в историю формирования таджикской и 

узбекской интеллигенции вернемся к вопросу о консолидации этих эт-

носов в Афганистане. В первой половине 20-х годов XX в. формирова-

ние их национального самосознания получило новый импульс в связи с 

имеющими капиталистическую направленность реформами Амануллы-

хана и эмиграцией элиты из советских республик Средней Азии. Около 

полумиллиона жителей Восточной Бухары бежали в этот период в Аф-

ганистан и расселились в основном в его приграничных провинциях, 

преимущественно таджикских
2
. Неслучайно среди афганских моджахе-

дов много сторонников таджикской оппозиции, ведь афганские таджи-

ки связаны кровными узами именно с оппозиционными кланами. Инте-

ресно, что из 1,5 млн. узбеков, проживавших на рубеже 70-80-х годов 

XX в. в Афганистане, 250 тыс. составляли эмигранты из советской 

Средней Азии и их потомки
3
. Подобное передвижение элиты усилило 

роль религиозного и национального факторов на севере Афганистана. 

Все эти процессы укрепили северную элиту и в результате столк-

новения с пуштунским национализмом привели к более явному оформ-

лению этнического движения таджиков во времена политического кри-

зиса конца 20-х годов, когда впервые за всю историю Афганистана 

власть в Кабуле временно захватил таджик Хабибула Калакани, из-

вестный как Бачаи Сакао. За исключением узбеков и некоторых пу-

штунских кланов, например, сулейман-хеля, восстание Бачаи Сакао 

было моноэтническим – таджикским, причем в нем участвовали не 

только крестьяне, но и мелкие и даже крупные феодалы. Это были в 

основном таджики, которые составляли, как показано выше, 83% насе-

ления Кухдамана и 90% населения основного очага восстания – Кухи-

стана. Файз Мухаммад в своей «Книге упоминаний о мятеже» называет 

сторонников Бачаи Сакао «жителями северных районов», «северяна-

ми», «кухдаманцами и кухистанцами», «мятежниками с севера», «се-

верными правителями». По его свидетельству, кабульские богатства и 

арсенал вывозились повстанцами на север – в Чарикар и Джабал-ус-

                                                           
1
 Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана, с. 41, 42 

2
 В.И. Бушков и В.Д. Микульский. Таджикская революция и гражданская война (1988-1994 гг.). М., 

1995, с. 36 
3
 Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана, с. 15 
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Сирадж. Основные районы пополнения рядов мятежников также нахо-

дились на севере – Кухистан, Кухдаман, Мунджан, Дурнама, Булагайн, 

Горбанд, Панджшер. Описывая события начала июня 1929 г. Файз Му-

хаммад сообщал, что «жители Такана, Джалриза и Кухна-Хумара (по 

национальности таджики)… с радостью, большим усердием и рвением 

служат правительству Бачаи Сакао»
1
. 

Бачаи Сакао поддерживал басмаческое движение в советской 

Средней Азии, претендуя на религиозное и этническое руководство со-

племенниками по ту сторону Амударьи
2
. 

Не успели войска М. Надир-хана удержать победу, а сам он стать 

падишахом (15 октября 1929 г.), как летом 1930 г. вспыхнуло восстание 

узбеков под руководством Ибрагим-бека Локая (1889-1932), что свиде-

тельствует о синхронности процессов роста национального самосозна-

ния у обоих этносов. Хотя основной вооруженной силой восстания бы-

ли узбеки (прежде всего местные, а также эмигранты из СССР), в нем 

приняли участие и местные таджики, оказывавшие Ибрагим-беку воен-

ную поддержку и помощь продовольствием. Объяснялось это тем, что 

целью борьбы Ибрагим-бека с правительством М. Надир-шаха было, 

как он провозгласил, «свержение афганского режима и создание в пре-

делах Каттагана и Бадахшана самостоятельного узбекского и таджик-

ского государства»
3
. На первом этапе восстания (лето и осень 1930 г.) 

отрядам Ибрагим-бека сопутствовал успех: в сражениях под Ханаба-

дом и Алиабадом они сумели нанести поражение афганским войскам. 

На освобожденной территории Ибрагим-бек создал собственную адми-

нистрацию. Однако в самом конце 1930-начале 1931 г. властям удалось 

нанести поражение отрядам Ибрагим-бека. 

Несмотря на поражение Бачаи Сакао и Ибрагим-бека, руководи-

мые ими восстания еще более укрепили северную элиту. Хотя ее по-

пытка положить конец доминированию группировки элиты дуррани в 

Афганистане была пресечена пуштунской бюрократией, но после этих 

событий, несмотря на начало политики пуштунизации позиции союза 

племен дуррани на севере ослабли, реальная власть стала принадлежать 

представителям той или иной этнической, субэтнической или террито-

риальной общности (кланов, общин, племен). Кабул не стремился ак-

тивно вмешиваться в дела северных провинций. 

Правда, узбекская элита понесла весьма ощутимые потери. В ходе 

афганских завоеваний, подавления многочисленных восстаний населе-

ния Южного Туркестана, феодальных мятежей и смут значительная 

часть узбекской феодальной аристократии была физически уничтожена 

                                                           
1
 Файз Мухаммад. Книга упоминаний о мятеже. М., 1988, с. 42, 53, 54, 57, 77, 105, 112, 157 

2
 Афганистан: проблемы войны и мира, с. 84-85 

3
 Подробнее см.: Ю.В. Ганковский. Ибрагим-бек Локай (1889-1932). – Азия и Африка сегодня, М., 

1994, № 4, с. 60-63 
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или укрылась на территории соседних государств. В результате узбек-

ская элита не только сократилась численно, но и перестала играть ру-

ководящую роль в узбекском обществе Южного Туркестана, хотя и со-

хранила некоторые социальные и экономические позиции. Еще более 

печальными последствия афганских завоеваний были для феодальной 

верхушки хазарейцев, которая была практически уничтожена в конце 

XIX в. в Хазараджате по приказу эмира Абдуррахман-хана
1
. Поэтому 

хазарейцы вплоть до 1979 г. (создание в апреле с помощью Ирана по-

литических организаций, провозглашение летом независимости Хаза-

раджата), а узбеки до 1987 г. (формирование состоявшей из узбеков 53-

й пехотной дивизии) в политике участия практически не принимали 

(может быть за исключением парламентских выборов в 1969 г.). 

Вместе с тем в 30-е годы начинает формироваться узбекская наци-

ональная буржуазия. Так, в 1933-1934 гг. были организованы первые 

узбекские ширкеты, «наиболее крупными акционерами которых были 

узбекские каракулеводы»
2
. Позиции таджиков в данной сфере были бо-

лее благоприятными, поскольку они, как отмечалось выше, издавна за-

нимались ремеслом и торговлей. 

Следующий этап роста национального самосознания и националь-

ных элит приходится на 40-е и особенно 60-е годы, когда активно со-

здаются политические группы и партии. Так, в возникшее в 1947 г. 

движение «Виш зальмиан» входил таджик Мухаммед Наим Шаян, ко-

торый позднее осуществлял связь НДПА с компартией Ирана (Туде). В 

марте 1951 г. в Кабуле начинает издаваться газета «Ватан» («Родина»), 

на базе которой формируется политическое движение под тем же 

названием, включавшее в себя представителей непуштунских народов, 

главным образом таджиков. Преобладали они и в партии «Хезб-е 

хальк» («Народная партия»), оформившейся 9 июля 1951 г. вокруг га-

зеты «Нида-йе хальк» («Голос народа»). Через 5 месяцев она была за-

крыта властями. Ее деятельность ограничивалась в основном Кабулом. 

В конце 40-х годов действовала подпольная организация, одним из 

руководителей которой был начальник полиции Кабула Ходжа Наим. 

Ядро ее составляли религиозные фанатики, офицеры, мелкие чиновни-

ки, представители национальных и религиозных меньшинств. Руково-

дители этой подпольной группы ставили своей целью ликвидацию ко-

ролевского режима и создание в Афганистане «Исламского Халифата». 

25 марта 1950 г. организация была раскрыта властями, большинство ее 

членов было арестовано и посажено в тюрьму
3
. 

Начиная с 60-х годов, национальное самосознание афганских та-

джиков и узбеков, с одной стороны, развивалось под дискриминацион-

                                                           
1
 Подробнее см.: Л. Темирханов. Хазарейцы (очерки новой истории). М., 1972, с. 84-132 
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 Н.М. Гуревич. Очерк торгового капитала в Афганистане. М., 1967, с. 48 
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ным давлением пропуштунски настроенных властей, с другой – оказа-

лось подтвержденным левым настроениям, получившим распростране-

ние в среде городского населения и военных. Упоминавшаяся выше 

группа «Сетам-е мелли» (раннее название «Кружок ожидания»), основ-

ной базой деятельности которой стала населенная преимущественно 

таджиками провинция Бадахшан, выступила под лозунгами защиты ин-

тересов и прав национальных меньшинств страны против «политиче-

ской гегемонии пуштунов» и объявила себя марксистско-ленинской ор-

ганизацией. Вскоре организация раскололась, ее левое крыло, как от-

мечалось выше, возглавил сам Т. Бадахши, а правое – Б. Баэс, который 

в 1975 г. поднял на севере страны вооруженное восстание, но был раз-

громлен, арестован и брошен в тюрьму. В 1976 г. партия окончательно 

раскололась – правые объединились в «Организацию федаинов-

трудящихся Афганистана» (ОФТА), а левое крыло оформилось в 1977 

г. в отмеченную выше РОТА
1
, просуществовавшую под этим названи-

ем до настоящего времени. В состав организации Т. Бадахши входили 

главным образом таджики, хотя были и узбеки. Одним из ее руководи-

телей являлся Мухаммед Хаким Садики, узбек из провинции Тахар. А 

одним из руководителей ОФТА был Гулам Сахи, брат упомянутого 

выше М.Х. Садики. Сначала ОФТА действовала преимущественно в 

провинции Тахар, затем распространила свою активность на Балх, 

Кундуз, Фарьяб, Бадахшан и Джауджан. В 1984 г. ОФТА слилась с 

НДПА. 

Группа Т. Бадахши основной проблемой общественно-

политической жизни Афганистана считала национальный вопрос, то 

есть угнетение пуштунским правящим классом национальных мень-

шинств страны. Придерживаясь националистических и сепаратистских 

позиций, РОТА считала своими основными задачами борьбу против 

пуштунов, отделение от Афганистана северных территорий, возрожде-

ние «независимого Туркестана»
2
, создание федерации автономных 

провинций на этнонациональной основе. 

За антиправительственную деятельность Т. Бадахши был посажен 

в тюрьму. Апрельская революция его освободила, однако вскоре он 

был вновь арестован по обвинению в антинародном заговоре и 6 декаб-

ря 1979 г. расстрелян. Члены РОТА, спасаясь от репрессий, свернули 

легальную деятельность, частично эмигрировали за пределы страны. 

Хотя впоследствии РОТА и получила возможность легальной дея-

тельности, общая направленность ее действий (в менее резкой форме) 

осталась прежней. Так, после подписания протокола с НДПА в 1987 г. 

ее руководство выдвинуло собственную программу развития Афгани-

                                                           
1
 В.Г. Коргун. Афганистан: политика и политики. М., 1999, с. 69; Х. Хашимбеков считает,что РОТА 

– другое название партии «Сетам-е мелли» (Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана, с. 47) 
2
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стана, не исключавшую варианты территориального раздела страны на 

две самостоятельные государственно-административные единицы – 

пуштунский юг и многонациональный север
1
. 

В состав первого ЦК НДПА, сформированного на I съезде партии 

1 января 1965 г., помимо упомянутого Т. Бадахши вошел еще один та-

джик – Г.Д. Панджшири. Преимущественно таджикский состав имела 

фракция Парчам, образовавшаяся после раскола НДПА в 1966 г. Отец 

ее лидера Б. Кармала был пуштуном, а мать таджичкой. В Парчам вхо-

дили таджики, занимавшие среднее или высокое положение, а также 

урбанизованные пуштуны, обладавшие более или менее высоким соци-

альным статусом. После прихода к власти в конце 1979 г. ее лидера Б. 

Кармаля национальные меньшинства укрепили свои позиции в партий-

но-государственном аппарате и особенно в силовых структурах. 

Стоит упомянуть и пропекински настроенную «Коммунистиче-

скую партию Афганистана», созданную в 1963-1964 гг. на базе кружка 

«братьев Махмуди» – родственников известного общественного деяте-

ля Абдуррахмана Махмуди, не вошедшего в состав НДПА. Ее активи-

сты во главу угла своей агитационно-пропагандистской работы поста-

вили национальную проблематику и все требования рабочих – предста-

вителей национальных меньшинств рассматривали сквозь призму 

предоставления всем народностям Афганистана равных прав в полити-

ческой, экономической и социальной сферах
2
. В конце 60-х годов орга-

низация распалась на ряд мелких группировок. В 1968 г. брат Абдур-

рахмана Махмуди Рахим стал издавать газету «Шоалеи джавид» 

(«Вечное пламя»), давшее название ультралевой организации. Боль-

шинство ее членов представляли национальные меньшинства, в основ-

ном это были таджики и хазарейцы. Во второй половине 70-х годов из 

организации выделилось несколько небольших групп, некоторые из ко-

торых скатились к терроризму. 

К 1975 г. относятся первые попытки сближения и сотрудничества 

националистов и ультралевых. Летом этого года они подготовили а ка-

честве общей платформы так называемый Салангский протокол, кото-

рый предусматривал необходимость «национально-освободительной 

борьбы с фашистско-диктаторским режимом М. Дауда» и образования 

на территории Афганистана федеративного «революционного государ-

ства» из национальных автономных республик
3
. 

В 1978-1979 гг. появился ряд новых мелких организаций левоэкс-

тремистского и даже террористического характера, самой заметной из 

которых была Организация освобождения народа Афганистана 
                                                           
1
 В.Г. Коргун. Афганистан: политика и политики, с. 106 

2
 Ю.А. Булатов. Приоритеты кадровой политики Хальк и Парчам в условиях роста социально-

политической активности городских слоев населения Афганистана в конце 60-х-начале 70-х годов. – 

Ближний и Средний Восток. История и современность. М., 1995, с. 115 
3
 Актуальные проблемы афганской революции. М., 1984, с. 146 
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(САМА) во главе с таджиком М. Калакани, взявшая в заложники в 

феврале 1979 г. американского посла А. Даббса с целью заставить вла-

сти освободить из тюрьмы одного из своих лидеров – Б. Баэса. 

В 1969 г. из фракции Парчам выделилась состоявшая большей ча-

стью из представителей национальных меньшинств организация «Тру-

довой народ» («Хальк-е каргар»), созданная таджиками Г.Д. Панджши-

ри и С.М. Шена и узбеками Абдул Хакимом Шараи (Джузджани) и 

Шахруллой Шахпаром. Однако уже в начале 1971 г. часть ее членов 

присоединилась к группировке Хальк, несколько позже к халькистам 

примкнул и выпущенный из тюрьмы в 1971 г. Г.Д. Паджшири. Остав-

шаяся часть «трудовиков» в 1975 г. объявила о создании организации 

«Молодые коммунисты», фактическим руководителем которой стал 

С.М. Шена
1
. 

Еще одной лево-демократической организацией, активно действо-

вавшей в Северном Афганистане, среди руководителей и членов кото-

рой были представители национальных меньшинств, была «Группа 

труда» («Горух-е кар»). Среди основателей ее были узбеки Аманулла 

Остовар и Файзулла Албурс
2
. Членами организации являлись преиму-

щественно представители узбекской и таджикской молодежи, среди 

которых были сильны антипуштунские настроения, а также местной 

интеллигенции (учителя, техники, инженеры). Действовала «Группа 

труда» в основном в провинциях Балх, Джаузджан, Фарьяб и Кабул. В 

1981 г. она объединилась с НДПА. 

О росте национального самосознания северян свидетельствовали и 

парламентские выборы 1969 г., когда местная элита, то есть представи-

тели имущей верхушки узбеков, таджиков и туркмен впервые приняли 

активное участие в политической жизни и потеснили политически до-

минировавших на севере пуштунов
3
, которые в 60-х-начале 70-х годов 

«успешно контролировали» политическую ситуацию в этом регионе
4
. 

Очень большую роль в развитии национального самосознания 

меньшинств сыграла в период своего нахождения у власти в 1978-1992 

гг. НДПА. 

После событий апреля 1978 г. наиболее весомой опирающейся 

прежде всего на таджиков оппозиционной силой стало упоминавшееся 

выше Исламское общество Афганистана (ИОА)
5
. Лидер организации – 

                                                           
1
 В.Г. Коргун. Афганистан: политика и политики, с. 52 

2
 Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана, с. 48 

3
 «Большинство депутатов парламента – пуштуны – сталкиваются растущей озлобленной оппозици-

ей национальных меньшинств (узбеков, хазарейцев, туркмен), которые чувствуют себя угнетенны-

ми» («Gardian», 1.IX. 1969) 
4
 L. Dupree. Afghanistan. Princeton, 1980, p. 632 

5
 Весьма значительно число таджиков в другой фундаменталистской организации – Исламской пар-

тии Афганистана (ИПА), возглавляемой Г. Хекматьяром, поскольку сам он уроженец провинции 

Кундуз, и ни он, ни его семья, переселенная несколько поколений тому назад на север, не имеют 
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Бурхануддин Раббани, земляк Т. Бадахши – уроженец бадахшанского 

города Файзабада, таджик. В рядах ИОА больше всего таджиков (а 

также узбеков и туркмен). Пуштунов – меньшинство. Основным райо-

ном военных операций ИОА – север Афганистана провинции Бадгис, 

Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Кундуз, Тахар, Баглан, Бадахшан. 

Заинтересованность руководства ИОА северным направлением своей 

деятельности подтверждается созданием специального органа, осу-

ществлявшего командование вооруженными силами на севере страны. 

Один из наиболее видных полевых командиров ИОА – Ахмад-шах Ма-

суд, таджик, организовавший сопротивление власти НДПА в долине 

реки Панджшер. 

ИОА и ИПА возникли в результате раскола примерно в 1974 г. со-

зданной в 1969 г. фундаменталистской организации «Мусульманская 

молодежь». Предметом разногласий послужил вопрос о вооруженном 

восстании, которое было поднято в июле 1975 г. сторонниками ради-

кальных действий в долине Панджшер, а затем в ряде провинций, од-

нако вскоре было подавлено. Но разные мнения существовали лишь по 

поводу путей и методов борьбы, а отнюдь не в отношении необходимо-

сти самой борьбы против режима М. Дауда. После переворота послед-

него в июле 1973 г. фундаменталисты приступили к созданию партии 

профессиональных революционеров, укрепляя свои организационные 

структуры. В 80-х годах наибольших успехов в формировании военно-

политической структуры (так называемых органов местной власти и 

вооруженных формирований) на территории зоны своего действия (в 

дариязычных районах) добилась ИОА. Она поделила всю территорию 

на амираты, которые примерно совпали с существовавшим тогда адми-

нистративно-территориальным делением. Успехи ИОА в этом деле не в 

последнюю очередь связаны с тем, что таджики всегда осуществляли 

гражданское управление и организовывали гражданскую администра-

цию по всей стране. Главной ячейкой указанной структуры являлся ис-

ламский комитет, называемый амиратом и возглавляемый амиром, что 

по-русски значит «руководитель». В сельских районах страны ислам-

ские комитеты создавались по территориальному признаку, то есть в 

деревнях, уездах и волостях, в провинциях, со строгим подчинением 

низшего комитета вышестоящему
1
. Амираты различных уровней, воз-

главлявшиеся амирами соответствующих рангов, издавали указания, 

инструкции, в том числе по хозяйственным вопросам, рассылаемые в 

деревни. Название «амират» применялось в первую очередь к ислам-

скому комитету провинции, поскольку оно предполагает относитель-

ную самостоятельность. 

                                                                                                                                                                             

этнических или иных связей с основными пуштунскими племенами. Однако потерпев поражение от 

талибов, она фактически утратила свое влияние. 
1
 В.Н. Спольников. Афганистан: Исламская оппозиция: Истоки и цели. М., 1990, с. 73 
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Исламский комитет деревни – это низший орган местной власти, 

избиравшийся или назначавшийся, как правило, при участии воору-

женного отряда действующего в данном районе, и осуществлявшего 

все функции вплоть до сбора налогов с населения контролируемых 

ИОА районов. Такой комитет обычно состоял из председателя (амира) 

комитета (зачастую это малик или староста деревни), его заместителей, 

муллы (он же судья), сборщика налогов. 

Еще во время борьбы с режимом НДПА комитетам придавались 

отличительные черты власти на местах: они располагали отдельными 

помещениями, для них изготавливались флаги, вывески с названием 

комитета, заказывались официальные типографские бланки, печати, 

различного рода удостоверения. Сборщики налогов уже тогда имели 

изготовленные типографским способом налоговые книжки, страницы 

которых были пронумерованы и числились документами строгой от-

четности. За полученный налог крестьянину выдавалась квитанция на 

официальном номерном бланке «центрального казначейства ИОА» с 

печатью организации с указанием его фамилии, даты сдачи налога и 

его размера. Квитанция подписывалась сборщиком налогов. Корешок 

квитанции с такими же данными оставался в книжке, которая подлежа-

ла последующей сдаче в финансовый комитет организации. В.Н. 

Спольников приводит записи из книжки корешков сборщика налогов
1
. 

Исламский комитет уезда, волости еще в те времена имел более 

сложную структуру: в нем в обязательном порядке имелись отделы 

культуры, финансов (отвечал за сбор налогов и определение уровня 

цен), юридический (он же судебный), информации. В сферу деятельно-

сти комитета входил учет населения, регистрация граждан, участие в 

мобилизации жителей в вооруженные отряды и для направления в цен-

тры подготовки, регламентация перемещения местных жителей и т.п. В 

осенний период создавались органы снабжения, привлекавшие мест-

ных жителей с целью заготовки на зиму продовольствия, одежды, дров 

и т.д. Если комитет выполнял и функции военного органа, руководив-

шего деятельностью вооруженных отрядов, сформированных на терри-

тории уезда, волости, то в нем имелся военный отдел, иногда медицин-

ский (если на контролируемой комитетом территории имелся госпи-

таль)
2
. Юридические комитеты обычно возглавлялись уважаемыми ре-

лигиозными деятелями. В некоторых районах эти суды имели больше 

власти, чем военные командиры или гражданская администрация. 

В долине Панджшера, в частности, А. Масудом были созданы 

своеобразные основы государственного управления со всеми его внеш-

ними атрибутами: школами, мечетями, тюрьмами. Независимая от Пе-

шавара политика, проводившаяся им, базировалась на экономической 
                                                           
1
 В.Н. Спольников. Афганистан: Исламская контрреволюция. М., 1987, с. 136 

2
 Там же 
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основе (разработка богатейших месторождений изумрудов, лазурита, 

других драгоценных камней и металлов), а также на военной помощи 

арабских стран и Китая. Некоторая часть расходов покрывалась за счет 

внутренних источников: сбор продовольствия с лиц, имевших соб-

ственные земельные владения, в размере от 10 до 20% урожая и до 50-

60% с лиц, арендующих земли, принадлежащие оппозиции; сбор де-

нежных средств с работников госаппарата (включая военнослужащих и 

сотрудников МГБ и МВД), торговцев  и т.д. в контролируемых райо-

нах, в размере от 5 до 15% дохода в зависимости от должности, член-

ства в НДПА, степени сотрудничества с госвластью; сбор денег с вы-

ходцев из Панджшера в Кабуле (собрано 8 млн. афгани)
1
. С января 1987 

г. А. Масуд основные усилия сосредоточил на проведении практиче-

ских мероприятий по активному заселению зоны влияния мирным 

населением, осуществлению восстановительных работ, сооружению 

хозяйственных и социальных объектов (дорог, школ, мечетей, больниц 

и т.д.), налаживанию мирной жизни населения. Его радиостанция еже-

дневно с 8 до 9 ч. утра вела передачи на дари и пушту. Два раза в месяц 

выходила газета «Шура» («Совет»), другие издания. При поддержке 

Масуда в Кабуле действовало Общество культурных деятелей Пан-

джшера
2
. 

Исламский комитет провинции подчинялся непосредственно 

штаб-квартире ИОА в Пакистане, отчитывался перед нею, передавал ей 

собранные налоги, в свою очередь, получал и распределял поступаю-

щие из-за рубежа оружие, боеприпасы, снаряжение. 

Структура провинциального исламского комитета довольно слож-

на, в его состав входил ряд отделов, каждый из которых замкнут на со-

ответствующий отдел в центральном органе ИОА за рубежом
3
. 

Основными отделами являлись следующие: 

1) Военный отдел – разрабатывал планы проведения военных 

операций на основе указания военного отдела ИОА, осуществлял об-

щий контроль за проведением операций, руководил деятельностью 

курсов по военной подготовке, разрабатывал тактические приемы ве-

дения боя применительно к особенностям данного района; 

2) Отдел финансов – отвечал за сбор налогов с населения, 

членских взносов с членов партии, организовывал сбор трофеев, ока-

зывал материальную помощь родственникам погибших или ушедших в 

Пакистан активных моджахедов; 

3) Отдел информации – занимался разведывательной работой 

(создание сети осведомителей в государственных учреждениях ДРА, в 

частях афганской армии, в городах и деревнях, получение военно-

                                                           
1
 Александр Ляховский. Трагедия и доблесть Афгана, с. 504 

2
 О. Жаров. Джахид и его главный воин. – Азия и Африка сегодня. М., 1995, № 10, с. 46 

3
 В.Н. Спольников. Афганистан: Исламская контреволюция, с. 136-137 
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политической информации, в том числе по ограниченному контингенту 

советских войск, передача полученной информации в Пакистан), а так-

же контрразведывательной деятельностью (изучение членов организа-

ции, особенно новых, наблюдение за поведением членов организации 

на всех уровнях, включая аппарат провинциального амирата, с целью 

возможного выявления засланных сотрудников и агентов органов без-

опасности ДРА); 

4) Отдел культуры – готовил, печатал и распространял ислам-

ские пропагандистские материалы, листовки, воззвания, брошюры, ор-

ганизовывал и проводил встречи с населением, пропагандировал цели 

ИОА, занимался делами школ и идеологической работой, принимал 

новых членов, занимался выдачей членских карточек, различных про-

пусков; 

5) Юридический отдел – разрешал различные конфликтные 

ситуации среди населения, между населением и официальными пред-

ставителями ИОА, в среде членов партии, выявлял и привлекал к от-

ветственности уголовников, строил свою деятельность на основе прин-

ципов шариата. 

В зависимости от особенностей региона, степени влияния в нем 

правительства ДРА, наличия вооруженных формирований ИОА, их ак-

тивности в деятельности амиратов могла на первый план выступать 

гражданская или военная функции. 

Помимо амиратов и амиров – гражданской структуры власти, у 

ИОА существовала структура военная – система «фронтов», объеди-

нявших несколько вооруженных отрядов на территории одного уезда, 

волости, которые в свою очередь могли объединяться во «фронты» 

провинций. 

Основной военной единицей моджахедов на территории ДРА яв-

лялась боевая группа, состоявшая из 15-20 человек (это количество 

весьма условно: в зависимости от задачи могли создаваться более 

крупные или меньшие группы)
1
. Помимо командира, в такой группе, 

как правило, были прошедшие специальную подготовку специалисты 

по стрельбе из РПГ, миномета, пулемета, по минированию. Один из 

членов группы выполнял обязанности муллы. Несколько групп (8-10, 

иногда более) объединялись в отряд, несколько отрядов составляли 

упомянутый выше «фронт». Как правило, в масштабах провинции дей-

ствовало 3-4 «фронта». 

В целях организации более стройной системы управления боевы-

ми действиями вооруженных отрядов, входивших в состав «фронтов», 

а также централизации материально-технического обеспечения в 1985 

г. руководство афганской оппозиции приняло решение об активизации 
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деятельности по созданию на их базе военизированных формирований 

типа полков. По мнению лидеров оппозиции, это позволяло упорядо-

чить управление действиями мятежников и усиливало их боевую мощь. 

Большое внимание руководством оппозиции уделялось созданию 

инфраструктуры для обеспечения развертывания и функционирования 

мятежного движения: базовых районов, баз, перевалочных баз, опор-

ных пунктов и учебных центров. 

Во второй половине 80-х годов наметилась тенденция создания так 

называемых «зон влияния» (очевидно, по примеру создания 8 зон, на 

которые была в июле 1981 г. поделена руководством ДРА вся террито-

рия страны в целях активизации борьбы с вооруженной оппозицией) во 

главе с «главнокомандующими» и главными амирами (амир-е умуми). 

Так, известно, что в 1985 г. главнокомандующим силами в северо-

западном регионе страны со стороны ИОА являлся старший капитан 

Алауддин, главным амиром этого региона – старший капитан Мухам-

мад Исмаил
1
. Главнокомандующим отрядов ИОА в Панджшере и на 

севере страны был Ахмад-шах Масуд. 

В это же время усилилась роль «фронтов». Эти военные объедине-

ния зачастую начинали осуществлять функции исламских комитетов 

или руководить уже имеющимися амиратами на уровне деревни, уезда, 

волости, отводя им роль чисто гражданских органов местного само-

управления. 

Помимо этой структуры моджахеды создали широкую сеть чай-

хан, которые служили и гостиницами, и местными партийными штаб-

квартирами. 

Что касается городов, то именно в них, и прежде всего в Кабуле, 

еще во времена монархии возникло исламское фундаменталистское те-

чение, взявшее на вооружение нанисламистские идеи арабских «Брать-

ев-мусульман» и «Джамаат-и-ислами» Пакистана. Приход к власти М. 

Дауда в 1973 г., последовавшие затем аресты реакционных религиоз-

ных деятелей, подавление попытки фундаменталистов поднять восста-

ние в 1975 г., гибель одних и бегство за пределы страны других лиде-

ров фундаменталистского движения, - все это способствовало возник-

новению в городах Афганистана глубоко законспирированного подпо-

лья. Основные организации ИПА и ИОА к моменту событий апреля 

1978 г. имели в своем распоряжении разветвленное, хорошо законспи-

рированное городское подполье, которое немедленно начало борьбу 

против власти НДПА. 

Но если в городах НДПА еще удерживала ситуацию под контро-

лем, то за их пределами власть фактически была в руках у моджахе-
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дов
1
. Поэтому оппозиция рассматривала в первую очередь крестьян-

ство в качестве своей социальной опоры и вырабатывала по отноше-

нию к нему определенную социально-экономическую политику. В ряде 

случаев моджахеды не отбирали у крестьян те земли, которые они по-

лучили от государства в ходе земельной реформы, а лишь облагали их 

налогом. Известны примеры установления ими более низких ставок 

арендной платы, чем до революции. Одновременно моджахеды препят-

ствовали вывозу продовольствия в города. В Герате ИОА начала с 12 

сельскохозяйственных проектов на заброшенных землях. Крестьянам 

платили по 40 долл. в месяц. Продукция шла моджахедам и семьям по-

гибших
2
. 

Органы власти брали на себя функции снабжения населения това-

рами первой необходимости, распределения помощи и даже социаль-

ного обеспечения. Так, в Герате амират осуществлял выплаты тем, кто 

имел иждивенцев, семьям погибших, беднейшим беженцам. Существо-

вали комитеты по делам беженцев
3
. 

Оппозиция открывала школы и больницы. В провинции Герат, 

например, с 1986 по 1988 гг. открыто 30 школ, в которых обучалось 

2500 детей
4
. А в Панджшере А. Масуд выделил мечеть для организации 

в ней учебного процесса. Помимо устройства школ комитеты по куль-

туре издавали газеты, делали записи на кассетах, занимались идеологи-

ческой подготовкой. ИОА с 1982 г. издавало Бюллетень. Вообще, 

большая часть периодики оппозиции выпускалась именно Джамиат-е 

ислами. 

Таким образом, на «свободных» территориях оппозиция создавала 

систему органов власти, которые вели активную деятельность, охваты-

вая практически все сферы жизни людей. 

Летом 1991 г. из всех группировок моджахедов наиболее успешно 

действовали формирования Ахмад-шаха Масуда, которые, приступив к 

реализации плана «по освобождению от влияния пуштунов» северных 

провинций, захватили ряд населенных пунктов, взяли под контроль 

провинцию Тахар и предпринимали меры к расширению своего влия-

ния на провинцию Бадахшан. В последующем предполагалось овладеть 

другими провинциями: Кундуз, Баглан, Саманган, Сари-Пуль, Балх, 

Джаузджан и Фарьяб с целью создания, по данным А. Ляховского,  на 

северных территориях Афганистана самостоятельного государства, 

граничащего с СССР на весьма протяженном участке
5
. Такая постанов-

ка вопроса была новой в политике А.Ш. Масуда. До этого решение за-

дачи установления полного контроля над северо-восточными и север-
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ными провинциями не связывалось с их последующим отделением от 

Афганистана. Ахмад-шах Масуд заявлял, что, если удастся достигнуть 

поставленной цели, он будет проводить в отношении Советского Сою-

за умеренный курс. 

В основу политико-идеологического содержания новых целей 

борьбы был положен тезис Ахмад-шаха Масуда о том, что мирное уре-

гулирование афганского конфликта возможно только при территори-

альном разделении Афганистана и установления в отдельных частях 

его полного контроля вооруженной оппозиции, которая бы действовала 

в качестве самостоятельных административных органов вне зависимо-

сти от того, какой режим будет находиться у власти в Кабуле
1
. В этой 

связи на захваченной территории активно создавались центральные и 

местные органы власти и управления, осуществлялись мероприятия 

экономического и социального характера, которые пользовались под-

держкой со стороны большинства местного населения. 

Для реализации своих планов А.Ш. Масуд в то время имел до-

вольно-таки крупные вооруженные силы (свыше 20 тыс. чел., 40 еди-

ниц бронетанковой техники, 700 орудий полевой артиллерии и мино-

метов, 35 ПЗРК и другое вооружение), которые за счет подготовленно-

го резерва в короткие сроки могли быть увеличены в два раза
2
. 

Одновременно Ахмад-шах рассчитывал заручиться поддержкой 

влиятельных на севере Афганистана национальных авторитетов (лиде-

ра исмаилитов Саид Мансура, руководителя пантюркской организации 

«Исламский союз северных народов Афганистана» Азад Бека, генерал-

полковника Достума и др.), в вооруженных формированиях, которых 

насчитывалось свыше 65 тыс. чел., 160 танков, 300 БМП и БТР, более 

200 орудий полевой артиллерии и минометов
3
. 

Стройная структура органов власти и управления и проводимая 

ими политика, а также вооруженные формирования во многом сохра-

нились после падения режима Наджибуллы и в значительной степени 

способствовали нормальному ходу процесса по формированию коали-

ционных органов власти в северных провинциях страны и превраще-

нию Б. Раббани в лидера общенационального масштаба, что позволило 

ему удерживаться на посту президента Исламского государства Афга-

нистан с 28 июня 1992 г., а захватившему столицу А. Масуду – стать 

министром обороны (и председателем ИОА), и, наконец, сохранить под 

своим контролем значительную часть севера страны после того, как 27 

сентября 1996 г. они были выбиты из Кабула талибами. И в настоящее 

время во главе вооруженных формирований, выступающих на стороне 

Б. Раббани, стоит А. Масуд. К началу 1999г. их численность достигла 
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60 тыс. чел.
1
 И если Раббани уже больше не имеет реальной власти, то 

Масуд, который и раньше пользовался некоторой самостоятельностью 

(в вопросах местного самоуправления, сбора налогов, военной органи-

зации, экономической политики), контролирует северо-восток страны, 

до недавнего времени возглавлял наблюдательный совет Севера (кон-

тролировавший во время джихада действия командиров ИОА в 5 про-

винциях) и являлся (а, возможно, является и до сих пор) губернатором 

провинции Тахар, центр которой Талукан он захватил после вывода со-

ветских войск в середине 1988 г. 

Вернемся ко второй крупной народности Севера Афганистана – 

узбекам. В период джихада, как и ранее, не существовало партий и 

движений, которые имели бы преимущественно узбекский состав. Од-

нако положение стало меняться во второй половине 80-х годов. 

Политизация узбекского населения северных провинций Афгани-

стана (так же, как и других коренных этносов этой части страны) при-

вела к постепенному росту и его этнического (или национального) са-

мосознания. Причем процесс этот, то есть рост национального самосо-

знания, проявлялся даже в отрядах вооруженной оппозиции, боров-

шихся с правительством Кабула. 

Следует отметить, что некоторые из отрядов вооруженной оппо-

зиции (в провинции Фарьяб, например) формировались не только по 

политическим и партийным, но и по этнонациональным признакам. 

Были узбекские и пуштунские отряды. Причем между узбекскими и 

пуштунскими формированиями непримиримой оппозиции случались 

вооруженные столкновения. 

Развитию и углублению процессов этнической политизации в Аф-

ганистане (включая и северные провинции, населенные узбеками), без-

условно, содействовали выборы в Национальный совет республики 

Афганистан, проходившие в апреле 1988 г., и сопровождавшая их из-

бирательная кампания. В результате выборов в Народную джиргу было 

избрано 184 депутата (из них 9,9% узбеков), а в Сенат – 115 (из них 9% 

узбеков). На состоявшейся в июне 1988 г. сессии Национального совета 

депутаты-узбеки резко критиковали политику руководства НДПА по 

национальному вопросу, которая «оттолкнула от нее народ», в отноше-

нии принципов комплектования вооруженных сил страны и ее команд-

ного состава, требовали включения в состав правительства представи-

телей узбеков (а также туркмен)
2
. 

Процессы этнической политизации происходили и в афганской 

армии. Так, например, личный состав 53-й пехотной дивизии (пд), 
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сформированной в провинции Джаузджан, состоял преимущественно 

из проживавших там узбеков. Конечно, основную роль сыграло в этом 

решение Кабула в 1987 г. в русле политики национального примирения 

создавать территориальные и племенные вооруженные формирования. 

Одним из них и стала названная дивизия, созданная для охраны прохо-

дившей на территории расселения узбеков дороги из СССР (Узбеки-

стана) в Кабул, а, следовательно, и потока помощи, от которой зависе-

ло правительство. Однако на преимущественно узбекском составе ди-

визии сказались и социально-политические причины. Об этом говорил 

в июле 1990 г., находясь в Москве, командир дивизии, герой Республи-

ки Афганистан, генерал-лейтенант Абдуррашид Достум (узбек по 

национальности), выдвинувшийся на первые роли в афганской армии 

уже после вывода советских войск: «Узбеки и туркмены на севере Аф-

ганистана не допустят, чтобы пуштуны по-старому всем командова-

ли»
1
. 

Между тем еще осенью 1988 г., как отмечалось выше, все более 

четко стала проявляться тенденция консолидации этнических мень-

шинств Севера на основе антипуштунизма. Так, подразделения 53-й 

(узбеки) и 80-й (исмаилиты) пехотных дивизий начали вступать в во-

оруженные столкновения с верными президенту Наджибулле пуштун-

скими войсками, в то время как во время боевых действий между мод-

жахедами и правительственными силами на севере страны они соблю-

дали нейтралитет, что способствовало поражению частей, укомплекто-

ванных личным составом пуштунской национальности
2
. 

В начале 1992 г. А.Р. Достум установил прямые связи с Б. Раббани 

и А.Ш. Масудом. 

В феврале того же года лидеры северных меньшинств объявили об 

образовании общества «Север» и обратились к центральным властям с 

просьбой об его признании, на что Наджибулла ответил отказом. 

В марте в провинции Балх части 53-й дивизии взяли под свой кон-

троль Мазари-Шариф и авиабазу. Формирования ИОА, используя сло-

жившуюся ситуацию, овладели рядом населенных пунктов западнее 

Мазари-Шарифа и захватили большое количество вооружения, в том 

числе тяжелого. При этом моджахеды не вступали в вооруженную 

конфронтацию с подразделениями 53-й дивизии. Отмечались бесчин-

ства военнослужащих в отношении местного пуштунского населения. 

Таким образом, Р. Достум отказался от сотрудничества с Наджи-

буллой, что во многом и предопределило падение режима. Решение это 

свидетельствует о предусмотрительности Достума, поскольку совет-

ская помощь перестала поступать, а ему надо было думать о безопасно-

сти, так как части его дивизии в 1991 г. вели активные боевые действия 
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в населенных пуштунами провинциях Кабул, Вардак, Кандагар, Пак-

тия, Нангархар. 

На очередном заседании «Высшего Совета Севера» с участием 

представителей всех оппозиционных партий и командования 53-й и 80-

й пехотных дивизий была принята декларация, в которой высказыва-

лась поддержка плана мирного урегулирования афганской проблемы 

без участия Наджибуллы. Участникам заседания удалось достичь пол-

ного взаимопонимания в решении основных вопросов их деятельности. 

В середине апреля среди представителей афганского руководства, 

выступавших за широкое сотрудничество с умеренной оппозицией в 

вопросе мирного урегулирования,  утвердилось мнение о необходимо-

сти сдачи Кабула силам А. Масуда. С целью срыва замыслов Г. Хекма-

тьяра по захвату столицы с А.Р. Достумом на условиях отставки 

Наджибуллы была достигнута договоренность о переброске из Мазари-

Шарифа по воздуху на южное и юго-западное направления от Кабула 

национальных формирований общей численностью до 4 тыс. чел.
1
 Та-

ким образом, представители северных нацменьшинств предприняли 

упреждающие действия с целью срыва подготовленного ИПА совмест-

но с пуштунской частью руководства выступления в Кабуле для захва-

та власти. 

Столица, как отмечалось выше, оказалась в руках непуштунов: А. 

Масуда, А.Р. Достума, хазарейской ПИЕА под руководством А.А. Ма-

зари (впоследствии, в марте 1995 г. захваченного и казненного талиба-

ми во время столкновений последних с шиитами в Кабуле). Возглавив 

«Комиссию по обеспечению безопасности в Кабуле», А. Масуд, испол-

нявший, как отмечалось, одновременно обязанности министра оборо-

ны, распорядился вывести из столицы вооруженные формирования 

различной партийной принадлежности. Положение в городе перешло 

под полный контроль ИОА и ИОА в Панджшере (ИОАП). 

Все группировки, кроме сторонников А.Р. Достума, получили 

представительство в высших органах власти. Отчаявшись получить вы-

соких постов, которых он потребовал у президента Б. Раббани в ноябре 

1992 г., после продления срока полномочий последнего он ушел со 

своими отрядами на север, где в центре провинции Балх г. Мазари-

Шариф сформировал собственную администрацию, подчинив себе че-

тыре северные провинции. 

Показателем растущей политизации узбекского населения Север-

ного Афганистана явилось создание А.Р. Достумом в 1992 г. Нацио-

нального исламского движения Афганистана (НИДА), которое вобрало 

в себя немало деятелей прежнего кабульского режима времен Наджи-

буллы и моджахедов разных мастей. Основной состав – узбеки, есть 
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также таджики и хазарейцы. Одной из целей НИДА было провозглаше-

но создание в Афганистане Федеративного государства, где «все наро-

ды будут иметь равные права в политических, социальных, экономиче-

ских и культурных сферах жизни»
1
, то есть с большой автономией 

субъектов. 

В 1993 г. в г. Мазари-Шариф начала выходить в свет газета «Нида-

йи ислам» («Голос ислама») (на узбекском, дари и пушту языках) – ор-

ган Высшего Совета НИДА, которая стала ведущей политической ор-

ганизацией населенных узбеками районов Северного Афганистана. 

Присвоив себе звание генерала армии, А. Достум создал полно-

ценную структуру государственных органов, которая не зависела от 

Кабула. Высшая исполнительная власть принадлежала Руководящему 

Совету, состоявшему из 313 человек, и его Исполкому (32 человека) во 

главе с его председателем – А.Р. Достумом. В рамках Исполкома дей-

ствовал ряд комитетов и комиссий: военный, иностранных дел, эконо-

мики и планирования, финансов, юридический, культуры, религиозный 

(руководство Советом улемов)
2
. Сформировано было  также и прави-

тельство, обладавшее высшей исполнительной властью. В провинциях 

возникли распорядительные и уездные советы, выполнявшие распоря-

жения Руководящего совета. Исполнительную власть в провинциях 

осуществляли губернаторы, назначавшиеся Достумом из числа лояль-

ных ему лиц. Он даже печатал свои деньги
3
. 

НИДА выступает и в качестве мощной военно-политической силы 

на севере Афганистана после 1992 г. Вооруженные формирования 

Движения включали не только пехотные части численностью свыше 65 

тыс. чел (оснащенные артиллерией и бронетехникой), но и подразделе-

ния авиации, на вооружении которых находились боевые самолеты со-

ветского производства (по некоторым данным, их число достигало двух 

десятков)
4
. 

Взятие талибами Кабула побудило руководство НИДА установить 

регулярные связи с оппозиционными им (талибам) силами. В октябре 

1996 г. состоялась встреча генерала Абдуррашида Достума с президен-

том Афганистана Бурхануддином Раббани, Ахмад-шахом Масудом, 

С.А. Гилани, генералом С.Д. Надири и некоторыми другими афгански-

ми деятелями. Одним из результатов этой встречи была договорен-

ность о создании совместного Совета обороны севера Афганистана, ко-

торый был призван координировать военные усилия противостоящих 

талибам сил. В ноябре 1996 г. Бурхануддин Раббани объявил генерала 

Абдуррашида Достума вице-президентом страны с правом назначать 
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 Цит по: Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана, с. 52 
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 Х. Хашимбеков. Узбеки Северного Афганистана. М., 1994, с. 49, 51 

3
 А.А. Асефи. Интервью журналу «Азия и Африка сегодня». М., 1995, № 10, с. 13 

4
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министров и чиновников министерства обороны и министерства ино-

странных дел. 

Администрация НИДА активно действует во внешнеполитической 

сфере, хотя и не была официально признана ни одним государством. 

Еще в советские времена А. Достум установил близкие отношения с 

этнически родственным Узбекистаном, откуда, по некоторым сведени-

ям, получал военную и экономическую помощь, поскольку тот сделал 

на него ставку как на основного гаранта безопасности своей южной 

границы. Афганские узбеки выступают с позиций пантюркизма не 

только в Афганистане, но и за его пределами
1
. Представительство 

НИДА в 1993 г. было открыто в Иране, в 1994 г. – в Российской Феде-

рации, а также в граничащих с Северным Афганистаном Центрально-

азиатских республиках. Представительства НИДА действуют в Паки-

стане, Турции, Англии, США и некоторых других странах 

В Мазари-Шарифе были открыты консульства Ирана, Пакистана, 

Саудовской Аравии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, России (в 

1996 г. переместилось в г. Хайратон на афгано-узбекской границе). А.Р. 

Достум как глава фактически независимого территориального государ-

ственного образования в 1993-1997 годах посетил с визитами Москву, 

Тегеран, Ташкент, Ашхабад, Исламабад, Анкару, Эр-Рияд, Дели, Лон-

дон, и Вашингтон. 

В мае 1997 г. заместитель и соратник Достума генерал Абдул Ма-

лик «Пахлаван» перешел на сторону талибов, Достум спешно вылетел в 

Стамбул. Однако уже на следующий день мятежный генерал, возглавив 

отряды Достума, выбил талибов из города. Ему удалось значительно 

потеснить талибов в западном направлении. Благодаря военным успе-

хам генерал подчинил своему контролю администрацию и северные 

территории, ранее управлявшиеся Достумом. 

Через некоторое время туда вернулся из Турции Достум и, пойдя 

на примирение с А. Маликом, вновь стал во главе региональной адми-

нистрации. Однако перемирие длилось недолго, и вскоре между двумя 

соперниками вновь произошел раскол, завершившийся боевыми дей-

ствиями войск Достума против вооруженных отрядов, перешедших под 

командование А. Малика, который отошел на запад, в провинцию Фа-

рьяб. 

На этом неудачи Достума не закончились. 9 августа 1998 г. талибы 

взяли его резиденцию – г. Мазари-Шариф, вынудив генерала вновь бе-

жать в Турцию. Развивая наступление, они захватили провинции Баг-

лан, Кундуз, Саманган, часть Тахара, выйдя к берегам Амударьи. В 

конце августа им удалось поставить под свой контроль почти весь Ха-

зараджат, вытеснив оттуда вооруженные формирования лидера 
                                                           
1
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«Вахдат» А.К. Халили. В сентябре 1998 г. они контролировали, как от-

мечалось выше, около 90% территории страны, оставив своим против-

никам небольшие анклавы – провинцию Бадахшан, часть провинции 

Тахар, ущелье Панджшер – резиденцию А.Ш. Масуда и перевал Са-

ланг. Потерпевшие неудачу президент Раббани и его премьер-министр 

Хекматьяр покинули страну, обосновавшись в Тегеране. 

Однако борьба А. Масуда продолжается. Вот уже около полутора 

лет талибам не удается продвинуться дальше. Да и захват ими большей 

части северных территорий еще не означает установление там мира. 

Дело в том, что национальные меньшинства Севера Афганистана со-

здали свои политические и военные организации, которые за 20 лет бо-

евых действий превратились в хорошо организованные, боеспособные 

силы. За это время целое поколение выросло в условиях фактической 

независимости данного региона. Все это вызвало взрыв национального 

самосознания народов Северного Афганистана. 

Пуштунам теперь вряд ли удастся, как прежде, диктовать свои 

условия нацменьшинствам, с чем они смириться не могут. А жители 

Севера просто так тоже не откажутся от своих завоеваний. Практиче-

ски районы их проживания вплоть до недавнего времени имели, а во 

владениях Масуда и сейчас имеют почти все признаки государственно-

го образования. Многие на Севере видят целью борьбы формирование 

своих мини-государств, создавая реальную угрозу дезинтеграции  стра- 

ны. 
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Данная тема носит актуальный характер, поскольку превращение 

конфликта в этно-региональное противоборство с особой остротой ста-

вит вопрос о потенциале группировок Севера и Юга, ведущих между 

собой борьбу. В работе рассматриваются источники силы националь-

ных меньшинств, проживающих на севере страны, в частности ресурсы 

этого региона. Автор анализирует также такие факторы консолидации 

таджиков и узбеков, как  формирование национальной интеллигенции 

и создание политических групп и партий. Эти процессы получили 

ускорение в годы гражданской войны, когда на Севере были созданы 

политические и военные организации, которые превратились в хорошо 

организованные, боеспособные силы. Всё это вызвало взрыв нацио-

нального самосознания народов Северного Афганистана. Жители дан-

ных районов просто так не откажутся от своих завоеваний, а элита - от 

власти. 
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