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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В 

СОВРЕМЕННОМ АФГАНИСТАНЕ 

 

Напряженность политической и этнополитической обстановки в 

современном Афганистане вновь актуализирует этнические противоречия. 

Этнические коллизии уходят корнями в глубь истории Афганистана, но 

обретение гражданской войной формы этнического конфликта произошло во 

второй половине 90-х годов ХХ века. В настоящее время данный конфликт 

характеризуется как явными, так и скрытыми формами проявления.  

 

Открытое противоборство 

 

В настоящее время продолжается противостояние национальных меньшинств 

пуштунам. Многие пуштунские лидеры не скрывали своего недовольства 

доминированием «северян» в новых органах власти, в частности, в армии и 

органах госбезопасности, в которых ранее преобладали пуштуны. Со своей 

стороны, получившие власть в северных провинциях полевые командиры 

провоцируют население на погромы и грабежи в отношении местных 

пуштунов, в результате чего только с января по март 2002 г. более 20 тыс. 

семей пуштунов бежали в пакистанский пограничный город Чаман, а общее 

число новых беженцев в Пакистане превысило 60 тыс. человек
1
. 

Не меньшую роль играют конфликты между самими этническими 

меньшинствами и межплеменная рознь, разделяющая пуштунов.  

В январе 2002 года в провинции Кундуз отряды Дустома после двухдневного 

сражения с отрядами таджиков, приверженцев Б. Раббани, захватили 

пограничный район Калайзаль. Вообще, на севере периодически вступают в 

противостояние силы узбека Абдуррашида Дустома, таджика Атта Мохаммада 

(сторонник Б. Раббани) и вице-президента Афганистана хазарейца Карима 



Халили. еще в конце ноября 2001 г. эти силы поделили Мазари-Шариф на три 

части. В начале марта 2003 г. формирования А. Дустома атаковали позиции 

ополчения Атта Мохаммада в провинции Фарьяб. Столкновения отрядов обоих 

командиров произошли также в июне и в начале ноября 2003 г., за чем 

последовало объединение 7-го и 8-го корпусов, находившихся соответственно 

под командованием А. Дустома и А. Мохаммада, последний переведен на 

другое место работы. 

В августе 2002 г. в провинции Герат разгорелся ожесточенный конфликт 

между губернатором таджиком Исмаил Ханом и пуштунским полевым 

командиром Каримом Ханом. 

Этническое противоборство весьма осложнило и этнополитическую 

обстановку.  

 

Напряженность этнополитической обстановки 

 

В сентябре 2003 г. коалиционное правительство потряс политический 

кризис. Руководителей Северного альянса обвинили в захвате земель в Кабуле, 

превышении полномочий и т.д. Карзай предпринял ряд шагов по ограничению 

полномочий М. Фахима и других членов правительства от альянса. 2 октября 

2003 г. состоялось совещание ведущих военачальников и политиков, входящих 

в Северный альянс: министра обороны М. Фахима, экс-президента 

Афганистана Б. Раббани, губернатора Герата Исмаил-хана, генерала А. 

Дустома, командующего войсками Северного альянса в Мазари-Шарифе 

генерала Атта Мухаммада и экс-министра внутренних дел Ю. Кануни. На этом 

совещании было принято решение выдвинуть на президентских выборах 2004 г. 

собственную единую кандидатуру и отказаться от поддержки Карзая. В ответ 

Карзай сделал заявление о том, что «не хочет никакого коалиционного 

правительства с Северным альянсом»
2
. После встречи и беседы с лидерами 

альянса в начале июня 2004 г. он заявил, что коалиционное правительство 

показало свою неэффективность
3
. 



В качестве кандидата в вице-президенты Карзай выдвинул не Фахима, а 

Ахмеда Зия Масуда, что означало устранение маршала с политической арены и 

внесло раскол в ряды паджшерцев. Он подал в отставку в поста министра 

обороны. Впрочем, Фахиму сохранили большую пенсию и охрану, а после 

парламентских выборов президент назначил его сенатором. Тем не менее 

сохраняя обиду, Фахим летом 2007 г. начал выступать в критикой президента, 

обвиняя его в том, что моджахеды не представлены должным образом в 

правительстве. В ответ Х. Карзай, выступая 9 сентября 2007 г. на 

торжественной церемонии, посвященной шестой годовщине гибели А.Ш. 

Масуда, заявил о том, что в ближайшем будущем в правительство вернется 

бывший министр иностранных дел Абдулла Абдулла.  

Весной 2004 г. командиры Северного альянса предприняли даже попытку 

перейти к вооруженному противостоянию с правительством Карзая. Так, в 

середине марта 2004 г. в Герате произошло столкновение между силами 17-й 

бригады афганской армии и отрядами губернатора Исмаил-хана, поводом 

которых стали убийство его сына и неудачное покушение на него самого. 8 

апреля А. Дустом окружил и захватил столицу провинции Фарьяб г. Маймане. 

Центральное правительство направило в провинцию 750 солдат Национальной 

армии и 200 полицейских. На следующий день отряды Дустома покинули 

город.  

Определенной нейтрализации Дустома удалось добиться, назначив его, как 

упоминалось выше, начальником Генштаба и переведя в столицу. Подобным же 

образом были ослаблены позиции Исмаил-хана, который в сентябре 2004 г. был 

снят с поста губернатора и в декабре назначен на должность министра 

энергетики и водных ресурсов в составе нового правительства. 

Напряженность этнических взаимоотношений затронула и процесс 

создания афганской государственности, формирования её принципов и 

основных политических институтов. 

 

Воздействие этнических противоречий на процесс  



государственного строительства 

 

Этнонациональное противоборство коснулось прежде всего процесса 

принятия Конституции
4
, обусловив его трудности и драматизм. В частности, 

предложенный вариант президентской республики встретил противодействие  

со стороны представителей этнических меньшинств, отстаивавших 

парламентскую форму правления и не желавших концентрации власти в руках 

президента-пуштуна. Именно вокруг этого вопроса разгорелись главные споры. 

Оппозицию возглавлял Б. Раббани. Х. Карзай заявил, что не будет 

баллотироваться в президенты, если джирга не утвердит президентскую форму 

правления. Компромисса удалось достичь с большим трудом. Афганистан был 

объявлен президентской республикой. Однако полномочия президента были 

урезаны, президент лишен был права распускать парламент. Предлагаемое им 

правительство должно утверждаться нижней палатой. Но и парламент не может 

объявить импичмент президенту. 

На конституционной Лойя джирге и в период ее подготовки вставал вопрос и 

о федеральном устройстве Афганистана. Наиболее энергичными проводниками 

этой идеи выступают военно-политические лидеры двух этнических групп – 

узбеков и хазарейцев. Еще в апреле 2002 г. был опубликован проект программы 

Национального исламского движения Афганистана, в котором содержался 

призыв к разделению властных полномочий на федеративной основе.  

Кроме того, делегаты конституционной Лойя джирги разделились на 

пуштунов и непуштунов по вопросам, касавшимся использования 

национальных языков.  

Даже президентские выборы в октябре 2004 г. превратились в форму 

этнического противостояния. Как говорилось выше, еще за год до выборов 

состоялось совещание ведущих военачальников и политиков Северного 

альянса, на котором было принято решение выдвинуть собственную 

кандидатуру. Однако одной кандидатурой дело не ограничилось. На 

президентских выборах в качестве претендентов участвовали представители 



всех крупных (не считая пуштунов) этносов: таджик (панджшерец) Ю. Кануни 

(занял 2-е место, получив 16,3 % голосов), хазареец М.Мохаккек (3-е место, 

11,6 %) и узбек А. Дустом (4-е место, 10%).  

В марте 2005 г. для подготовки к выборам в Народное собрание (нижнюю 

палату парламента) была образована коалиция «Фронт национального 

понимания (взаимопонимания) Афганистана», объединившая 14 

оппозиционных партий. Возглавил ее Ю. Кануни. Его заместителями в рамках 

коалиции стали М. Мохаккек и Ахмед Шах Ахмадзай.  

Этнические меньшинства – таджики, хазарейцы и особенно узбеки 

голосовали довольно консолидировано за свои партии и своих лидеров. Так, из 

20 депутатов-узбеков 19 являются членами «Национального исламского 

движения Афганистана» (НИДА). Отсутствие столь же полной консолидации у 

таджиков и хазарейцев объясняется расколом их партий и фракций, который 

проходит по линии отношения к правительству Х. Карзая
5
. Отношение к 

правительству Карзая отражает отношение представителей этнических 

меньшинств к власти в стране пуштуна и – шире – пуштунов вообще. 

Расколотость этносов свидетельствует о расколе этнического сознания, 

которое, с одной стороны, определяется их укреплением и усилением, а с 

другой – коллективной памятью. Так, если таджик Б. Раббани и хазареец К. 

Халили поддерживают нынешнего президента, то Ю. Кануни и М. Мохаккек 

выступают в качестве оппозиции. Любопытно соотношение сторонников и 

противников правительства в рядах представителей трех этносов. Если все 

депутаты-узбеки относят себя к оппозиции, то таджики расколоты примерно 

пополам. Это видно из состава депутатского корпуса таджиков. Так, таджикам 

и чараймакам принадлежит 53 места в парламенте. При этом у лояльных 

президенту Карзаю ИОА Раббани и его фракций 22 места, а у оппозиционной 

партии «Новый Афганистан» Кануни – 25 (остальные кандидаты 

баллотировались как независимые). Хазарейцы же занимают промежуточное 

положение между узбеками и таджиками. Они получили 30 мест в парламенте, 

причем проправительственным фракциям (Халили, Анвари) принадлежит, по 



оценкам, 4 места, а оппозиционным – 22 (Мохаккек (18), Каземи)
6
.  

Избранное в сентябре 2005 г. Народное собрание примерно отражает 

многонациональный состав афганского общества. По приблизительным 

подсчетам, от 42 до 47% депутатов составляют пуштуны, 22-23% таджики, 12% 

хазарейцы, 8% – узбеки.   

Однако депутаты считают, что пропорциональность национального 

представительства нарушена в органах исполнительной власти. Так, комиссия 

по юстиции и судопроизводству Народного собрания выступила 20 сентября 

2006 г. с заявлением о том, что 53% высших постов в правительстве отдано 

таджикам, а доля всех остальных – незначительна. В документе также 

говорится о том, что пропорциональность национального представительства 

нарушена и в Администрации президента. Вопрос о распределении постов в 

правительстве и пропорциональности представительства в нем различных 

народностей уже несколько раз поднимался на двух заседаниях нижней палаты. 

По данным члена комиссии депутата от Бамиана хазарейца Мухаммеда Сарвара 

Джавари, из 420 мест в Администрации президента 72% принадлежит 

таджикам, 14% пуштунам, 4,6% хазарейцам и 0,4% – узбекам. В правительстве 

же 53% таджиков, 32% пуштунов, 4% хазарейцев и 3% узбеков, а малые 

народности вообще не представлены. Он напомнил, что согласно боннским 

соглашениям, пуштунам было отдано 33% мест, таджикам 24,5%, хазарейцам 

19% и узбекам – 13%. Однако эти пропорции не соблюдались, что, по мнению 

депутатов, способствовало дестабилизации обстановки в стране7.  

События начала апреля 2007 г. показали, что лидеры оппозиции в Народном 

собрании всё-таки намерены внести изменения в Конституцию, касающиеся 

прежде всего парламентской формы правления, учреждения поста премьер-

министра и выборности губернаторов. 

 

Национальный фронт Афганистана 

 

4 апреля 2007 г. было официально объявлено о создании в Афганистане 



нового политического объединения - Национального фронта. В состав нового 

объединения вошли «Исламское общество Афганистана» (ИОА) во главе с 

бывшим президентом, а ныне депутатом парламента Бурхануддином Раббани, 

«Национальное движение» вице-президента Зия Масуда (на учредительном 

собрании фронта не присутствовал), «Новый Афганистан» спикера Народного 

собрания Юнуса Кануни, «Национальное исламское движение Афганистана» 

начальника Генерального штаба при главнокомандующем вооруженными 

силами Абдуррашида Дустома. Кроме того, в состав фронта вошел министр 

энергетики и водных ресурсов Мухаммад Исмаил-Хан. Все перечисленные 

деятели являются таджиками, за исключением узбека Дустома. 

Противоречивые сведения поступают о вхождении в состав блока хазарейских 

политических лидеров – вице-президента Карима Халили и бывшего главы 

Временной администрации Афганистана и министра планирования, а сейчас 

депутата парламента Мухаммада Мохаккека, возглавляющего «Партию 

исламского единства народа Афганистана». Тем не менее, одним из лидеров 

фронта стал хазареец Мустафа Каземи, возглавлявший «Партию национального 

могущества Афганистана» (погиб в результате теракта в Баглане в ноябре 2007 

г.). Участие в составе данного политического объединения членов семьи экс-

короля, а также бывших функционеров НДПА (сейчас парламентариев) 

пуштунов Н. Олюми, С.М. Гулябзоя, К. Ранджибара на первый взгляд не 

позволяет говорить об этом объединении как союзе этнических меньшинств.  

Однако по сути Национальный фронт выступает сторонником идей 

парламентаризма и федерализма, разделяемых всеми представителями 

этнических меньшинств. Так, Б. Раббани, комментируя свое избрание в 

качестве главы альянса, заявил, что выступает за введение парламентской 

формы правления и выборность губернаторов всех 34 провинций. Он также 

высказался за ограничение полномочий президента Хамида Карзая.  

В ответ на это программное заявление Б. Раббани президент Карзай в ходе 

пресс-конференции в Кабуле в довольно резкой форме парировал, что 

афганский народ уже сыт федерализмом
8
. При этом он имел в виду период 



правления моджахедов в первой половине 1990-х годов. Он напомнил о 

конфликтах между президентом и премьер-министром в тот период. Кроме 

того, президент заявил, что если бы народ хотел парламентаризма и 

федерализма, то не голосовал бы за президентскую форму правления на 

выборах. Х. Карзай также заявил, что за созданием нового политического 

объединения стоит ряд соседних стран и посольств в Афганистане. При этом 

афганский лидер добавил, что в настоящее время министерство иностранных 

дел и служба безопасности страны проводят по этому поводу расследование.  

Этим трудности Национального фронта не ограничились. Министр юстиции 

потребовал  регистрации нового политического объединения, с чем не 

согласились лидеры фронта, заявив, что альянс представляет собой временное 

объединение партий, действующих на законной основе, и поэтому не 

нуждается в регистрации.  

По данным некоторых афганских СМИ, реализация идеи выборности 

губернаторов уже началась. Началась с провинции Джаузджан, в которой в 

конце мая 2007 г. состоялись демонстрации с требованием отставки 

действующего губернатора
9
. 

На усиление роли парламента были направлены атаки депутатов, 

симпатизирующих НФ, на министров кабинета Х. Карзая. 10 и 12 мая 2007 г. 

Народное собрание выразило вотум недоверия министру по делам беженцев 

Акбару Акбару и главе внешнеполитического ведомства Рангину Дадфару 

Спанте. Причиной стала принудительная депортация афганских беженцев из 

Ирана. Президент Афганистана Х. Карзай обратился в Верховный суд за 

разъяснениями по поводу законности парламентского решения. Карзай считает, 

что ситуация с беженцами не имеет прямого отношения к деятельности 

руководителя МИД. Верховный суд будто бы поддержал Карзая, однако решение 

обнародовано не было. Между тем, парламент продолжает настаивать на своем. 

Подобные процессы позволяют говорить о том, что противостояние в 

этнополитической сфере вышло на новый уровень, затронув сами основы 

государства, включая форму правления и форму государственного устройства. 
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 ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В 

СОВРЕМЕННОМ АФГАНИСТАНЕ. Ю.П. Лалетин, МГИМО (У) МИД 

России 

 Aggravation of military-political conditions again strengthens ethnic and 

ethnopolitical contradictions and conflicts. Opposition of Pashtoons and ethnic 

minorities spread to sphere of State formation and took the form of disagreements 

and disputes concerning the form of state power (presidential or parliamentary 

republic) and the form of a state system (unitary or federal). Ethnic minorities support  

parliamentary republic and federal State. They are also eager to restrict the power of 

president Hamid Karzai. 
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