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АФГАНСКИЙ ФАКТОР В ТРАНЗИТЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 

У России имеется потенциальная возможность транзита своих 

энергоресурсов в южном направлении – в Пакистан (и далее в 

Индию или к Аравийскому морю) через территорию Афганистана. 

Речь идет о возможности использовать трансафганский газопровод 

(в перспективе, возможно, и нефтепровод), проект которого 

активно обсуждается в настоящее время. 

Россия может использовать этот трубопровод для экспорта 

части своего газа к Аравийскому морю, обеспечив тем самым 

диверсификацию путей передачи своих энергоресурсов. Более того, 

прокладка параллельного нефтепровода позволила бы России экс-

портировать по нему нефть из Сибири. Еще в 1996-1998 гг. 

американская компания Юнокал планировала построить рядом с 

газопроводом нефтепровод от Туркменабада (бывший Чарджоу) 

(Туркмения) до побережья Аравийского моря. По нему могла бы 

прокачиваться российская нефть из Сибири с использованием 

трубопровода Омск-Павлодар-Шимкент-Туркменабад с пропуск-

ной способностью 25 млн тонн, казахстанская и туркменская нефть 

Каспия, а также узбекская нефть. И в настоящее время президент 

Туркменистана С. Ниязов предлагает России заполнять газопровод 

своим газом на 20%, а нефтепровод – на 80%. 

Рассмотрим вкратце основные характеристики проекта. 

 

Технико-экономические характеристики проекта 
 

К январю 2005 г. Азиатский банк развития представил 

технико-экономическое обоснование проекта, на подготовку 

которого он выделил 1,5 млн долларов США. Работы выполнила 

английская компания Pensen. Согласно проекту, газопровод 

пройдет от туркменского месторождения Довлетабад через Герат и 

Кандагар до индийского населённого пункта Фазилка на границе 

Пакистана и Индии. Газопровод диаметром 56 дюймов (1420 мм) 

рассчитан на рабочее давление в 100 атмосфер. Пропускная 

способность его составит 33 млрд кубометров газа в год. Общая 

протяженность трубопровода будет равна 1.680 километров (на 

территории Туркменистана 170 километров, Афганистана – 830 

километров, Пакистана – 400 км). Ориентировочная стоимость 

проекта 3,3 млрд долларов США
1
. 



В перспективе газопровод может быть продолжен до порта 

Гвадар на Аравийском море или через индийскую границу до Дели 

(еще 500 км). 

Помимо газопровода предполагается прокладка нефтепровода, 

автомобильной дороги и линии электропередач.  

Однако целый ряд проблем делает в настоящее время проект 

мало осуществимым. И ключевой из них остается обеспечение 

безопасности. 

 

Отсутствие безопасности 
 

В настоящее время обстановка в Афганистане остается далеко 

не спокойной. Более того, ситуация становится напряженнее с 

каждым днем. Боевые действия ведутся на 60% территории 

Афганистана.  

Наиболее тревожным проявлением нестабильности является 

гибель мирных жителей. В 2005 г. жертвами террора стали 1600 

человек.  В ходе предвыборной кампании были убиты 7 кандидатов 

в депутаты парламента, а также несколько влиятельных мулл, 

включая верховного мусульманского лидера страны Абдула Файза. 

Только в день выборов в парламент в результате различных 

инцидентов погибли пятнадцать человек. Помимо столицы, 

ракетным обстрелам подверглись ряд объектов в Газни, Бадахшане 

и Хосте. 15 избирательных участков не открылись из соображений 

безопасности, а еще один был взорван. В 2005 году в стране 

произошло 19 взрывов, осуществленных террористами-

самоубийцами, а с начала января 2006 г. в Афганистане совершено 

уже 23 нападения террористов-смертников. 

В мае-июне 2006 г. талибы прибегли к широкомасштабным 

боевым действиям. В ходе боев во второй половине мая погибло 

400 человек, еще 100 погибло в первой декаде июня.  

Растет и число погибших военнослужащих из состава 

коалиционных сил и войск НАТО. Так, согласно информации 

военно-дипломатических источников в Москве, сославшихся на 

данные Центрального военного командования США (CENTKOM), 

за четыре года с момента ввода американского контингента в 

Афганистан 7 октября 2001 г. общие боевые  санитарные потери 

США составили 829 военнослужащих, из них 246 убитыми и 583 

ранеными. Источники отметили, что в связи с активизацией 

действий боевиков в Афганистане отмечается устойчивая 



тенденция ежегодного роста потерь убитыми среди американских 

военных в этой стране. Так, за неполные три месяца 2001 г. в 

Афганистане погибли 12 американцев, в 2002 г. – 43, в 2003 г. – 47, 

в 2004 г. – 52, а за 10 месяцев 2005 г. – уже 92 человека
2
. Эти 

данные, видимо, занижены. По данным независимых источников, 

только к марту 2003 г. число погибших американских 

военнослужащих составило без малого 1000 человек
3
. По крайней 

мере, по заявлению командования Коалиционных сил военное 

ведомство США выразило беспокойство тем фактом, что по 

соотношению потерь к численности группировки войск военный 

контингент ВС США в Афганистане несет значительно больший 

урон, чем в Ираке. 

Подобное развитие событий ведет к тому, что контингент 

войск антитеррористической коалиции о главе с США постоянно 

наращивается. Так, если еще летом 2005 г. его численность была 

равна 17 тыс. военнослужащих, то осенью того же года она 

поднялась до 20 тыс. А в мае 2006 г. стало известно о планах США 

довести численность своих военнослужащих в Афганистане до 23 

тыс. человек. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер 

заявил 5 октября 2005 г. в Кабуле об увеличении миротворческого 

контингента НАТО с 9 тыс. до 15 тыс. человек. Уже в декабре 2005 

г. численность сил НАТО составила 11 тыс. человек. Однако 

обострение напряженности в мае-июне 2006 г. вынудило НАТО 

заявить об увеличении контингента до 25 тыс. военнослужащих.  

Приведенные выше данные свидетельствуют об отсутствии 

стабильности в Афганистане. Дело в том, что за нестабильностью 

стоит целый ряд конфликтов. 

 

Конфликтность ситуации в Афганистане 
 

Прежде всего, стоит отметить, что весьма негативно 

воспринимается населением присутствие иностранных войск. Оно 

порождает постоянно растущее недовольство и сопротивление 

населения страны. Людей возмущало то, что солдаты, игнорируя 

обычаи и традиции, без разрешения входили в дома и устраивали 

обыски. Враждебное отношение к иностранным войскам усилилось 

вследствие ошибочных бомбардировок, в результате которых 

погибли более четырех тысяч мирных жителей. О силе 

антиамериканских настроений свидетельствуют массовые акции 

протеста, охватившие весь Кабул 29-30 мая 2006 г. Когда 



американский автомобиль вследствие неисправности тормозов 

врезался в афганские машины, в результате чего погибли афганцы, 

толпа стала забрасывать американцев камнями. В ответ те вместе с 

афганскими полицейскими открыли огонь по одним сообщениям в 

воздух, по другим – на поражение. Ночью был введен 

комендантский час, в город пришлось ввести войска и 

бронетехнику. 

Кроме того, продолжается борьба талибов, которым удалось 

полностью сохранить структуру своего движения. Особенно 

активны их действия на юге, в частности, в провинциях Заболь и 

Урузган, где фактически их власть распространяется на ряд уездов.  

В сохранении нестабильности заинтересованы также 

наркодельцы и наркоторговцы, поскольку в противном случае 

выращивание наркотиков и тем более наркопроизводство будут 

затруднены.  

 

Борьба полевых командиров 
 

Еще одним конфликтом выступает междоусобная борьба 

полевых командиров за сферы влияния. По сути своей полевые 

командиры представляют собой традиционных местных лидеров, 

опирающихся на т.н. референтные группы. Эти группы поддержки 

сочетают в себе черты клана и клиентеллы. Сохранение у всех 

этносов Афганистана (за исключением таджиков) племенной 

структуры означает, что помимо генеалогии властные отношения 

основаны также на патронаже, когда престиж и власть 

пропорциональны распределяемому личному богатству. Это 

явление составляет неотъемлемое свойство племени и 

сопровождает последнее на всем протяжении его существования. С 

давних времен в афганских племенах тот получает больше влияния 

и обретает власть, кто больше дает, раздает, распределяет, или, по 

крайней мере, отдает часть того, что получил, и тем самым 

обретает больше сторонников – клиентов. Своей щедростью и 

нужностью тем, кто в нем нуждается, хан всегда должен 

показывать, что он – единственное лицо, достойное выполнять эту 

функцию. Поэтому власть дается человеку необязательно на всю 

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

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

важнейшего положения «кодекса чести пуштуна» паштунвала 

(буквально «пуштунство», «статус пуштуна») – гостеприимства, 



выступающего принципом организации власти. Каждый глава 

семьи имеет худжру – дом для гостей, являющийся средством, 

благодаря которому собственник в конкуренции с другими 

собственниками добивается власти и влияния. Если его худжра 

признана, то он может стать ханом. Последний должен 

обеспечивать других едой, посредничать в их спорах и защищать 

интересы сообщества перед лицом государства.  

Такой хан является носителем коренящейся в самом 

сообществе публичной власти, отличной от государственной. 

Объединенностью племени вокруг такого центра обеспечивается 

его устойчивость. Безопасность и спокойствие достигаются 

центростремительным характером организации всех сторон 

общественной жизни, в которой большое значение имеют связи 

внутри референтных групп и кланов. В итоге социальное 

взаимодействие тяготеет к подобным центрам, которые выступают 

фрагментами социально-политической ткани общества и в рамках 

которых развиваются отношения патронажа отдельных сильных 

личностей, способных эффективно защитить корпоративные 

интересы. Данная сеть отношений создает вокруг лидера группу 

поддержки, которая действует  независимо от каких бы то ни было 

политических программ. Данными обстоятельствами во многом 

определяется политический и общественный климат в стране: 

массы тяготеют не к идеям, а к лидерам. Вокруг сильных личностей 

в соответствии с их престижем неминуемо складываются как поле 

притяжения, так и отношения зависимости и преданности, что 

ведёт к политическому соперничеству. Таким личностям и верит 

население. За годы гражданской войны они обзавелись 

вооруженными отрядами, а в настоящее время претендуют на 

политическую власть. Они создают политические партии. Именно 

поэтому к июню 2005 г. число партий перевалило за восемьдесят.  

 

Этнический конфликт 
 

Отмеченные выше противоречия выводят на первых план 

этнический конфликт, который имеет глубокие корни в афганском 

обществе. Узбеки вытесняют пуштунов с севера, хазарейцы – из 

центра страны. На севере время от времени вспыхивают 

столкновения узбекских, таджикских и хазарейских военных 

группировок, а на западе Афганистана – таджикских и пуштунских. 



Этнонациональная борьба в настоящее время идет вокруг 

принципов и основ построения афганского государства. Иными 

словами, вокруг политической традиции, в соответствии с которой 

на протяжении двух с половиной веков афганское государство 

основывалось на власти пуштунов и носило унитарный характер. 

В 1990-е годы этнические меньшинства создали свои 

организационные и военные формирования. В конечном итоге у 

них возникли квазигосударственные образования, а элита их 

осуществляла всю полноту власти на территории проживания своих 

этносов.  

Этнические меньшинства не собираются отказываться от своих 

завоеваний. С другой стороны, пуштуны стремятся восстановить 

свое доминирование. 

Поэтому, в частности, с таким большим трудом была принята 

Конституция. Предложенный вариант президентской республики 

встретил противодействие  со стороны представителей этнических 

меньшинств, которые выступали за парламентскую форму 

правления и не желали концентрации власти в руках президента-

пуштуна. Х. Карзай заявил, что не будет баллотироваться в 

президенты, если джирга не утвердит президентскую форму 

правления. Результатом торга стал компромисс, по которому 

Афганистан остался президентской республикой, но полномочия 

президента были урезаны, он не может распускать парламент. 

Предлагаемое им правительство должно утверждаться нижней 

палатой. Но и парламент не вправе объявить импичмент президенту. 

Вставал вопрос и о федеративном устройстве Афганистана. 

Наиболее энергичными проводниками этой идеи выступают 

военно-политические лидеры двух этнических групп – узбеков и 

хазарейцев.  

Всё это свидетельствует о том, что противоречия в афганском 

обществе носят глубокий характер и затрагивают сами основы 

государственного устройства. 

 

Превращение Афганистана в поле борьбы интересов 

иностранных государств 
 

Еще одним, шестым, уровнем конфликта является позиция 

иностранных государств. Ни одна из окружающих Афганистан 

стран не заинтересована в его стабильности.  



В частности, Пакистан заинтересован в том, чтобы в соседней 

стране было слабое правительство, которое будет сосредоточено на 

внутренних проблемах и не сможет поднять вопрос о непризнании 

т.н. линии Дюранда, служащей границей между двумя странами и 

разделяющей некоторые племена. Кроме того, Пакистан стремится 

укрепить свои позиции среди пуштунов, между тем как Индия, 

открыв консульство в Кандагаре, возвращается к своей 

традиционной политике поддержания антипакистанских 

настроений среди пуштунов, и так довольно распространённых. 

Иран наиболее активно действует в Герате и в шиитских 

хазарейских районах центрального и северо-западного 

Афганистана.  

Саудовская Аравия поддерживает лидера радикального 

«Исламского союза Афганистана» Абдуррасула Сайафа. 

Миссионеры из Саудовской Аравии проявляют активность на юго-

востоке страны.  

Узбекистан и Турция сотрудничают с узбекским лидером 

Абдуррашидом Дустомом, а Таджикистан укрепляет связи с 

таджиками северо-востока Афганистана. 

Иными словами, преследование соседями Афганистана своих 

интересов в этой стране ставит под угрозу ее целостность. 

Вряд ли заинтересованы в стабилизации ситуации и США. Но 

это не мешает им поддерживать проект, поскольку сооружение 

газопровода неизбежно поставит вопрос о его защите, как это уже 

происходит на Южном Кавказе в зоне трубопровода Баку-Тбилиси-

Джейхан, где США наращивают свое военное присутствие.  

Всё рассмотренное выше позволяет сделать вывод о 

долговременном и затяжном характере конфликта в Афганистане. 

 

Хватит ли у Туркменистана запасов газа 
 

Одно из препятствий в реализации проекта создала и позиция 

Туркменистана, несмотря на то, что это страна наиболее 

заинтересована в прокладке газопровода в Пакистан через 

территорию Афганистана. Это препятствие касается запасов газа в 

Туркмении. В частности, до сих пор неизвестны результаты аудита 

запасов природного газа юго-восточного Туркменистана, 

проведенного в 2004 г. сертификационными компаниями 

DeGolyer&MakNaughton (США) и Gaffney, Cline and Associates Ltd. 

(Великобритания). По некоторым данным, согласно аудиту, запасы 



Довлетабада ниже заявленных на 700 млрд кубометров, т.е. не 

превышают 1 трлн. кубометров газа
4
. Еще одна оценка дает число в 

1,3 трлн.
5

 Из-за отсутствия отчета по запасам указанного 

месторождения Пакистан даже отказывался осенью 2004 г. от 

продолжения переговоров по проекту и от проведения очередного 

восьмого заседания руководящего комитета в Исламабаде. В 

октябре 2005 г. Азиатский банк развития сообщил, что по его 

данным о запасах газа в Туркмении, возможности поставок ниже, 

чем ожидалось. Их может быть достаточно для заполнения 

трубопровода на протяжении нескольких лет, но затем потребуется 

газ с других месторождений. Кроме того, необходимо учитывать, 

что Туркмения уже заключила целый ряд долгосрочных контрактов 

на поставку газа.   

 

Иранские проекты 
 

Отнюдь не содействует проекту трансафганского 

трубопровода и активная подготовка к работам по прокладке 

предложенного Россией газопровода из Ирана по дну Аравийского 

моря в Индию с промежуточным выходом в районе города Карачи. 

Прорабатывается и другой проект – из Ирана через Пакистан в 

Индию. Проект был назван «газопроводом мира». Его стоимость 

оценивается в 4,5 млрд долларов. Он может скрепить отношения 

между тремя его участниками. Однако устами госсекретаря 

Кондолизы Райс США дали понять, что они недовольны 

сотрудничеством Индии с Ираном. На что Индия ответила, что 

долговременная энергетическая безопасность определяет ее 

энергетическую политику, а не внешнеполитический курс.  

В качестве еще одного источника поступления газа Индия 

рассматривает импорт дешевого газоконденсата из Бангладеш и 

Мьянмы. 

 

Противоречия Индии и Пакистана 
 

Одной из проблем выступает низкая потребность в импортном 

газе в Афганистане и Пакистане, хотя потребность Пакистана в газе 

быстро нарастает. Не менее важно то обстоятельство, что Индия не 

хочет впадать в зависимость от Пакистана, отношения с которым 

характеризуются напряженностью с момента образования двух 

государств в 1947 г. и который может использовать контроль над 



газопроводом в качестве средства давления. В свою очередь, 

Пакистан обеспокоен усилением позиций Индии в Афганистане и 

не приветствует развитие сотрудничества двух стран. 

 

Сейсмическая активность в  регионе 
 

Проекты прокладки трубопроводов в районе Афганистана, 

Ирана и Пакистана сталкиваются еще с одной проблемой. Горные 

гряды, идущие от Средиземного моря до полуострова Индостан, 

(Кавказ – Тянь-Шань – Гималаи) представляют собой стыки 

крупных тектонических плит. Каждый год Кавказские горы 

поднимаются на 2 см. Трение тектонических плит приводит к 

накоплению напряжения в земной коре, результатом чего являются 

землетрясения. Активность земной коры проявляется в частых 

землетрясениях в Турции, сильных ежегодных землетрясениях в 

Иране  и в подвижках земной коры в Афганистане. С конца ХХ в. в 

этом районе произошли следующие катастрофические 

землетрясения: 4 февраля и 30 мая 1998 г. в Северном Афганистане 

(соответственно 2,3 тыс. и 5 тыс. погибших), 17 августа 1999 г. в 

Измите в Турции (17 тыс.), 26 декабря 2003 г. в г. Бам в Иране (30 

тыс.). Разрушительные землетрясения имели место в Иране: 22 

июня 2002 г. (северо-запад), 28 мая 2004 г. (север), 22 февраля 2005 

г. (центральная часть), 13 марта 2005 г. (юго-восток), 27 ноября 

2005 г. (юг), 31 марта 2006 г. (запад); в Турции (3 февраля 2002 г. в 

западной части, 1 мая 2003 г. в Восточной Турции, 12 и 14 марта 

2005 г. на юго-востоке); на севере Афганистана (3 и 25 марта 2002 

г.) и в Таджикистане (9 января 2002 г.). 

Движение индийской плиты на азиатскую, создавшее Гималаи 

150 млн лет назад, продолжается со скоростью 2 см в год, делая 

этот район сейсмоопасным. Следствием этого стали 

катастрофические землетрясения 26 января 2001 г. на западе Индии, 

вблизи населенного пункта Бхудж (20 тыс. погибших) и 7 октября 

2005 г. на границе Индии и Пакистана. Всё это повышает 

инвестиционные риски сооружения трубопроводов в указанном 

регионе. 

 

Заключение 
 

Таким образом, проект трансафгаснкого газопровода 

сталкивается с большим количеством проблем, делающих его пока 



мало осуществимым. Во-первых, это нестабильность в 

Афганистане, за которой стоит целый ряд конфликтов, в том числе 

такой взрывоопасный, как этнический. Во-вторых, неясность 

относительно величины запасов Довлетабадского месторождения, 

которое намечено в качестве главного поставщика газа в 

трубопровод. В-третьих, наличие конкурирующих проектов, 

особенно из Ирана в Индию через территорию Пакистана. В-

четвертых, противоречия между Пакистаном и Индией.  В-пятых, 

сейсмическая активность земной коры в указанном регионе, что 

ведет к опасности землетрясений, повышая инвестиционные риски. 

Подводя итоги, можно сказать, что анализ ситуации 

показывает преобладание негативных факторов, препятствующих 

реализации проекта трансафганского газопровода. Поэтому ни одна 

компания до сих пор не заявила о своей готовности участвовать в 

проекте, кроме аргентинской Бридас, рассчитывающей в его 

помощью получить с Ниязова присужденный ей судом 1 млрд 

долларов.  
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