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Этническая, конфессиональная, культурно-языковая неоднородность 

афганского общества, обусловленная географическими, внутриполитиче-

скими, социально-экономическими и внешними факторами, пагубно влия-

ла на процесс становления афганского государства, а в некоторых случаях 

была катализатором деструктивных процессов в обществе. Историческая 

наука относительно недавно начала уделять внимание основательному 

изучению этноконфессиональной составляющей современной конфликто-

логии. Указанной проблемы касаются обобщающие труды по истории Аф-

ганистана В.Г. Коргуна [6], этнодемографические очерки Ю.В. Босина [2], 

А.А. Грюнберга [4], К.А. Лебедева [8], Ю.П. Лалетина [7], Ю. Тихонова 

[13]. Анализу межэтнических отношений периода гражданской войны 80-х 

– 90-х гг. ХХ в. посвящены исследования М.Ф. Слинкина [11], 

В.Н. Спольникова [12], Р.Р. Сикоева [10]. Несмотря на это, тема этнокон-

фессиональной составляющей в развитии Афганистана второй половины 

ХХ – начала ХХІ вв. требует дальнейшей научной разработки. 

В данной публикации автор ставит задачи: проанализировать куль-

турную гетерогенность афганского общества; выявить истоки этноконфес-

сиональных конфликтов, раскрыть основы этнополитики в напряженные 

периоды развития государства – после Саурской революции и прихода к 

власти НДПА (1978 – 1992 гг.), в период правления моджахедов и талибов 

(1992 – 2001 гг.) и постталибовский период, смоделировать сценарии раз-

вития ситуации в Афганистане в начале ХХІ в. 

Проанализируем этнолингвистическую структуру Афганистана, об-

ращая внимание на пестрый этнический состав населения. В основе пред-

ложенной классификации – принцип деления населения по языковым 

группам: иранские народы (пуштуны, таджики, памирцы, чараймаки, хаза-

рейцы, белуджи, курды, бахтиары, парачи); тюркские народы (туркмены, 

узбеки, уйгуры, кызылбаши, афшары, казахи, киргизы); индоарийские 

народы (пенджабцы, джаты, цыгане); дардские народы (нуристанцы, тира-
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хи, кохистанцы); дравидийские народы (брагуи); семитские народы (ара-

бы) [см. 2; 4; 14]. Количественная характеристика отдельных этносов 

осложнялась тем, что подробные переписи афганского населения никогда 

не проводились. Доктор Р. Фархади, посол Исламского Государства Афгани-

стан в ООН, приводит следующие цифры: пуштуны – 7,5 млн., таджики – 4,8 

млн., хазарейцы – 1,5 млн., чараймаки – 500 тыс., тайманы – 110 тыс., тейму-

ры – 100 тыс.; пашаи – 110 тыс., пенджабцы – 30 тыс., цыгане – 20 тыс., бе-

луджи – 110 тыс., персы – 40 тыс., курды – 10 тыс., ормуры – 5 тыс., парачи – 

5 тыс.; узбеки – 1,3 млн., туркмены – 545 тыс., афшары – 35 тыс., киргизы – 

15 тыс.;  нуристанцы – 60 тыс., брагуи – 45 тыс., арабы – 35 тыс. [14]. Демо-

графическая ситуация в Афганистане во второй половине ХХ – начале ХХІ в. 

изменялась под влиянием войн и миграций, сокращения численности и тем-

пов прироста населения. 

В основе межэтнических отношений Афганистана переплелись группы 

геофизических, политических и экономических факторов. Результатами дей-

ствия геофизических факторов стали: взаимодействие на ограниченной тер-

ритории более двадцати отличающихся в этнолингвистическом и культурном 

плане народов на разных этапах социально-экономического развития; нату-

ральная экономика, анклавная география расселения народов, низкий уро-

вень урбанизации; формирование политических границ Афганистана в усло-

виях колониального противостояния Британской и Российской империй на 

Среднем Востоке, разделившего этнические общности.  

При анализе общественно-политических факторов межэтнических от-

ношений в Афганистане следует указать на ключевую роль развития нацио-

нального вопроса в контексте эволюции афганского общества. Основными 

результатами действия этой группы факторов принято считать: положение 

пуштунов как титульного этноса, начиная с Дурранийского государства Ах-

мад-шаха; принцип этнической сегрегации, дискриминационную политику 

по отношению к этническим меньшинствам. В качестве примеров можно 

привести жестокие репрессивные кампании правящей пуштунской элиты от-

носительно непуштунских этносов и религиозных меньшинств, завоевание 

Южного Туркестана, Кафиристана, Хазараджата, массовое переселение в се-

верные провинции народов пушту в начале ХХ в. (Афганский Туркестан) [7, 

с. 292-297].  

В качестве социально-экономической подоплеки межэтнических от-

ношений в Афганистане принято рассматривать борьбу за приоритетный 

доступ к экономическим ресурсам, следствием чего являлись: общая эко-

номическая отсталость регионов проживания национальных меньшинств; 

дискриминационное относительно непуштунов и немусульман налоговое и 

земельное законодательство; силовое вытеснения непуштунов из стратеги-

ческих сфер экономики (торговля каракулем) [7, с. 293], пропуштунский 

характер центрального экономического планирования в 60-х – 70-х гг. ХХ 

в. (Джалалабад, Хост, Афганский Туркестан). Таким образом, оформлен-
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ная в конце XIX – начале XX в. идеология афганского национализма эво-

люционировала в пуштунский шовинизм и превратилась в государствен-

ную политику во второй половине ХХ в., породив проблему Пуштунистана 

– сепаратистское движение народов пушту Афганистана и Пакистана с це-

лью создания независимого государства. 

Указанные группы факторов влияли на обострение межэтнических 

противоречий на переломных этапах афганской истории, в частности, по-

сле прихода к власти НДПА (1978-1992 гг.) [см. 3; 8; 11; 13]. Канун Саур-

ской революции 1978 г. был отмечен обострением национальных проблем 

афганского общества, что отразилось в борьбе между фракциями «Хальк» 

(идеи пуштунского национализма) и «Парчам» (стремление «непуштун-

ских» этносов к политическому реваншу). Целесообразно выделить клю-

чевые этапы национальной политики НДПА:  

І-й этап (апрель 1978 – 1979 гг.) – доминирование фракции «Хальк» 

(Х. Амин, Н.М. Тараки), пуштунской по составу, ее борьба с политическими 

оппонентами – представителями национальных элит. Политический курс 

НДПА вызвал вооруженное сопротивление новому режиму в районах про-

живания этнических меньшинств, обострил ситуацию в зоне пуштунских 

племен, инициировав массовый хиджрат на территории соседних государств. 

ІІ-й етап (первая половина 1980-х гг.) – приход к власти фракции «Пар-

чам» (Б. Кармаль), попытка исправить ошибки «халькистов», что отразилось 

на либерализации этнополитики, изменении норм представительства непу-

штунских народов в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления, хотя это не принесло ожидаемых результатов. 

ІІІ-й этап (вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг.). НДПА под 

руководством М. Наджибуллы окончательно отказалась от радикального ре-

шения национального вопроса в пользу прямого диалога с этническими и 

конфессиональными группами. Возникла легальная оппозиция – РОТА, за-

явившая о федерализации Афганистана. Однако противоречивая этнополити-

ка НДПА спровоцировала активизацию антипуштунских движений в обще-

стве 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. 

После свержения режима НДПА моджахедами (1992 г.) борьба за 

власть в Афганистане приобрела черты затяжного конфликта. Претензии 

на власть выдвинули организации и вооруженные группировки, созданные 

по этническому и религиозному принципу: Исламская партия Афганистана 

(Г. Хекматьяр, идеология пуштунского национализма, контроль над юго-

восточными провинциями) [8, с. 121], Исламское общество Афганистана 

(Б. Раббани, А. Шах Масуд, лоббирование интересов таджикского клана, 

захват власти в Кабуле) [13, с. 67], Партия афганского единства Вахдат 

(поддержка шиитского Ирана, контроль Хазараджата), вооруженные фор-

мирования А. Дустума (узбекский клан, создание независимого анклава на 

севере страны с центром в Мазари-Шариф) [12, с. 164]. Противоречия 

между этническими кланами дали возможность новой политической силе – 
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движению «Талибан» – в сентябре 1996 г. захватить Кабул и установить 

контроль над значительной частью страны. Идеологическим стержнем по-

литики талибов стали пуштунский национализм и исламизм [см. 10]. 

Таким образом, вопрос о характере внутриафганского конфликта и мо-

делировании ситуации остается дискуссионным. Сложно ответить однознач-

но: имеет ли конфликт сугубо этноконфессиональный характер и не поддает-

ся решению с помощью дипломатии, или в основе противостояния лежит 

острая борьба за власть в стране при четко выраженном внешнем факторе 

(при этом условии конфликт требует активного вмешательства международ-

ных организаций и решения с помощью дипломатических средств) [1; 9]? 

Однако неоспоримым является следующее: этнический и конфессиональный 

факторы продолжают играть ведущую роль в эволюции афганского обще-

ства, оставаясь весьма привлекательным инструментом, с помощью которого 

различные общественно-политические силы будут бороться за власть в 

стране на современном этапе. 
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