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ЭТНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В АФГАНИСТАНЕ

Учитывая продолжающуюся войну в Афганистане, всякий раз, когда 
поднимается вопрос «этнической принадлежности», на ум приходят раз-
ные мнения и идеи. С одной стороны, есть много журналистов, таких 
как Ахмед Рашид, а также политиков, таких как Колин Пауэлл и Юшка 
Фишер, которые описывают конфликт в Афганистане как этнический. 
С другой стороны, большинство афганских политиков всегда отрицают 
этот важный вопрос из-за своего происхождения и этнических связей. 
На этом фоне в этой статье обсуждается концепция этничности и ее 
последствий для структуры будущей системы Афганистана.

Исходя из гипотезы о том, что этническая принадлежность явля-
ется доминирующей тенденцией в афганском конфликте, можно ска-
зать, что мирный и государственный процесс, возникший на конферен-
ции Петербург-Бен в ноябре 2001 г., основывался на этническом подходе. 
Поэтому невозможно игнорировать этническую принадлежность каж-
дого политического актора. В отличие от этого подхода, я настоя-
тельно рекомендую предпринять усилия по восстановлению политических 
институтов, чтобы избежать разжигания этнической принадлежности 
на политической арене. Практика этноцентризма и этнических квот 
в будущем правительстве Афганистана усугубит хрупкую и критическую 
ситуацию в Афганистане вместо того, чтобы способствовать устой-
чивому миру. В этой статье мой главный аргумент заключается в том, 
что этнические группы нельзя рассматривать как эффективные и полез-
ные источники единства и солидарности в Афганистане. Нельзя забывать, 
что этнизация происходила во время войн в Афганистане, но националь-
ное строительство масс всегда было неудачным. Еще не поздно обуздать 
злоупотребление этнической принадлежностью в политической рекон-
струкции Афганистана, а не продвигать этническую принадлежность 
как «решение».

Ключевые слова: национальность, политика, религия, правительство, 
война, афганец.
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Введение. Учитывая текущую войну в Афганистане, всякий раз, когда 
поднимается вопрос проблемы «этнической принадлежности», на ум при-
ходят разные мнения и идеи. С одной стороны, есть много журналистов, 
таких как Ахмед Рашид [27. P. 75], а также исследователей и политиков, 
таких как Колин Пауэлл и Юшка Фишер, которые описывают конфликт 
в Афганистане как этнический. С другой стороны, большинство афган-
ских политиков всегда отрицают этот важный вопрос из-за своего проис-
хождения и этнических связей. На этом фоне в этой статье я намерен обсу-
дить понятие этничности и его значение для структуры будущей системы 
Афганистана [23. P. 335].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр теоретиче-
ских вопросов близких к данной предметной области [2; 3; 5; 6; 9; 11; 12; 
13; 14; 15; 16].

Однако проблемы влияния этничности на политику, политические кон-
фликты и государственную стабильность нельзя назвать однозначно исчер-
панными. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначен-
ной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности. При этом, 
конечно, следует иметь в виду, что этнополитика в Афганистане имеет свои 
особенности.

Исходя из гипотезы о том, что этническая принадлежность явля-
ется доминирующей тенденцией в афганском конфликте, можно сказать, 
что мирный и правительственный процесс, возникший на конференции 
Петербург-Бен в ноябре 2001 г., основывался на этническом подходе. 
Поэтому игнорировать этническую принадлежность каждого политиче-
ского актора представляется невозможным. В отличие от этого подхода, 
я настоятельно рекомендую при восстановлении политических институтов 
прилагать усилия, чтобы избежать разжигания этнической принадлежности 
в политической сфере. Практика этноцентризма и этнических квот в буду-
щем правительстве Афганистана усугубит хрупкую и критическую ситуа-
цию в Афганистане вместо того, чтобы способствовать устойчивому миру 
[17. C. 87]. В этой статье мой главный аргумент заключается в том, что этни-
ческие группы нельзя рассматривать как эффективные и полезные источ-
ники единства и солидарности в Афганистане. Мы не должны забывать, 
что этнизация происходила во время войн в Афганистане, но национальное 
строительство масс всегда было неудачным. Еще не поздно обуздать злоу-
потребление этнической принадлежностью в политической реконструкции 
Афганистана, а не продвигать этническую принадлежность как «решение».

Мифология этноса. Вступая в процесс примирения с этническим 
менталитетом, возникает вопрос о том, что является главной характери-
стикой этноса. Пока идут жаркие споры и научные споры об определении 
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этничности и этнических групп в академических учреждениях мира. 
Большинство исследователей сходятся во мнении, что этнические группы 
уже существовали в Афганистане. Говорят, что этническая группа – это 
сильная культурная единица, которая сформировалась в определенных 
границах и на протяжении сотен лет играла роль в конфликтах [32. P. 14]. 
Вопреки этой точке зрения, мой аргумент в этой статье выражает тот факт, 
что этнические группы в Афганистане были сформированы или даже «соз-
даны» в XX веке и до сих пор не являются основным источником идентич-
ности в Афганистане [31. P. 1692-1712].

Неоднозначный характер этнических групп. Изучая литературу 
и отчеты английских офицеров, исследователей и солдат, выясняется, 
что термин «этническая группа» был совершенно неизвестным понятием 
в XIX веке, и многие авторы использовали этот термин для определения 
и описания различных источников и спектров. населения Афганистана. 
Одним из таких примеров является двусмысленный отчет Генри Белла, оза-
главленный «Расы в Афганистане; Краткий отчет о резидентах.

«Основная часть страны», в котором термины «расы» и «нации» также 
используются как синонимы. Согласно этому отчету, народ Афганистана 
делится на восемь основных групп, а именно патанов [пуштунов], юсуф-
заев, африди, хатак, датика, голджаев, таджиков и хазарейцев, и в настоящее 
время большинство этих групп носят название «Пуштун» [30. P. 189-206].

После середины XX века зарубежные исследователи начали системати-
чески классифицировать народы Афганистана с культурными, языковыми 
и религиозными различиями. Впервые французский антрополог по имени 
Далат использовал термин groupe ethnique для разделения афганского 
народа на несколько этнических групп [20. P. 47]. В середине 50-х Уилбер 
ввел в англоязычную литературу этническую классификацию афганцев [33. 
P. 41-48]. С целью устранения путаницы идентичности или гибридной иден-
тификации специалисты в области антропологии создали новые этнические 
группы, на основе которых можно признать культурные обычаи и тради-
ции для всех этих этнических групп, таких как нуристанцы, пешаи, имак, 
таджик, сельский таджик или фарсиван. Пожалуй, хорошим примером 
таких «так называемых» этнических категорий было создание таджикского 
народа [1. C. 7-17]. Слово «таджик», которое использовалось в социальных 
взаимодействиях только в негативном смысле для тех, кто не принадлежал 
ни к одной из социальных групп, таких как пуштуны и хазарейцы, было 
мыслью непотомка. Этническая группа таджиков состояла из носителей 
фарси суннитского вероисповедания, проживавших в городе и селе, не име-
ющих генеалогического фона, либо о них отсутствуют сведения в плане 
генеалогии и общей истории. Таким образом, отсутствие общего фона 
доказывало, что таджики столкнулись с большими трудностями в дости-
жении политического самосознания и двойными трудностями в создании 
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настоящей таджикской этнической группы. В отличие от всех этих обла-
стей, доказательство этнических групп в Афганистане по-прежнему стал-
кивается со следующими проблемами:

Некоторые люди, относимые к этим этническим группам, хотя и не зна-
комы с такими этническими ярлыками, не имеют ни малейшего представле-
ния о своей общей идентичности [18. C. 69-79].

Критерии, установленные антропологами для этнической принадлеж-
ности, не соответствуют поведению и социальным реалиям в Афганистане. 
Например, серьезно ошибаются те, кто считает, что все пуштуны говорят 
на пушту и являются мусульманами-суннитами. Потому что среди пушту-
нов есть мусульмане-шииты, которые живут в провинциях Кандагар и Кабул 
и часто не говорят на пушту. Например, Мохаммад Захир, бывший король 
Афганистана, является хорошим примером этой группы [21. P. 229-239].

Эти проблемы становятся более заметными, когда из-за этнических 
различий некоторые афганцы заявляют, что принадлежат к другой этни-
ческой группе, если они занимают доминирующее культурное положение. 
Например, Бабрак Кармель, бывший президент Афганистана, подчеркивал, 
что он пуштунского происхождения, в то время как многие афганцы счи-
тали его таджиком по национальности или иммигрантом из Кашмира.

Согласно сказанному, невозможно подсчитать, сколько этнических групп 
в Афганистане и насколько малочисленна или велика их численность [22. P. 
154-156]. Следует также иметь в виду, что исследователи подошли к этому 
вопросу с разных подходов, что привело к разным этническим категориям. 
Опрос, проведенный немцами, показал, что существует около 54 этниче-
ских групп [25. P. 79]. В то время как исследования Советского Союза утвер-
ждают, что в этой стране проживает 200 этнических групп. Поэтому остро 
возникают проблемы, когда этническая принадлежность рассматривается 
как критерий или решение во всех вопросах, так как этот вопрос поддер-
живался и поддерживается Организацией Объединенных Наций [4. C. 93].

Инструментальное использование этнической принадлежно-
сти. Возникает вопрос, почему этнические группы в Афганистане были 
включены в политические уравнения. Чтобы ответить на этот вопрос, 
мы должны иметь историческую перспективу. Страна под названием 
Афганистан была создана в конце XIX века соперничающими колониаль-
ными державами Британской Индии и России. Правящая семья пуштунов 
была коронована британским индийским правительством, и этот жест пока-
зывает, что они поддерживали национальное государство пуштунских эле-
ментов. Вот почему слово «афганец» на персидском языке является сино-
нимом слова «пуштун», а язык пушту всегда был официальным языком 
Афганистана, а история Афганистана писалась с точки зрения пуштунов. 
Согласно политике правящей семьи, существующие этнические модели 
были задействованы для доступа и регулирования дел в государственных 
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учреждениях. Например, пуштуны имели все привилегии и доминировали 
в армии. Таджики были заняты в экономическом секторе и учебных заведе-
ниях, а хазарейцы в целом были маргинализированы. Различное поведение 
людей также формировало этнические стереотипы. Например, пуштунов 
считали боевиками, а таджиков называли «доброжелательными» людьми. 
Узбеки были известны как «безжалостные» люди, а хазарейцы – как «негра-
мотные» и «бедные». Хотя национальное государство было создано 
на основе этнической иерархии, этнических конфликтов было на удивление 
много [7. C. 2-6]. Одной из основных причин отсутствия серьезных кон-
фликтов была резкая разница между сельскими и городскими жителями 
в том, что политические вопросы в столице не интересовали сельских жите-
лей Афганистана. Поэтому этническая принадлежность оставалась расплы-
вчатым понятием для афганского народа и не приветствовалась как основа 
для коллективных действий. Простые люди не проявили политической воли 
к преодолению навязанного властью этнического превосходства. Кроме 
того, народ Афганистана воспринимал национально-государственную 
парадигму как враждебный фактор, силой вмешивающийся в обществен-
ную жизнь людей, а не как ключ к доступу к подконтрольным им ресурсам, 
таким как право работать в офисах или право для доступа к земле [1. C. 
7-17].

После 1979 года, с началом войн, этничность стала военно-политиче-
ским инструментом для достижения своих целей. Даже эти войны прохо-
дили под именем борьбы ислама против коммунизма, но, согласно парадиг-
мам холодной войны, противоборствующие стороны все больше укрепляли 
этническую мощь, чтобы укрепить свое положение и статус в обществе [29. 
P. 52]. Коммунистические правители надеялись, что, используя политику 
возведения этнических групп на место национальностей, они смогут при-
близить их к себе и, самое главное, они создали ополчения, опиравшиеся 
на этнические группы, такие как узбекское ополчение при под руководством 
Абдул Рашида Дустума [10. C. 296-306]. В то же время Пакистан и Иран 
также использовали этнический потенциал для нагнетания конфликтов. 
Хизб Вахдат была основана Ираном на основе религиозных отношений, 
имевшим сильные позиции и поддержку среди шиитов-хазарейцев. В 1980-е 
годы «Джамиат-э-Ислами», одно из старейших движений сопротивления, 
стало военно-политическим обращением таджикского народа, а Пакистан 
поддерживал группировку «Талибан», придерживавшуюся радикальных 
исламских и пуштунских этнических взглядов.

Все четыре боевые группировки (партия Джамиат, партия Вахдат, 
группа Талибан и партия национального движения), которые доминиро-
вали в военных и политических действиях в течение десятилетия, также 
поддерживались четырьмя основными этническими группами. Эти же 
политические партии использовали «этническую принадлежность» в целях 
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легитимации своего политического существования, поскольку все осталь-
ные идеологии, в том числе исламская, коммунистическая и королевская 
идеологии, утратили свой социальный контекст и не использовались в каче-
стве инструмента для мобилизации масс и достижения политических тре-
бований [8. C. 89-95]. Лидеры враждующих группировок информировали 
своих сторонников об этнических социальных и экономических лишениях 
в прошлом и настоящем. По крайней мере, они утверждали, что выживанию 
«внутренней этнической группы» угрожает агрессивное поведение «дру-
гих этнических групп». Боевые группировки пытались вызвать ненависть 
и зависть людей, используя национальные чувства и коллективное беспо-
койство. Эти противоборствующие стороны, всегда требуя экономических 
и политических ресурсов правительства и общества от имени своих этносов, 
пытались обосновать свои политические требования размером этноса и тер-
риториями, находящимися под их управлением [24. P. 62-72]. В этих уси-
лиях они часто теряли свое истинное чувство. В своих военных действиях 
противоборствующие стороны использовали этническую принадлежность, 
что неоднократно становилось причиной этнических чисток и ужасных 
массовых убийств в период с 1992 по 1994 год в Кабуле, с 1996 по 2001 
год на северных равнинах, с 1998 по 2001 год в Хазараджате, а в 1997 году 
в север Афганистана, особенно в городе Мазари-Шариф.

Сфера этнической рекламы. Этнизация конфликтов была ограничена 
с одной важной точки зрения, и карта этничности никогда не разыгрыва-
лась открыто. Но за сокрытием этнической принадлежности действительно 
имели место межэтнические конфликты. В этом случае мы можем найти 
меньше свидетельств и документов о том, что политические фракции зани-
мались этноцентризмом, и ни одна из политических партий не привязана 
к конкретной этнической группе в своей Конституции. Опубликованные 
выступления таких политических лидеров, как Ахмад Шах Масуд, 
Бурхануддин Раббани и мулла Омар полны исламской риторики, и все 
они серьезно отрицают этнический аспект войны. Эти политики не устают 
описывать свои партии как многоэтнические. Поэтому следует отметить, 
что основная причина заключается в том, что афганцы намеренно избегают 
использовать этническую принадлежность в качестве основного вопроса. 
Следует отметить, что этничность как потенциальный источник мобилиза-
ции людей весьма ограничена, а враждебные стороны тайно и стратегиче-
ски использовали этнические настроения масс. Серьезными препятствиями 
на пути генерализации этничности являются указанные ниже причины [28. 
P. 693-708].

В исламе одной из великих религиозных ценностей является то, что все 
мусульмане являются членами единой общины (уммы) и отделение ислам-
ской уммы друг от друга по происхождению противоречит концепции 
исламской уммы. Вот почему общественные лозунги избегают пропаганды 
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этнической принадлежности, и многие афганцы считают тенденцию к этни-
ческой принадлежности неисламской. Среди партий, которые имеют исто-
рию активности в движениях моджахедов с 1970-х-1980-х годов, они кате-
горически отвергают любую этническую напряженность в обществе [19. P. 
449-462].

Во-вторых, в 1980-х годах большое количество афганцев стали бежен-
цами в другие страны из-за сопротивления коммунистическому режиму. Это 
привело к увеличению их знаний и информации о своей стране. Большое 
количество афганцев поддерживает создание и сохранение националь-
ного государства в Афганистане, а с другой стороны, распад Афганистана 
указывает на неопределенное будущее. Учитывая этот факт, вовлеченные 
в Афганистан стороны всегда избегают ставить под сомнение территори-
альную целостность Афганистана. Это означает, что их призыв к этниза-
ции стратегически очень ограничен. Следует сказать, что среди афганского 
народа существует прочный консенсус в отношении того, что постановка 
национальных вопросов представляет собой серьезную угрозу для ослабле-
ния национального государства в Афганистане, и любой, кто имеет право 
претендовать на конкретный этнос, вскоре будет считаться предателем.

Учитывая толерантность и пренебрежение к этнической принадлеж-
ности, возникает вопрос, каковы общие рамки, идентичность и практика 
в афганском обществе?

В целом можно отметить, что структура афганского общества осно-
вана на сложном построении на основе более мелких социальных масшта-
бов, и это соотношение определяется необходимостью социальных обя-
зательств. Это означает, что этнические группы формируются в меньшей 
степени в соответствии с национальными интересами и в большей степени 
в семейно-родственных сетях. Поэтому мы должны отметить, что социаль-
ные структуры обществ в Афганистане очень необычны, а социальные кон-
тексты меняются от одного места к другому. Например, наиболее важными 
социальными авторитетами являются люди, живущие в деревнях и доли-
нах, или кланы и кланы из разных племен, живущие на основе определен-
ных религиозных верований, таких как суфийские ордена. Они являются 
самыми основными источниками социальных контекстов. Эти источники 
также правильно определяют политические идентичности, которые в совре-
менном дискурсе называются господством или покровительством [26. P. 
33-39].

Одна из важнейших проблем политического переустройства 
Афганистана заключается в том, что из-за засилья аристократии или покро-
вительства в этой стране отсутствует гражданское общество и политиче-
ские партии. Гражданское общество и политические партии могут решать 
вопросы, вызывающие наибольшую озабоченность народа Афганистана, 
подлинными способами. Кажется, что нынешняя социальная деятельность 
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в Афганистане носит краткосрочный характер и не имеет устойчивого 
направления. Постоянные условия войны и усиливающаяся незащищен-
ность подчеркивают необходимость присоединения к небольшим сооб-
ществам, которые можно охарактеризовать как одну из организованных 
форм господства/покровительства под названием «сети выживания». 
Необходимость создания таких сетей выживания остро ощущалась, когда 
полевые командиры, враждующие группировки и разрушительные кон-
фликты разделили афганский народ на религиозные, этнические группы 
и группы по происхождению. Недоверие распространялось день ото дня 
и укрепляло гегемонию во всех областях, включая политику, экономику, 
образование, культурные ассоциации и организации и даже так называе-
мые организации гражданского общества, национальные и международные 
организации и полезные институты. Поэтому все министерства, неправи-
тельственные организации или политические организации обычно заняты 
и контролируются только доминирующей группой хозяев [32. P. 9].

Заключение. Международное сообщество в очередной раз столкнулось 
с проблемой конфликта в Афганистане, который трактуется как «этниче-
ский». Будущим создателям правительства Афганистана следует посовето-
вать бороться с этнической поляризацией. В этой статье я попытался дока-
зать, что этническая принадлежность не является ни причиной конфликта 
в Афганистане, ни поводом для доказательства естественных реалий чело-
веческого общества. Этнические группы в Афганистане были специально 
созданы и укреплены западными социологами с культурологическим под-
ходом. Если до войн этническая принадлежность не была доминирующим 
политическим дискурсом в Афганистане, то позже, в 1992 г., страна стала 
основным предметом политических и военных столкновений. Этничность 
никогда не бывает полезной и эффективной для реализации политических 
целей тех, кто ее интенсифицирует, как показал и этот опыт на Балканах. 
Поэтому обращение к этничности не будет иметь положительного и полез-
ного результата в разрешении конфликта в Афганистане. Поэтому я пред-
лагаю политическим лоббистам и агентам мировых держав в Афганистане 
неформально учитывать этническую принадлежность при распределении 
силовых ресурсов, но не делать на ней упор как на основу процессов приня-
тия политических решений. Самая большая проблема устойчивого мирного 
процесса в Афганистане заключается в том, как доминировать в сетях лор-
дов и политических покровителей.
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ETHNIC POLITICS IN AFGHANISTAN

Given the ongoing war in Afghanistan, whenever the issue of "ethnicity" is 
raised, different opinions and ideas come to mind. On the one hand, there are 
many journalists such as Ahmed Rashid, as well as researchers such as and pol-
iticians such as Colin Powell and Yushka Fischer, who describe the conflict in 
Afghanistan as ethnic. On the other hand, most Afghan politicians always deny 
this important issue because of their origins and ethnic ties. Against this back-
ground, in this article I intend to discuss the concept of ethnicity and its implica-
tions for the structure of the future system of Afghanistan.

Based on the hypothesis that ethnicity is the dominant trend in the Afghan 
conflict, it can be said that the peace and government process that emerged at the 
Petersburg-Ben conference in November 2001 was based on an ethnic approach. 
Therefore, it is impossible to ignore the ethnicity of each political actor. In con-
trast to this approach, I strongly recommend that efforts be made in rebuilding 
political institutions to avoid inciting ethnicity in the political arena. The practice 
of ethnocentrism and ethnic quotas in the future government of Afghanistan will 
exacerbate the fragile and critical situation in Afghanistan instead of promoting 
sustainable peace. In this article, my main argument is that ethnic groups cannot 
be seen as effective and useful sources of unity and solidarity in Afghanistan. We 
must not forget that ethnicization took place during the wars in Afghanistan, but 
the nation-building of the masses was always unsuccessful. It is not too late to 
curb the abuse of ethnicity in the political reconstruction of Afghanistan rather 
than promoting ethnicity as a "solution".
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