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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В АФГАНИСТАНЕ

Афганистан является поликультурной, многоязычной нацией и вклю-
чает этнические группы пуштунов, таджиков, узбеков, хазарейцев, нури-
станцев, имамов, белуджей и других более мелких этнических групп. В те-
чение многих лет в Афганистане существовали несколько языков, каждый 
со своей определенной географической областью. В этой статье рассма-
тривается политика прошлых режимов в отношении использования и офи-
циального статуса различных языков. Но основное внимание уделяется 
дари и пушту – двум наиболее важным официальным языкам страны.

Языковая политика в Афганистане в течение XX века часто менялась 
с учетом социально-политических условий и усилий по продвижению по-
литических целей переходных режимов. Их основными целями являются 
содействие национальному единству, национальной идентичности, этни-
ческим мотивам и политической мысли, и, таким образом, история Аф-
ганистана в XX веке сопровождается частыми изменениями в афганской 
языковой политике.

Ключевые слова: Афганистан, языковая политика, история, современ-
ное состояние, языковое разнообразие.

Языковое разнообразие. Три наиболее распространенных языка в Аф-
ганистане – пушту, дари и узбекский.
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Пушту, иногда называемый афганским, принадлежит к юго-восточной 
группе иранской ветви индоевропейских языков, на которой говорят пуш-
туны в Афганистане, на северо-западе и западе Пакистана. Пушту имеет 
два основных южных и восточных диалекта. Хотя есть некоторая пуштун-
ская литература с VII века, язык пуштунов не был заметен до XVIII века, 
пока Ахмад Шах Дуррани (1747-1773) не основал медицинскую империю 
и не стал известен в XIX веке как Афганистан.

Пуштуны составляют самую большую этническую группу в Афганиста-
не – порядка 38-44% населения Афганистана. Племя Дараан является самым 
крупным и самым важным племенем пуштунов. Драни правили Афганиста-
ном с 1747 по 1978 годы. Их родиной являются западные и юго-западные 
районы Кандагара. Второе по величине племя пуштунов – аль-Каузи. Роули 
живут в районах между Газни и Кандагаром. К другим важным пуштунским 
племенам относятся пограничные племена вазири, хатти, мохманы, слуша-
ния, юсуфиты и африди, известные как охранники Хайбер-Котел. Проведя 
британцами южную и восточную границу Афганистана в 1893 году, проведя 
линию Дюранда, она разделяет пограничные племена пуштунов между Аф-
ганистаном и Индией. По словам Анвара аль-Хакка, линия Дюранда значи-
тельно ослабила власть пуштунов в Афганистане. Но этот недостаток ком-
пенсируется тактикой Абдул Рахмана насильственной передачи большого 
числа пограничных пуштунских племен в северный Афганистан.

Дари – это наименование персидского языка в Афганистане. На его диа-
лектах на севере и западе говорят в первую очередь таджики, которые со-
ставляют более трети населения Афганистана. Дари является престижным 
межнациональным языком среди других афганцев. На разных диалектах 
дари говорят в Герате, Хазаре, Балхе, Горе, Газни, Бадахшане, Панджшире 
и Кабуле. Но кабульский акцент принят в качестве критерия, который был 
популяризирован кабульским радио.

Дари в качестве административного и судебного языка существует с Газ-
невидов в X и XI веках. Дари также был межэтническим языком торговли. 
С созданием современного афганского правительства Ахмадом Шахом Дур-
рани в 1747 году дари сохранил свое значение в качестве административно-
го языка, несмотря на тот факт, что пуштуны доминировали на всех уровнях 
управления. Квалификация в дари является одним из условий трудоустрой-
ства и необходимости улучшения государственной службы (правитель-
ственные ведомства). В связи с этим пуштуны, узбеки и другие небольшие 
группы изучают дари. Но очень немногие непуштуны изучают пушту.

Узбекский язык. Узбеки и туркмены из Афганистана имеют тюркское 
этническое происхождение. Они живут в сельскохозяйственных районах се-
верного Афганистана, от Фарьяба до Бадахшана, что составляет около 8% 
населения. Они переехали в Центральную Азию в XVI веке, что привело 
к большому количеству смешанных узбеков и таджикских деревень на се-
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вере Афганистана. В конце XIX века Амир Абдул Рахман взял узбеков под 
свой контроль и, как упоминалось выше, принял политику переноса пере-
возчиков, которая привела к вторжению пуштунов в традиционных узбеков. 
Его целью было укрепление национального единства путем интеграции лю-
дей разных языков на севере.

Пушту и пуштунский вопрос. Создание Пакистана после ухода Вели-
кобритании с индийского субконтинента в 1947 году побудило Афганистан 
подвергнуть сомнению линию Дуранд и ввести право на самоопределение 
для Пуштунистана (оккупированного пуштунами района Бретани), который 
касается Пакистана. Эти события совпали с рождением пуштунского наци-
онального движения во главе с пуштунскими интеллектуалами. В 1947 году 
лидеры движения, в том числе 22 молодых писателя из Кандагара, Нангар-
хара и Кабула, выступили с заявлением под пуштунским лозунгом Виш Зал-
миян Говаров «Мы хотим пробудившейся молодежи», известного как Виш 
Залмян (Пробужденная молодежь. Их программа сосредоточена на пробле-
ме пуштунов и пропаганде пушту против персидского. В 1950 году видны-
ми членами организации стали Гюль Пача аль-Фатт, Мухаммед Расул Паш-
тун, Фейз Мохаммад Ангар, Абдул Рафва Бинва и Нур Мохаммад Тареки, 
которые впоследствии стали лидером афганской марксистско-ленинской 
народной партии.

Языковая политика Демократической Республики Афганистан 
(1978-1992). В 1973 году Захир Шах был свергнут в результате государствен-
ного переворота его сыном Давидом, который правил страной с 1933 года. 
Фракции Демократической партии воссоединились с советским посоль-
ством в Кабуле в 1977 году во время президентства Давида. В апреле сле-
дующего года Демократическая партия приходит к власти, когда президент 
Дэвид был убит в результате кровавого военного переворота офицерами, 
связанными с партией. Демократическая партия создает Демократическую 
Республику Афганистан, взяв власть в свои руки.

Первый кабинет делится осторожно и пропорционально народным 
группировкам и флагу после апрельского переворота. Тареки является пре-
мьер-министром и главой революционного совета, Кармель – заместителем 
премьер-министра, а Хафизулла Амин – министром иностранных дел.

В своем первом радиообращении 5 мая 1978 года Тарик заявил, что Де-
мократическая партия не имеет никакой связи с коммунизмом и искусствен-
ными обвинениями в «сессионистов». Тогда, как правило, созданное марк-
систско-ленинским переворотом 1978 года, основано на советском влиянии.

Демократический революционный совет в апреле и мае 1978 года издал 
серию указов, объявляющих цели нового режима. В указе № 4 от 15 мая го-
ворится о приверженности режима языковому равенству этнических групп 
и подчеркивается, что языки, на которых «говорят 7 этнических групп в Аф-
ганистане, являются национальными языками страны. К ним относятся 
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пушту, дари, узбеки, туркмены, нуристаны, комары и белуджи» [6]. Лингви-
стическая политика этой Демократической партии соответствует ленинско-
му равенству наций и языков и его провозглашению, что «полное равенство 
включает в себя отрицание какой-либо привилегии на одном языке». Язы-
ковая политика Демократической партии получила одобрение в 2003 году 
на Wickloworker (еженедельник труда) Коммунистической партией Велико-
британии:

Угнетенные языковые группы впервые услышали свой родной язык 
по кабульскому радио. Господство пуштунов официально закончилось. 
Юридически страна стала многоязычным и все еще светским государством. 
Ислам не сталкивается с агрессией, но правительство заявило, что оно 
не поощряет и не вмешивается ни в какую религию.

Режим Демократической партии принимает множество мер, чтобы про-
демонстрировать свою приверженность развитию своих различных языков 
и этнических групп. Как упоминалось выше, большинство людей были 
из пуштунов и сельских районов с сильными племенными тенденциями. 
Кармель и его близкие друзья принадлежали к городским пуштунским се-
мьям, которые, по мнению людей, были лишены традиционных пуштунских 
ценностей. Несмотря на его социалистические идеи, Тареки и его после-
дователи были этническими пуштунами. Сам Тареки когда-то был членом 
пробужденной этнической молодежи пуштунов. По словам Ахади, кхалки 
давно мечтали сделать пушту доминирующим языком в Афганистане.

Когда коммунисты пришли к власти в 1978 году, этнические отноше-
ния вышли на первый план. Во время своего правления Народная партия 
(1979-1978) объявила Демократическую партию и коммунистические вла-
сти, в дополнение к пушту, дари, персидскому, узбекскому, туркменскому, 
белуджскому и нуристанскому, официальными языками. Хотя Народная 
партия считала это попыткой подорвать господство пуштунов, в действи-
тельности их политика была направлена на ослабление дари и в конечном 
итоге на укрепление пуштунского языка как межрелигиозного разговора. 
Эта программа соответствовала марксистско-ленинским принципам Салли-
вания (возможная интеграция всех языков и культур в один).

Одним из ключевых действий политики демократического правитель-
ства была борьба с неграмотностью. Общая неграмотность масс была глав-
ным препятствием на пути целей Демократической партии по строительству 
социалистического общества. Ленин утверждал, что невозможно построить 
коммунистическое общество в стране, где люди были неграмотны. Следуя 
модели советской политики в Центральной Азии, Демократическая партия 
начинает кампанию по ликвидации крупномасштабной неграмотности, осо-
бенно среди женщин (которые составляют большинство неграмотного аф-
ганского сообщества). Однако из-за массовых восстаний в ответ на большое 
количество политики Демократической партии и советского военного при-
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сутствия в Афганистане кампания по неграмотности в конечном итоге будет 
ограничена столицей, которая находится под контролем режима.

Оппозиция демократическому правлению начинается практически сра-
зу после объявления о новой радикальной политике революционного сове-
та. Бунт в Герате начался спустя несколько месяцев после прихода к власти 
Демократической партии и вскоре распространился на другие части страны. 
В конце 1978 года Демократическая партия объявила четыре группы врага-
ми режима: Исламская организация Афганистана, нация, управляемая этни-
ческими пуштунами, маоистское бессмертное пламя и националистическая 
тирания (группа маоистских тенденций, которые выступали за отделение 
таджиков и узбеков). Одобрение Демократической партией всех языков 
меньшинств в качестве национальных языков и приверженность их про-
движению мало влияют на усилия, направленные на получение поддержки 
со стороны этнических политических групп.

Возрождение пушту во время Талибана. В 1996 году, спустя четыре 
года после гражданской войны, талибы захватили Кабул и свергли режим 
раввина. Появление талибов, которые по сути были пуштунами, привело 
к возрождению пуштунского этнического происхождения.

Проблема Пуштунистана была устранена путем установления просо-
ветского режима в 1978 году и миграции крупных пуштунских мигрантов 
из Афганистана в приграничную провинцию Пакистана. В 1980-х годах по-
зиция Пакистана в вопросе пуштунов была усилена созданием семи анти-
марксистских групп в провинции Суба, где он стал центром сопротивления 
просоветскому режиму. Однако проблема пуштунов не умирает. Принимая 
во внимание постоянную поддержку Пакистана, лидер талибов мулла Омар 
не согласится с тем, что Пакистан признает линию Дуранда официальной 
границей между Афганистаном и Пакистаном.

Талибы не объявляют официальную языковую политику, но пушту – 
это диалектический язык их правительства. Впервые за свое пятилетнее 
правление пуштуны стали единственным языком в истории афганских от-
раслевых коммуникаций. В результате многие афганцы лишены права голо-
са и подвергаются дискриминации со стороны правительственных чинов-
ников. Одной из причин серьезного навязывания пуштунов в эпоху талибов 
было отсутствие знаний у лидера талибов Дари. В отличие от большинства 
обученных городских пуштунов, талибы обучались в племенных районах 
в местных школах и почти не знали дари.

Постталибанская языковая политика. Через три года после падения 
талибов (силами коалиции в октябре 2001 года) в 2004 году была объявлена 
новая конституция. Эта новая конституция не определяет какой-либо афган-
ский язык как национальный язык, в отличие от предыдущих конституций. 
Согласно статье 4 Конституции 2004 года «Нация Афганистана состоит 
из всех лиц, являющихся гражданами Афганистана. К нации Афганиста-
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на относят следующие этнические группы: пуштуны, таджики, хазарейцы, 
узбеки, туркмены, белуджи, пашаи, нуристанцы, аймаки, арабы, киргизы, 
кызылбаши, брахвуи и другие» [3]. В статье 16 обозначаются официальные 
языки государства – пушту и дари при наличии пушту, дари, узбекского, 
туркменского, белуджского, москитного, нуристанского, памирского и дру-
гих языков страны [3]. Однако некоторые исследователи признают, что «с 
момента введения в Афганистане официального двуязычия, заметных из-
менений в сфере функционирования двух языков не произошло» [5. С. 53].

Также закон регулирует использование третьих официальных язы-
ков – узбекского, туркменского, москитного, нуристанского, белуджского 
или памирского [3]. С учетом того, что «численность афганцев составляет 
34,5 млн, что на 5 млн больше, чем приводит статистический ежегодник 
2017 года» [4. С. 316], правительство должно принять эффективные про-
граммы для планирования, адаптации и развития всех языков Афганистана. 
Все доступные в стране языки разрешены в печатных СМИ. В стране со-
храняется национальный научный и административный фон.

Конституция 2004 года, в отличие от конституции 1964 года во време-
на Захир-шаха, не определяла пушту как национальный язык Афганистана. 
Но в статье 20 он передает афганский национальный гимн пушту и заявляет, 
что «Бог велик», и называет все племена Афганистана.

Новый гимн на пушту, введенный вскоре после конституции 2004 года, 
изображает единство различных этнических групп, которые считают Афга-
нистан своим домом и заканчивают исламско-арабской фразой, объявляю-
щей связь Афганистана с исламом: «Это земля Афганистана. Это дом гор-
дости каждого афганца. Земля мира и земля мечей. Все его сыновья храбры. 
Это страна каждого племени. Земля белуджей, узбеков, пуштунов, хазар, 
туркмен и таджиков. Наряду с ними арабы, гогры, памирцы, нуристанцы, 
брахманы и зальцбургцы. А также имамы и комары. Эта земля пылает веч-
но. Как солнце в голубом небе. В азиатском подносе. Это навсегда останет-
ся их сердцем. Мы следуем за одним Богом. Мы все говорим, Бог велик. 
Мы все говорим, Бог велик» [1].

Языковая политика в Афганистане с 1930-х годов до основания Демо-
кратической Республики Афганистан Народно-демократической партией 
Афганистана в 1978 году подчеркнула важность пушту как национального 
языка, поскольку на пушту говорит самое большое этническое лингвисти-
ческое сообщество, и оно отражает пуштунский характер афганского пра-
вительства. Он был основан в 1747 году Ахмад-шахом. Несмотря на усилия 
правительства в 1930-х годах по постепенному изменению дари на пушту, 
дари все еще занимал эту должность в качестве языка управления, обра-
зования и межрелигиозного общения. Сочетание внутренних социальных 
движений и внешних факторов способствовало развитию пушту в течение 
1950-х и 1960-х годов. Лингвистическая политика диктовалась, в основном, 
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правящей элитой до провозглашения Конституции 1964 года. Конституция 
1964 года – первая конституция, которая ссылается на языковую политику. 
Закон определяет пушту как национальный язык Афганистана, но считает 
дари и пушту официальными языками правительства.

Установление марксистского режима Демократической партией в 1978 году 
стало самым большим изменением в афганской языковой политике. Демо-
кратическая партия принимает политику языкового равенства и признает все 
языки семи основных этнических групп в качестве национальных языков Аф-
ганистана. В результате пушту теряет свой статус национального языка Афга-
нистана, но остается одним из официальных языков правительства.

Конституция 2004 года, принятая после падения талибов, признает все 
этнические группы в Афганистане, не упоминая какой-либо этнический 
язык в качестве национального языка. Пушту как язык крупнейшей этниче-
ской группы можно понять только благодаря тому, что языком государствен-
ного гимна является пушту. В отличие от других афганских конституций, 
пушту и дари имеют равный официальный статус. 

Заключение. Языковая политика в конце первого десятилетия XXI века, 
как и все другие периоды афганской истории, не соответствовала пуштунам. 
Согласно сообщению Радио Свободная Европа, языком, обычно использу-
емым в школах и офисах, является дари, и многие пуштуны считают, что 
их язык подвергается дискриминации. При этом дари остается доминиру-
ющим языком в правительственных ведомствах, официальных слушаниях, 
судах, публикациях, радио- и телевещании.

В целом следует отметить, что языковая политика в Афганистане как 
инструмент формирования этнополитической культуры должна развиваться 
«в направлении решений этнополитических проблем, создания и поддержа-
ния конструктивной диалогичности между межнациональными представи-
телями, недопущения социальной этнической напряженности» [2. С. 74]. 
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LANGUAGE POLICY IN AFGHANISTAN

Afghanistan is a multicultural, multilingual nation and includes ethnic groups 
of Pashtuns, Tajiks, Uzbeks, Hazaras, Nuristanis, Imams, Balochis, and other 
smaller ethnic groups. For many years, there were several languages in Afghan-
istan, each within its own specific geographical area. The article examines the 
policies of past regimes regarding the use and official status of different languag-
es. The focus is on Dari and Pashto, the country's two most important official 
languages.

During the 20th century, the language policy in Afghanistan has often changed 
in response to socio-political conditions and efforts to advance the political goals 
of the transitional regimes. The main goals were to promote national unity, na-
tional identity, ethnic motives and political thought, and thus the history of Af-
ghanistan in the 20th century is accompanied by frequent changes in the Afghan 
language policy.

Key words: Afghanistan, language policy, history, current state, linguistic 
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