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                                                     Введение 

        Тема исследования: Исследование посвящено политическим 

отношениям между Пакистаном и Афганистаном. Хронологические рамки 

исследования охватывают 1940-е – 2010-е гг., т.е. время от окончания Второй 

мировой войны до ситуации, возникшей в мире к середине второго 

десятилетия ХХI века. С 70-х годов ХХ в. Афганистан и Пакистан вступили в 

период внутренней нестабильности, междоусобной борьбы и возрастающего 

участия внешних сил в их судьбе. Процесс модернизации оказался 

надломленным, а общественно-политическая система попала под крепнущее 

воздействие архаизированной идеологии. Отношения между двумя соседями 

приобрели в связи с этим особое значение, поскольку они, с одной стороны, 

зачастую усиливали внутренние противоречия,   а с другой, становились 

аспектом региональной и общемировой политики.    

       В центре исследования – противоречия между Афганистаном и 

Пакистаном по поводу границы между ними, которые связаны с имеющим 

глубокие исторические корни спором по поводу статуса и государственной 

принадлежности территории восточных пуштунов (афганцев). Населенный 

по-преимуществу пуштунскими племенами значительный массив земли был в 

начале Х1Х в захвачен сикхским государством Панджаб, которое 

воспользовалось ослаблением и полураспадом первого объединённого 

афганского государства -  империи Дуррани. После завоевания Панджабского 

государства английскими колонизаторами в 1840-х годах и его 

присоединения к Британской Индии земли восточных этнических афганцев 

(говорящих на одном из двух основных диалектов языка пушту) вошли в 

состав английской колонии на индийском субконтиненте. В результате 

успеха широкой антиколониальной борьбы в Индии и раздела в 1947 г. 

бывшей колонии на два независимых государства – Индию и Пакистан земли 



5 
 

восточных пуштунов вошли в состав последнего. Афганистан не согласился с 

этим фактом и оспорил образовавшуюся между ним и Пакистаном границу, 

называемую «линией Дюранда». Хотя проведенная в 1893 г. делимитация 

границы владений афганского эмира и англо-индийской колонии с момента 

возникновения Пакистана признается международным сообществом 

легитимной границей между двумя государствами, Афганистан не 

соглашается с с этим, отказываясь урегулировать с соседней страной вопрос о 

«линии Дюранда», протяженность которой составляет примерно 2600 км. 

Неурегулированным остается в двусторонних отношениях и вопрос об 

огромной по площади и населению области проживания восточных пуштунов 

(афганцев). Их генеалогическая и культурная связь с пуштунами 

Афганистана, составляющими самую крупную этническую группу страны, на 

протяжении всей истории страны игравшую центральную, ключевую  роль в 

ее жизни, также остается источником разногласий и противоречий1.  

                                                           
1Территории восточных пуштунов входят ныне в пакистанскую провинцию Хайбер-

Пахтунхва, бывшую Северо – Западную пограничную провинцию (CЗПП) и отдельную 

Территорию племен федерального управления (ТПФУ). В полосе племен, 

охватывающей наиболее высокогорную часть северо-запада, действуют свои нормы 

уголовного права и она управляется от имени президента страны и центрального 

(федерального) правительства губернатором провинции Х-П (хайберско - пуштунской; 

Хайбер- знаменитый горный перевал между Афганистаном и Пакистаном). Численность 

населения провинции по наиболее поздним данным предварительной переписи 

населения 2011 г. (так называемой переписи  домохозяйств) составляет 26 897 тыс. чел. 

(включая около 1.5 млн. афганских беженцев). В ТПФУ, согласно тем же данным, 

проживает 4 млн. 453 тыс. чел. Общая площадь хайберско-пуштунской провинции 

равняется, по оценкам переписи 101,7 тыс. кв. км., примерно 12,7% территории 

Пакистана. Площадь  ТПФУ, именуемой по традиции нередко «полосой  независимых 

пуштунских  племен» оценивается в 27,2 тыс. кв. км. Плотность населения является 

таким образом весьма высокой и в предгорно - равнинных округах провинции (264 чел. 

на кв.км.) и в высокогорных районах (164 чел.) Провинция Х-П состоит из ряда 

«пуштунских» округов (названных по главному городу):  Пешавар (административный 

центр провинции), Чарсадда, Мардан, Бунер, Сваби, Ноушера, Кохат, Карак, Хангу, 

Банну, Лакки-Марват. В них подавляющую часть населения составляют пуштуны, 

доминирующие также на крайнем севере провинции в историко-административной 

области Малаканд, которая состоит из обычных для провинции административных 

округов, являясь одновременно в связи с сохранением племенной структуры в горных 

районах округов Территорией племен провинциального управления (ТППУ). В ряде 

округов, прежде всего в Дераисмаилхане, на юге провинции и в пяти округах историко-

административной области Хазара на северо-востоке провинции доля пуштунов не 
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       Помимо этой крупной и серьезной территориально-пограничной 

проблемы в фокусе диссертационного исследования находятся сложные и 

динамично меняющиеся отношения между двумя государствами на всем 

протяжении их существования в непосредственной близости друг от друга. 

Особенно существенное значение эти взаимосвязи приобрели после прихода 

к власти в Афганистане Народно-демократической партии (НДПА) в 1978 г. 

Начавшаяся вскоре вслед за тем гражданская война привела к пересечению 

границы между двумя странами потоками беженцев. На прилегающей к ней 

                                                                                                                                                                                       

превышала пятой части жителей, в то время как их преобладающая часть говорила на 

хиндко и сирайки - языках, близких к панджабскому, которые часть лингвистов по-

прежнему считают его диалектами. Свыше 6 млн. пуштунов, по оценочным данным на 

2006 г., проживало также в расположенной к югу от Х-П провинции Белуджистан, 

главным образом в округах Кветта, Пишин, Зхоб и Лоралай. Северо-запад 

Белуджистана исторически принадлежит пуштускому ареалу и их доля составляла там 

около двух третей населения. Завершая обзор современных очертаний пуштунского 

ареала в Пакистане, нужно отметить, что сотни тысяч пуштунов проживают также в 

провинции Панджаб, главным образом в округах Кемпбелпур и Равалпинди, хотя  

компактного большинства они там не образуют. Многие из них являются довольно 

состоятельными людьми, можно сказать, «влившимися» в панджабское общество. Часть 

пуштунов проживает в провинции Синд, особенно  в  её административном центре 

крупнейшем пакистанском городе-порте Карачи. Там они составляют  более 5%  

населения и занимаются, главным образом, транспортным бизнесом, средней и мелкой 

торговлей. Основными пуштунскими племенами, проживающими на территории 

Пакистана   являются  юсуфзаи, моманды,   афридии,   оракзаи,   хаттаки,   баннучи,   

марваты,  вазиры,  какары, тарины. У горских пуштунов   Пакистана   до    настоящего   

времени  сохранились  устойчивая семейно-клановая и племенная организация, 

соответствующие ей образ жизни и менталитет, нормы и обычаи, закрепленные в 

кодексе пуштунов Пуштунвали (Пуштунвалай). В соответствии с традициями низовой 

демократии вопросы общественной жизни решаются на джирге, т.е. собрании 

старейшин родов и кланов племен.  

Пуштуны являются самым крупным этносом в Афганистане, численность которого 

ныне оценивается примерно в 30 млн. человек. Считается, что доля пуштунов в 

населении страны составляет 42%. До начала бурных событий, охвативших страну в 

1970-х годах, удельный вес пуштунов полагался равным 52-55%. Многое в 

современных оценках зависит от того, учитываются ли в них беженцы, проживающие 

более или менее постоянно за рубежом. Среди зарубежных афганцев доля пуштунов 

очень высока. На юге Афганистана проживают пуштуны дурранийской конфедерации 

племен, среди которых наиболее известны шахские и эмирские (королевские) племена 

баракзаев, попальзаев, мухаммадзаев, а также нурзаи, алоказаи и др. Гористый и 

высокогорный восток страны – место обитания пуштунов гильзайской конфедерации. К 

крупнейшим по численности  и влиятельным племенам традиционно относят сулейман-

хель, ахмадзаев, тараки, хотаков, а также представителей других по легендарной 

генеалогии групп – джаджи, дзадранов, гургаштов, сафи, таркланри и др.  
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пакистанской территории обосновались к концу 1980-х годов около 3.5 млн. 

афганцев. Наличие временных переселенцев из Афганистана в Пакистан 

изменило ситуацию вокруг границы. По ту и другую сторону от «линии 

Дюранда» расположились афганцы, которых «приютили» родственные по 

языку и происхождению пакистанские пуштуны. В 1990-х годах Пакистан, 

используя слабость афганского государства и большое свое влияние на 

обстановку там, пытался заставить власти в Кабуле (столице страны) 

законность «линии Дюранда», однако не смог добиться успеха.         

       В диссертации рассмотрены и   пакистано-афганские отношения на 

современном этапе после фактической оккупации Афганистана в 2001 г. 

силами международной коалиции по борьбе с терроризмом. Проблема 

границы в этот период не выступая на первый план оказалась фактически во 

многом решенной присутствием значительных контингентов вооруженных 

сил по обе стороны от границы, однако до решения территориально-

пограничного вопроса в целом еще далеко. И это обстоятельство, как и ряд 

сопутствующих ему, привлекает внимание диссертанта, который пытается 

оценить самые последние подвижки  в проблеме афгано - пакистанских 

политических взаимосвязей и их возможное воздействие на перспективу.   

       Выбор темы как объекта исследования обусловлен её научной и 

практической значимостью. 

        Актуальность темы определяется тем, что отношения Пакистана и 

Афганистана влияют на продолжающееся использование антиафганскими 

силами территории племён и малый эффект борьбы против исламского 

радикализма и международного терроризма, использующих территории как 

Пакистана, так и Афганистана. Существующее в настоящее время 

положение в данном регионе генетически связано с политическими 

отношениями между обоими государствами. В течение нескольких 

десятков лет  в Афганистане продолжается гражданская война. Начиная с 

государственного переворота, совершённого в 1973 г. Сардаром 
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Мухаммадом  Даудом, двоюродным братом короля Мухаммада Захир 

Шаха, политическая обстановка в стране стала склоняться в сторону 

обострения, чему в немалой степени способствовала политика великих 

держав, как США, так и СССР. 

Отношения между соседними государствами обострялись и ранее, 

особенно при гражданском режиме в Пакистане, возглавлявшимся 

Зульфикаром Али Бхутто. После военного переворота в Пакистане, 

совершённого генералом Мухаммадом Зия уль-Хаком эти отношения 

оставались довольно напряжёнными главным образом из-за политики 

жёсткого пуштунского националиста афганского президента М.Дауда. Он 

продолжал не признавать принадлежность СЗПП Пакистану и открыто 

поддерживал пуштунский сепаратизм.  Апрельская (Саурская) революция в 

Афганистане и приход к власти     в    стране     леводемократической, 

просоветской Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) был 

встречен в Пакистане как внутреннее дело самого Афганистана и военный 

режим М.Зия уль-Хака надеялся на первых порах решить проблему о 

признании Афганистаном границы по «линии Дюранда» с новым 

афганским режимом. Пришедшее к власти  в Афганистане правительство 

во главе с Нур Мухаммадом Тараки было признано Пакистаном. Однако 

после его убийства соратниками в сентябре 1979 г., и резкого обострения 

обстановки в Афганистане отношения между соседями круто ухудшились. 

Последовавший в декабре того ввод в страну советских войск 

(ограниченного контингента, ОКСВ) еще более изменил ситуацию. 

Пакистан отказался признать афганское правительство нового 

руководителя члена НДПА Бабрака Кармаля.  Вскоре после ввода 

советских войск приграничные с Афганистаном пакистанские провинции 

СЗПП и Белуджистан превратились в территории, где расположились 

многочисленные лагеря афганских беженцев. Помимо гуманитарной  
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миссии. лагеря выполняли функции тренировочных баз, вербовочных 

центров и штаб-квартир отрядов вооружённой оппозиции, которые, 

переходя границу, атаковали советские воинские подразделения и части 

афганской национальной армии.   Дипломатические отношения между 

двумя государствами по инициативе Исламабада (столицы Пакистана) 

были разорваны. Пакистан превратился в «прифронтовое государство», 

выступавшее на международной арене как главный инициатор набиравших 

силу антиафганских акций и санкций. В 1980-х годах нередкими, по нашим 

сведениям, были случаи прямого участия представителей и отдельных 

расчетов пакистанской армии в действиях  отрядов вооружённой 

оппозиции, которые называли себя муджахедами  (борцами за веру, 

ведущими священную для мусульман войну джихад).  Хотя участие 

пакистанских ВС всячески маскировалось, оно не было секретом для 

советского командования. Серьезно мешали ОКСВ, в частности, 

радиопомехи, чинимые пакистанской стороны, а также эпизодические 

действия пакистанской авиации против военно-воздушных судов СССР. 

       Вывод советских войск из Афганистана в феврале 1989 г. и приход к 

власти муджахедов в конце апреля 1992 г. не привели к желаемому для 

Пакистана   результату   в   отношениях с Афганистаном, т.е. к 

установлению контроля и преобладающего  влияния на политику страны. 

Пропакистанские силы, в особенности формирования Исламской партии 

Афганистана во главе с Гульбеддином Хекматьяром вступили в 

противоборство с международно признанным правительством муджахедов. 

Президентами и главами исполнительной власти провозглашенного ими 

Исламского Государства были сначала Сибгатулла Моджаддиди, а с июля 

1992 г. –Бурхануддин Раббани.  Потеряв надежду на ИПА, правительство и 

вооруженные силы Пакистана сделали ставку на новую силу – афганское 

Исламское движение Талибан. Это движение смогло захватить власть в 

Кабуле в 1996 г.  и в течение пяти лет боролось за полный контроль над 
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территорией страны, пытаясь установить одновременно в Афганистане 

режим жесткой исламской диктатуры. Пакистанское правительство 

генерала Первеза Мушаррафа, утвердившееся у власти в результате 

четвертого военного переворота в 1999 г., как и предшествующие ему 

администрации, признавали талибский режим, но и он не оправдал надежд 

Пакистана на разрешение в выгодном для него ключе проблемы границы и 

пуштунского сепаратизма.  

       Осенью 2001 г. вслед за совершенными 11 сентября терактами 

исламистов в США силы Талибан были разгромлены войсками так 

называемого Северного альянса и международной антитеррористической 

коалиции во главе с США, вторгшейся в Афганистан. Талибы ушли из 

городов в сельские местности и вытеснены в Пакистан. Международное 

сообщество поставило у власти представителей умеренной части афганских 

националистов и борцов за веру (муджахедов). Новой администрации 

Афганистана во главе с пуштуном Хамидом Карзаем не удалось установить 

контроль над сельскими местностями страны, особенно в его южных и 

восточных провинциях. И это несмотря на то, что правление Х.Карзая 

длилось  почти 13 лет в условиях достаточно единодушной поддержки 

режима извне. Талибы к середине 2000-х годов восстановили свои силы, 

опираясь на подпольную сеть военно-тренировочных баз и лагерей в 

северо-западном ареале Пакистана. Они сумели увеличить обороты 

диверсионно-террористической войны (ДТВ) и нарушить планы Кабула и 

его союзников по возрождению и развитию экономики и социального 

сектора.  Фрагментация в Афганистане не была устранена, а талибы к 

концу 2000-х годов научились успешно и широко применять все виды 

террористических атак и вылазок, включая операции самоубийц.  

       Вслед за переходом талибами и идеологическими близкими им силами 

(арабской Аль-Каидой, Исламским движением Узбекистан и др.) границы с 

Пакистаном, там возникло свое движение Талибан и усилились исламские 
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экстремистские организации. Перекинувшаяся на Пакистан волна 

радикализации создала угрозу возникновения условного, «пунктирного» 

государства Талибанистан по обе стороны от афгано-пакистанской 

границы (линии Дюранда).  Действия экстремистов в Пакистане 

превратили ситуацию в сфере безопасности этой страны в крайне 

тревожную. Число жертв терактов и боевых действий против террористов в 

Пакистане в 2000-2010х годах превысило, судя по всему, численность 

пострадавших от военного конфликта в Афганистане.  

       Еще одной проблемой, накрепко связавшей два государства, стал рост 

производства наркотиков. Афганистан превратился в одного из 

крупнейших производителей опийного сырья (мака и конопли) и в базу для 

их переработки в героин и гашиш. Через Пакистан осуществлялась 

наиболее интенсивная контрабанда наркотиков. Условный «Талибанистан» 

к середине 2010-х годов стал наркотическим эпицентром Евразии.  

       Состоявшийся в конце 2014 г. вывод из Афганистана основной части 

боевых подразделений международной коалиции (США и НАТО) создаст, 

судя по всему, большие проблемы не только для стран «узкого» региона 

(Пакистана, Центральной Азии и Ирана), но и для более удаленных  

государств Африки, Азии и Европы. Контрабанда афганских наркотиков - 

это проблема всего мира, в том числе и в существенной мере России. 

Прошедшие в 2014 г. выборы президента Афганистана показали сложность 

обстановки в стране, выявили глубину противоречий между верхним 

ярусом политики, где действуют в основном политические силы, 

ориентированные на экономический и социальный прогресс, и нижним 

ярусом, на котором господствуют радикально исламистские группировки, 

прежде всего не умирающее движение Талибан. Талибы намерены, по всей 

видимости, активизировать свои подрывные действия после окончательной 

передачи афганским национальным силам правопорядка ответственности 

за безопасность и мирное развитие страны.  
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       Все отмеченное свидетельствует о значительной актуальности 

рассмотренного в диссертации комплекса вопросов и проблем. Нет 

сомнения, что изучение истории и современного положения в афгано-

пакистанском регионе, в том числе и политических отношений между 

двумя государствами остается актуальной темой, немаловажной в 

практическом и теоретическом ракурсе.  Нельзя, по-видимому, понять, как 

будут развиваться события в весьма  значимом для безопасности России 

регионе к югу от границ Кавказа и Центральной Азии без углубленного и 

фактически точного представления о том, как исторически сложились 

взаимосвязи между двумя ключевыми государствами региона – 

Афганистаном и Пакистаном. История и современное состояние 

отношений между ними, наряду с другими факторами, определяют 

стабильность в регионе, степень угроз и вызовов, исходящих из него для 

Центральной Азии и Кавказа, а через них и для России в целом и ее 

населенных мусульманским населением ареалов, в частности.  

        Среди двух составляющих рассматриваемого в диссертации комплекса 

двусторонних связей более крупным и мощным как в социально-

демографическом, так и в политико-экономическом смысле является 

Исламская Республика Пакистан. С возникновения этого государства оно  

стало одним из ключевых для подсистемы международных отношений, 

которую можно представить себе по-разному, и как охватывающую  

Южную Азию с центром в Индии, и как западноазиатскую, с Ираном в 

качестве регионообразующего государства. Не случайно, напряженность в 

отношениях между Пакистаном и Афганистаном складывалась на фоне 

участия в ней как Индии, так и Ирана. Все более заметную роль в них по 

мере укрепления построенной на нефтяном факторе экономической мощи 

стали играть, помимо того, Королевство Саудовской Аравии, и другие 

монархические режимы Персидского (Арабского) Залива. В последние 

десятилетия заметно возросли для Пакистана и Афганистана роль и 
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значение Турции. В качестве важнейшего для диссертанта обстоятельства 

следует отметить выдвижение на одну из ведущих позиций России в 

решении комплексных проблем афгано-пакистанского региона, возросшие 

связи между Россией и Афганистаном, Россией и Пакистаном. 

Возможности  Москвы как столицы одного из удаленных, но растущих 

региональных центров силы и влияния необходимо в полной мере 

учитывать и оценивать с точки зрения ретроспективы и перспективы. 

        Следует предварительно констатировать, что несмотря на  усилия двух 

соседних стран по ослаблению напряженности в отношениях между собой 

она остается достаточно сильной. И это происходит несмотря на 

использование содействия и помощи региональных и глобальных 

государств. На отдельных исторических этапах натянутые отношения 

приводили к состоянию подспудного вооружённого конфликта. В основе 

противоречий между двумя странами лежат факторы, связанные с 

представлениями о национальных интересах государство, осознание 

правящими кругами целей и задач, стоящих перед ними, отдельные 

объективные и субъективные, политико-психологические факторы. Как 

уже отмечалось, основными спорными моментами для отношений между 

Афганистаном и Пакистаном остаются международный статус «линии 

Дюранда» и проблема «Пуштунистана». Они являются своего рода 

константами, не поддающимися или трудно поддающимися устранению. 

На всем протяжении истории двусторонних политических контактов они, 

повторим, были производными т политики Афганистана. Впрочем, и 

Пакистан не раз оказывался ответственным за обострение двусторонних 

отношений. Именно поэтому актуальными аспектами исследования 

поставленных в диссертации целей и задач являются особенности позиций 

сменявших друг друга режимов власти в обоих государствах, а также 

влияния на них со стороны внешней среды, региональной и глобальной 
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международной обстановки, политики крупных региональных и мировых 

держав. 

       Конфликтный характер отношений двух государств не исчерпывался 

указанными проблемами. При этом надо признать, что по мере 

дальнейшего политического и экономического развития Пакистана и 

Афганистана и все большей интеграции их в мировое сообщество эти 

проблемы постепенно теряют  свое  значение. Это в первую очередь 

касается «проблемы Пуштунистана», сторонники которой в Пакистане 

давно уже интегрировались в общественно-государственную структуру 

страны. Их национальная (пакистанская) идентичность даёт им гораздо 

больше преимуществ, чем чувство сопричастности к Афганистану. 

Пакистан давно уже стал их родиной, так что все попытки Кабула 

реанимировать уходящие в прошлое лозунги пуштунских националистов 

северо-запада Пакистана не находят адекватного отклика в этих районах.  

Если говорить о «линии Дюранда», то при появлении перспектив общего 

урегулирования афгано -пакистанских отношений она, есть основания 

надеяться, в конце концов будет признана Афганистаном в качестве 

государственной границы между соседями, ибо это отвечает интересам 

обоих государств. Решение двух этих  кардинальных проблем даст 

возможность улучшить общий климат в отношениях между соседями и 

встать на путь расширения взаимовыгодных торговых и экономических 

взаимосвязей. 

       Впрочем, противоречия между двумя странами, как уже отмечалось, не 

исчерпывается двумя выше обозначенными факторами. В одном ряду с 

ними стоят такие факторы, как характер режимов, господствующих в той и 

другой стране, их внешнеполитическая ориентация, личные особенности 

лидеров двух государств и вектор эволюции внутренней политики. Не 

последнюю роль играет тоже и политика окружающих две страны 

государств, поскольку те в прошлом пытались и будут продолжать 
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попытки воздействовать на внутреннюю и внешнюю политику Пакистана и 

Афганистана и на комплекс пакистано-афганских взаимоотношений.  

Естественно при этом, что как региональные, так и нерегиональные, 

глобальные державы преследовали и будут следовать своим национальным 

интересам, не всегда совпадающим с интересами и целями политики 

Пакистана и Афганистана. Особо велико во всем спектре внешних влияний 

воздействие США и возглавляемого ими после окончания Второй мировой 

войны западного блока. Большое значение имела политика СССР, имеет и 

будет иметь позиция современной России. Они воздействуют как на 

афганские и пакистанские внешнеполитические позиции, так и на всю 

геополитическую обстановку в регионе. Названные нами внерегиональные 

государства, к которым можно с полным основанием включить также 

Китай, стремятся играть активную роль.  

       Подчеркнем в заключение преамбулы, посвященной актуальности 

темы диссертационного исследования, что со времени правления М. Дауда 

в Афганистане и З.А.Бхутто в Пакистане нарастающими темпами в 

политическую реальность обеих стран вплетается мотив исламизации 

общественной и государственной жизни. На этом фоне отступает на задний 

план этническая компонента внутриполитической реальности по обе 

стороны от «линии Дюранда». 

       Объектом исследования является история взаимоотношений, в 

первую очередь политических, между Афганистаном и Пакистаном, 

вопросы и проблемы, проявляющиеся в комплексе этих отношений и 

связанные с ними. 

       Предметом исследования является изучение эволюции связей между 

двумя соседними странами на различных этапах их послевоенного 

развития, анализ их влияния на обстановку в обеих странах, а также на 

положение в регионе, иными словами, рассмотрение афгано - пакистанских 

политических контактов и взаимовлияний в глобальном и региональном 
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контексте. Особо рассматривается в связи с этим влияние политики 

соседних государств (Индии, Ирана, Саудовской Аравии, Китая), а также 

великих держав (СССР/России) и США, а также европейских стран и 

Японии на обстановку в Пакистане и Афганистане, затрагиваются вопросы 

их реакции на коллизии афгано – пакистанских отношений.  

      Хронологические рамки охватывают период с середины 1940-х – до 

середины 2010-х гг. Нижняя граница временного интервала определяется 

тем, что середина 1940-х годов -  это период, когда в результате успеха сил, 

боровшихся за ликвидацию правления английских колонизаторов в Индии, 

завершился колониальный период и одновременно сформировался 

политический проект раздела независимой Индии на два суверенных 

государства – Индию (Индийский Союз) и Пакистан. Тогда же возникли 

предпосылки возникновения первых трудностей в отношениях между 

Афганистаном и Пакистаном. Верхняя граница определяется тем, что в в 

середине 2010-х годов завершился этап пребывания на афганской земле 

крупного контингента иностранных, американо-натовских, войск и перед 

Афганистаном открылась возможность нового выбора как во 

внутриполитической, так и во внешнеполитической области. 

Соответственно. завершился период особых отягощенных иностранным 

присутствием отношений между Афганистаном и его соседями, прежде 

всего Пакистаном. С ним Афганистан связывают исключительно тесные 

связи, которые лишь укрепились за тот период времени, который 

рассмотрен в диссертационной работе. 

       Научная новизна работы заключается в том, что проведено 

тщательное исследование проблем отношений между Пакистаном и 

Афганистаном. Детально прослежены тенденции периодических 

обострений и смягчений этих отношений, их причины. В работе 

использованы исследования большого числа отечественных и зарубежных 

авторов, в том числе пакистанских и афганских. Особое внимание уделено 
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новым источникам и исследованиям, ранее недоступным или широко не 

использованным, а также  работам, произведенным и опубликованным 

этими авторами в последние годы. Автор диссертации рассматривает 

проблему отношений между Пакистаном и Афганистаном в глобальном и 

региональном аспектах, связывая эту проблему с политикой великих 

держав, а также стран-соседей. Автор показывает своё видение проблемы 

возникновения и развития отношений Пакистана и Афганистана. 

       Практическая значимость диссертации состоит в возможности её 

использования для создания общих и специальных трудов по истории 

Пакистана и Афганистана, по истории их межгосударственных 

политических и экономических отношений, по истории влияния на эти 

отношения соседних государств и великих держав.  Работа может быть 

использована в качестве учебного  пособия при изучении вопросов истории 

Пакистана и Афганистана в Новейшее время, изучения проблем, связанных 

с международным терроризмом и борьбы с ним, проблем борьбы с 

наркобизнесом, наркотрафиком. Диссертация содержит ряд документов, 

касающихся проблем отторжения территорий восточных пуштунов по 

Соглашению 1893 г. между афганским эмиром Абдуррахман Ханом и 

британским чиновником Мортимером Дюрандом и других 

дипломатических документов, раннее неопубликованных в отечественной 

исторической литературе. Материалы исследования  могут быть 

использованы для разработки новых общих и специальных курсов в 

гуманитарных высших учебных заведениях и их подразделениях по 

профилю «история», «регионоведение», «востоковедение», «политология», 

«история международных отношений», учтены при разработке подходов к 

проблемам внешней политики Российской Федерации на азиатском 

направлении. 

       Методологическая основа: При проведении исследования 

использовался метод сопоставительного рассмотрения исторических 
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фактов и их интерпретации, методика проблемно-хронологического 

анализа, приёмы сравнительного анализа и обобщения с использованием 

различных источников и литературы, посвящённых данной теме. 

       Цели и задачи исследования: Опираясь на документы и исследования 

отечественных и зарубежных авторов, автор  диссертационного 

исследования поставил следующие цели и задачи:          

 - рассмотреть и проанализировать исторические предпосылки 

формирования     обстановки   в регионе, предшествовавшей началу 

формирования узлов и противоречий в комплексе будущих афгано - 

пакистанских отношений;  

- дать оценку обстановки в Афганистане  во время и сразу после окончания 

Второй мировой войны, проанализировать, в частности, отношения 

правящих кругов страны к действиям нацистской Германии и фашистской 

Италии, направленным на получение выхода через Афганистан к 

Аравийскому морю;  

- проанализировать первые шаги на пути становления политики 

Афганистана по отношению к новому государству - Пакистану- 

возникшему на его восточных рубежах, выявить попытки Кабула 

реализовать планы по продвижению своего влияния и проекции своей силы 

на юг от своих границ в направлении Аравийского моря и Индийского 

океана.  

- выяснить меру поддержки Кабулом пуштунского национального 

движения в СЗПП Британской Индии и степень продолжившейся после 

образования  Пакистана поддержки Афганистаном сепаратизма  в соседней 

стране;  

- проанализировать отличительные черты развития обстановки в регионе 

после провозглашения независимости Пакистана, попытки внешних сил 

сблизить позиции Афганистана и Пакистана, создать объединенный блок 

государств на южных рубежах СССР;    
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- рассмотреть влияние перемен во внутренней и внешней политике 

Пакистана на первом и последующем этапах его развития, отход в этой 

стране от формально демократических форм управлению к режиму власти 

военных; 

- выявить исторические условия и геополитические факторы, влиявшие на 

политические отношения между Пакистаном и Афганистаном;  

- рассмотреть своеобразие позиций правящих элит Пакистана и 

Афганистана к пуштунскому вопросу и к вопросу границы между 

государствами по «линии Дюранда»; 

- провести анализ  отношений между Пакистаном и Афганистаном при 

военном режиме М.Зия уль-Хака в Пакистане и режиме НДПА в 

Афганистане до ввода войск СССР в Афганистан и после этого события; 

- рассмотреть комплекс пакистано-афганских взаимосвязей в период 

пребывания у власти в Афганистане правительств исламистов 

(муджахедов); 

- выявить своеобразие двусторонних отношений при господстве в 

Афганистане Исламского движения Талибан; 

подоплеку происходящих на современном этапе перемен и сделать 

попытку определить контуры  будущего отношений между Пакистаном и 

Афганистаном;  

-  обобщить опыт эволюции пакистано-афганских взаимоотношений на 

протяжении семи десятилетий, выявить основные особенности и факторы, 

влияющие на них.    

       Источники и литература. Степень  исследованности проблемы. 

Источниковой базой явились выступления политических и 

государственных деятелей3, периодическая печать4, документы 

Великобритании, ООН, договоры и соглашения между правительствами 

Великобритании и Афганистана, Пакистана и Афганистана, 

опубликованные правительством Великобритании и в работах 
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отечественных и иностранных авторов5, издания правительства Пакистана6. 

Использовалась   также  мемуары политических и государственных 

деятелей 7, данные Архива внешней политики РФ, материалы ОКСВ в 

Афганистане. 

       Автор, опираясь на первичный материал, анализирует создание партии 

Всеиндийская мусульманская лига, её деятельность до обретения 

Британской Индией независимости и борьбу за образование Пакистана, 

вопросов, связанных с СЗПП и присоединением её к Пакистану, 

деятельности её после образования Пакистана её эволюцию8 

        Аналитические работы и научные пособия.   Эти исследования 

подразделяются на ряд групп. Первый корпус научных пособий и 

аналитической литературы составляют труды отечественных авторов. По 

времени своего выхода в свет они распадаются на две категории – 

советские и постсоветские. Труды советского времени несут на себе 

отпечаток господствовавших тогда штампов и приемов, но их отличает, как 

правило, выверенность оценок, скрупулезный анализ фактов, точность 

исторических деталей. Среди создателей отечественного пакистановедения, 

касавшихся в своих трудах темы отношений Пакистана и Афганистана, 

выделяются Ю.В. Ганковский и Л.Р.Гордон-Полонская. В 1961 г. вышел их 

классический труд по истории Пакистана9. В отдельных главах своей 

совместной работы оба автора касались вопроса взаимоотношений 

молодого государства Пакистан и его западного соседа. Нужно отметить, 

что Л.Р.Гордон-Полонская была одним из первых советских ученых, 

посвятивших свой труд проблемам Северо-Западной пограничной 

провинции Индии, т.е. пуштунскому ареалу, который привлекает наше 

внимание в данном диссертационном исследовании. Хотя ее кандидатская 

диссертация и написанная вслед за тем книга были посвящены аграрным 

отношениям в СЗПП, автору удалось дать одновременно представление об 

историческом и социально-политическом, как мы бы сегодня сказали, 
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развитии пуштунских регионов, причем как тех, что входили в состав так 

называемых обустроенных (settled) округов (дистриктов) пуштунского 

ареала, так и тех горских районов, которые оказались за чертой провинции, 

в «полосе племен». Таким образом, в книге Л.Р. Гордон (издана под этой 

фамилией) дан  ценный анализ не только исключительно своеобразных 

аграрных отношений, но и политической борьбы в СЗПП Британской 

Индии с 1914 по 1947 гг.10. Помимо упомянутой выше совместной книги, 

которая уже в 1964 г. была издана в Пакистане на  английском языке, Ю.В. 

Ганковский и Л.Р. Гордон-Полонская касались проблем пуштунского 

ареала и пакистано-афганских отношений и в других своих работах. 

Особенно много внимания уделил этим сюжетам Ю.В. Ганковский. В 

исследованиях по этнической истории народов Пакистана он специально 

рассмотрел вопрос становления пуштунского этноса и борьбы пуштунов за 

независимость. В монографии,   посвящённой   национальному вопросу и 

национальным движениям в Пакистане (вышла в свет в 1967 г.) 11  один из 

главных основателей нашей пакистанистики всесторонне рассмотрел 

проблему пушутнского национализма и национальных движений на западе 

и северо-западе Пакистана. К его трудам примыкают изыскания одного из 

его учеников ташкентского ученого Л. Темирханова. Заметный вклад в 

изучение затрагиваемой в диссертации проблематики внесла изданная  им 

монография  по истории восточных пуштунов в ХIX – в начале ХХ вв. 12. 

Под руководством Ю.В.Ганковского представитель таджикской советской 

науки Т.Д.Джабборов13 сделал диссертацию и издал книгу, посвященную   

социально-экономическим  проблемам СЗПП Пакистана 14.  

       Состав политических партий Пакистана и политическую борьбу в этой 

стране в 1960 – 1970-е гг. подробно рассмотрены и проанализированы в 

труде Р.И. Шерковиной15. История Мусульманской лиги Пакистана 

детально рассмотрена в работе Ю.А. Пономарёва.  
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       Среди других авторов советского периода нужно отметить 

Р.М.Мукимджанову, которая в книге «Пакистан и империалистические 

державы. 70-е – начало 80-х годов» рассматривала отношения между 

Пакистаном и Афганистаном16.  Много сделал в советский период для 

изучения пакистано-афганских отношений и В. Н. Москаленко, ведущий 

специалист по внешней политике Пакистана.  

       Среди использованных авторов работ по Афганистану, вышедших в 

советское время нужно выделить две коллективные монографии под 

редакцией Ю.В.Ганковского – История Афганистана (1982 г) и .История 

вооруженных сил Афганистана. Кроме того полезным оказалось 

ознакомление с книгами ведущих афганистов – Р.Т. Ахрамовича,М.Р. 

Аруновой, Н.М. Гуревича, А.Д. Давыдова, В.Г.Коргуна и др. Интересный 

анализ имеющего большое значение для автора данной диссертации 

вопроса организации и деятельности окопавшихся в Пакистане афганских 

муджахедов дал В.Н. Спольников17  

        Что касается постсоветской литературы, то среди трудов по 

Афганистану на первый план выступили работы В.Г.Коргуна и Р.Р.Сикоева 

Последний дал интереснейший анализ движению Талибан *(сноска на два 

издания 2002 и 2004 гг) , а первый обобщил свои изыскания по 

современной  истории Афганистана в книге «История Афганистана ХХ 

век» (2004 г,)  дал в своей работе Р.Р. Сикоев18. Эти же вопросы, а также 

вопросы отношений между Афганистаном и Россией и СССР рассмотрены 

в работе «Россия и Афганистан. Исторические пути формирования образа 

России в Афганистане».19 Вопросы отношений между Пакистаном и 

Афганистаном рассматриваются и в работах В.Г. Коргуна «Афганистан: 

политика и политики»20, Пакистан и Афганистан. Смена курса21 В свете 

политики США отношения между Пакистаном и Афганистаном 

рассмотрены и в работе М.Р. Аруновой «Афганская политика США в 1945 
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– 1999 гг.»22, а также в её статье «Ситуация  Афганистане и мировое 

сообщество».23 

       Политику Пакистана в отношении Афганистана, рассмотрели в 

многочисленных статьях В.Н. Москаленко и О.В. Плешов, а также 

некоторые авторы. 24.     Одной из немаловажных для диссертанта 

исследований был обобщающая монография В.Я. Белокреницкого и В.Н. 

Москаленко «История Пакистана. ХХ век.» В ней подробно рассмотрена 

история возникновения государства Пакистан, предыстория и история его 

отношений с соседним Афганистаном. Перспективы развития Пакистано-

афганских отношений рассмотрены В.Я. Белокреницким и Р.Р. Сикоева 

«Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана25. Еще одна 

существенная для данного диссертационного исследования книга – 

«Южная Азия в мировой политике» (в сноске имена авторов) В ней помимо 

прочих сюжетов довольно подробно рассмотрены отношения между 

Пакистаном и Афганистаном26  В статье В.Я. Белокреницкого 

«Особенности в направлении геополитической эволюции Южноазиатского      

региона»  также рассмотрены особенности отношений между Пакистаном и 

Афганистаном.27 Отношения между обеими странами рассмотрены и в 

работе того же автора «Международные конфликты и региональная 

безопасность в Южной Азии»28.  В ряде специальных статей В.Н. 

Москаленко – Исламский радикализм и этнический регионализм 29, 

Пакистано-афганские отношения на современном этапе30, в его работе 

Внешняя политика Пакистана31 подробно рассмотрены различные вопросы 

отношений между Пакистаном и Афганистаном32. Определённый интерес 

представляет работа А.А. Цуркан, анализирующая проблемы исламского 

радикализма33. 

        Вторую группу исследовательской и обзорно-обобщающей 

литературы составили произведения целого ряда иностранных авторов. 

Одной из них является работа британского чиновника М. Дюранда, именем 
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которого названа линия, отделившая Британскую Индию от Афганистана, 

где он говорит о таких целях     аннексии     Великобританией    части     

пуштунских   земель,  как о противодействии продвижению России в глубь 

Азии34 Исследованиями, посвящёнными положениям на территориях 

восточных пуштунов, их политической борьбе при деколонизации 

Британской Индии, а также отношениям между Пакистаном и 

Афганистаном являются произведения Дж. У. Спейна35. Следующей 

работой является исследование Э. Янссена. В нём автор подробно 

рассмотрел положение в СЗПП накануне провозглашения независимости 

Британской Индии, напряжённую борьбу в провинции между 

провинциальными организациями Индийского национального конгресса и 

Мусульманской лиги, присоединение провинции к Пакистану, а также 

начало противоречий между Пакистаном и Афганистаном из-за 

принадлежности СЗПП и границы по т.н. «Линии Дюранда»36. Большой 

интерес представляет исследование бывшего губернатора СЗПП О. Кэроу. 

Его труд является интересным научным произведением о территориях 

восточных пуштунов и их населении, хотя его и отличает характерный для 

школы британских геополитиков «имперский» подход37. Необходимо 

также отметить, что положению в СЗПП в период деколонизации 

Британской Индии много места уделено в «Дневнике вице-короля» лорда 

А.П. Уэйвелла38. 

        Непосредственно внешней политике Пакистана посвящено 

исследование С. Бурке и Л. Зиринга. В этом исследовании авторы дали 

широкий исторический анализ политике Пакистана со времени его 

провозглашения39. В исследовании Х. Малика рассмотрены отношения 

между СССР и Пакистаном, а также отношения между Россией и 

Пакистаном в постсоветский период также и в свете отношений обеих 

стран с Афганистаном. Автор  также дал объективную характеристику 

режиму талибов в Афганистане в своей статье об этом режиме и 
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воздействии его на соседние страны40. Другой автор – Джагат Мехта 

рассматривает положение в Афганистане в 1978 – 2001 гг., даёт свою 

оценку как политическому режиму Афганистана, так и вооружённой 

оппозиции, советской вооружённой акции и роли Пакистана в положении в 

Афганистане41. Отношениям между Пакистаном и Афганистаном в 

постталибский период посвящена также статья Разии Султана в сборнике 

«Афганистан и безопасность Центральной Азии»42. 

           Большое значение для анализа пакистано – афганских отношений 

имеет работа пакистанского автора, пуштуна по происхождению, Азмата 

Хайят Хана о «Линии Дюранда» и её стратегическом значении. В ней 

приводятся документы, имеющие важное значение для исследования 

пакистано – афганских отношений. Особое внимание заслуживают пункты 

Соглашения от 12 ноября 1893 г.. подписанного британским чиновником 

М. Дюрандом и афганским эмиром Абдуррахман Ханом, из которых видно, 

что это Соглашение является бессрочным. Фактически, российский 

читатель впервые может ознакомиться с пунктами этого Соглашения, 

касающимися установления границы между Британской Индией и 

Афганистаном, ставшей после провозглашения Пакистана границей между 

ним и Афганистаном43.     

       В данном исследовании использована автобиография видного 

пакистанского политика дочери бывшего главы Пакистана Зульфикара Али 

Бхутто Беназир Бхутто. В ней автор также касается внешней политики 

Пакистана в отношении своих непосредственных соседей, в том числе и 

Афганистана44. Определённый интерес представляют мемуары бывшего 

президента Пакистана Первеза Мушаррафа. В них показана внутренняя 

политика различных пакистанских режимов, борьбу против организаций 

террористов Аль-Каиды и Талибан45. 

       Такова в общем и целом степень изученности темы и основные 

источники и литература, использованные при написании данной работы. В 
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данном исследовании предпринята попытка сконцентрировать внимание 

прежде всего на тех аспектах отношений между Пакистаном и 

Афганистаном, которые имеют наиболее важное значение для данной 

проблемы. 

        Структура работы.  При определении структуры настоящей работы, 

построенной на основе проблемно-хронологического принципа, автор 

исходит из необходимости тщательной проработки фактологической канвы 

событий при исследовании отношений между Пакистаном и 

Афганистаном. Диссертация, построенная по проблемно-хронологическому 

принципу, состоит из Введения, содержащего обширный 

историографический очерк, трёх глав, разделённых на параграфы, 

заключения, списка использованных источников и литературы, заключения 

с основными выводами, примечания с указанием использованных 

источников и литературы, их глав и страниц,  списка источников и 

литературы и приложения, содержащего тексты документов, портреты 

политических деятелей и карты стран региона. Во Введении 

обосновывается актуальность исследования, определяются его цели и 

задачи, хронологические и географические рамки, методология, новизна, 

основные  формы апробации и практическая значимость. В первой главе    

«Исторические корни,   начальный   этап      пакистано – афганских  

отношений   и  их развитие в конце 1940-х – начале 1960-х гг.» 

рассматриваются вопросы Британской Индии и территории восточных 

пуштунов, исторические истоки пакистано-афганских противоречий, 

политическая обстановка в Северо-Западной пограничной провинции после 

провозглашения независимости Пакистана, идея «Пуштунистана» и начало 

формирования пакистано-афганских противоречий. Развитие этих 

противоречий в первые и последующие годы до начала 1960 гг.  Во второй 

главе  «Пакистано – афганские взаимосвязи с начала 1960-х до рубежа 

1970 – 1980 гг.»  рассматриваются отношения между Пакистаном и 
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Афганистаном при режимах Мухаммада Айюб Хана и Ага Мухаммада 

Яхья Хана, нарастание напряжённости пакистано-афганских отношений 

при режиме  З. А.Бхутто, отношения между Пакистаном и Афганистаном в 

эпоху Зия уль-Хака до ввода войск СССР в Афганистан». В третьей главе 

«Отношения между Пакистаном и Афганистаном в 1980-х – 2010-х гг.»  

рассматриваются вопросы пакистано-афганских отношений в после ввода 

войск СССР в Афганистан, начала переговоров по урегулированию 

афганской проблемы, отношения между Пакистаном и Афганистаном 

после победы афганских моджахедов, пакистано-афганские отношения при 

режиме талибов в Афганистане, отношения между Пакистаном и 

Афганистаном после свержения режима афганских талибов. В Заключении 

подводятся основные итоги диссертационного исследования, представлены 

обобщающие замечания по предмету исследования и некоторые 

прогнозные оценки. В Библиография содержит список источников и 

основной использованной литературы. В Приложении приводятся 

документы – пункты Соглашения 1893 г. подписанного М. Дюрандом и 

эмиром Абдуррахман Ханом, договоры между правительствами 

Британской Индии и Афганистаном. 

        Апробация результатов исследования. Основное содержание 

диссертации было апробировано в докладах на научных конференциях и 

семинарах российского и международного уровня, а также в публикациях, 

отражено в  статьях, опубликованных в изданиях ИВ РАН, в трёх 

монографиях и в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных 

перечнем ВАК, а также в других публикациях. 

 

  

          Материалы международных и всероссийских конференций: 
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Глава  1 

                                                             

            Исторические корни, начальный этап пакистано – афганских 

            Отношений   и  их развитие в конце 1940-х – начале 1960-х гг. 

 

            § 1. Истоки афгано-пакистанских противоречий. Колониальный 

             период    и   проблемы  территорий восточных пуштунов.           

В августе 1947 г. в результате национально-освободительного движения в 

бывшей «Жемчужине Британской Короны» – Британской Индии – и 

раздела её по религиозно-общинному принципу возникли два суверенных 

государства – доминиона, а потом республики Пакистан и Индия. Между 

ними практически сразу же началось противостояние, в основном, из-за 

вопроса принадлежности бывшего княжества Джамму и  Кашмира тому 

или другому государству, трижды доходившее до открытых военных 

конфликтов и неразрешенное до настоящего времени 1. Оба государства 

доказывают своё право на его территорию и не признают прав друг друга 2. 

Однако кроме противоречий между Пакистаном и Индией возникли и 

другие противоречия. 

Серьёзнейшие противоречия возникли у Пакистана и с другим соседним 

государством – Афганистаном. Как и в случае с Индией основой споров и 

противоречий стал территориальный вопрос.  Камнем преткновения здесь 

стала  граница между ними по т.н. «линии Дюранда» а также «проблемы 

Пуштунистана». Она также возникла при разделе субконтинента и решения 

вопроса о принадлежности населенной, в основном,  пуштунами Северо-

западной пограничной провинции (СЗПП) бывшей Британской Индии, 
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ныне именуемой провинцией Хайбер Пахтунхва (Хайбер Пуштунская. 

Хайбер – знаменитый горный перевал).  

Противоречия между двумя странами, обусловленные вышеуказанными 

причинами, имеют  глубокие корни. Их предпосылки возникли задолго до 

образования Пакистана в 1947 г. и являются последствиями развала 

единого афганского государства – Империи Дуррани в конце ХVIII в. и 

последующим отторжением сначала сикхским государством Панджаб, а 

затем и британскими колониальными  властями части афганской 

территории, населенной, в основном, пуштунами и ныне составляющей  

провинцию Хайбер Пахтунхва Пакистана. После развала Империи Дуррани 

к 20-м гг. ХIX в. в Панджабе сложилось сильное сикхское государство во 

главе с махараджей Ранджит Сингхом 3. Уже в 1818 г. начались завоевания 

этим государством земель восточных пуштунов 4. Попытки афганских 

эмиров вернуть себе эти территории не увенчались успехом. В 1838 г. в 

районе г. Банну была построена крепость и Ранджит Сингх (а после его 

смерти в 1839 г. – его наследники) стал полным сюзереном этих земель 5.   

Одновременно, т.е. в начале ХIX  века, в регионе Южной Азии началась 

экспансия Британской Ост-Индской компании, стремившейся поставить 

под свой контроль всю территорию Индии и территории, непосредственно 

граничащие с ней 6. Правитель Кабула эмир Дост Мухаммад Хан не без 

основания считал, что основная угроза его землям исходит больше всего от 

колониальных властей Британской Ост-Индской компании 7. Её 

ставленник, бывший  правитель Кабула Шах Шуджа, нашедший убежище в 

Британской Индии, готовился к вторжению в Афганистан, надеясь с 

помощью своих  британских покровителей вернуть себе кабульский трон 8.   

В ноябре 1838 г.  войска Британской Ост-Индской Компании, 

формирований Шаха Шуджи и войск сикхского государства Панджаб 

вторглись на территорию Афганистана, которой управлял эмиром Кабула 

Дост Мухаммад Ханом и после тяжелых боёв заняла Кабул. Вся эта 
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авантюра, известная как Первая англо-афганская война 1838 – 1839 гг., 

закончилась разгромом  войск интервентов, которые были вынуждены 

покинуть территорию Афганистана 9. 

Однако колониальная политика британских властей продолжалась и в 1845 

– 1849 гг. власть Ост-Индской компании распространилась на государство 

Панджаб, в составе которого находились пуштунские районы 

правобережья Инда 10. Таким образом, бывший союзник теперь был 

поглощен и земли пуштунов оказались  под властью британского 

колониализма. После же поражения Великого индийского восстания, 

известного как восстание сипаев (1857 – 1859 гг.), Индия перешла под 

полное и прямое управление Британской короны 11, а после  Второй англо – 

афганской войны 1878 – 1881 гг., в результате которой афганцы потерпели 

поражение, её контроль распространился и на примыкавшую к этим 

пуштунским районам полосу горных пуштунских племен 12. По 

Гандамакскому договору 1879 г., подписанному афганским эмиром Якуб 

Ханом и представителем британских колониальных властей Н. Каваньяри, 

Афганистан лишился права самостоятельно проводить внешнюю политику 

13. Именно после этой войны произошло то, что через несколько десятков 

лет определило характер  будущих пакистано – афганских отношений – 

отторжение Британской Индией (а по сути Великобританией) территорий 

восточных пуштунов по Соглашению 1893 г.,  Афганским эмиром 

Абдуррахман Ханом и представителем британских колониальных властей 

Мортимером Дюрандом 14. 

       Интересы Великобритании на территории, именуемой в настоящее 

время Центральной Азией, неизбежно сталкивались с интересами России, 

расширявшей своё влияние в этом направлении. Британское правительство 

объявило своей целью в этом регионе достижение безопасности своих 

индийских владений от экспансии со стороны России. Это соперничество в 

данном регионе между двумя великими империями было названо 
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известным британским писателем Р. Киплингом «Большой игрой» ("The 

Great Game") 15. 

        Главной целью пограничной политики британских властей была 

безопасность британских индийских владений. Её объектом – контроль над 

пограничными племенами. Внешнюю угрозу правительство 

Великобритании видело со стороны Афганистана, но за этим 

просматривалась угроза расширения присутствия в этом регионе 

Российской Империи. По этому вопросу у британских политиков 

существовало две концепции. Первая называлась "Close border system" 

(«Система закрытой границы»). Её приверженцы считали, что 

правительство Индии (разумеется, британская колониальная 

администрация) не может принять на себя ответственность за безопасность 

какого-либо района, который не контролируется как  полностью 

интегрированная часть Британской империи. Наиболее жёсткие 

сторонники этой концепции рассматривали реку Инд в качестве 

естественной линии границы и были готовы к отходу за эту линию. 

Проблема здесь заключалась только в том, что между британскими 

владениями в Индии и Афганистаном существовала (и существует по 

настоящее время) пограничная  полоса племен. Эта полоса населена 

сильными племенами, частью кочевыми, большей же частью оседлыми, 

которые  в  то  время  могли попасть в подчинение Афганистана или 

России 16. 

       Другим подходом к этой проблеме была концепция "Forward Policy" 

(«Наступательная политика»), т.е. политика территориальной экспансии 

под предлогом защиты северо-западной территории Британской Индии. 

Согласно этой концепции Великобритания должна сдерживать Россию 

расширением своего господства на северо-запад настолько, насколько это 

возможно. Некоторые радикальные сторонники этой концепции 

утверждали, что река Аму-Дарья (Oxus) является естественной границей 
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Индии. Другие говорили о естественной границе Индии вдоль линии, 

ведущей от Кабула через Газни на Кандагар. Все сторонники этой 

концепции рассматривали «вакуум», оставленный сикхской границей 

между Индией и Афганистаном как нежелательный и хотели, чтобы этот 

район был взят под твердый контроль17. 

        В 1893 г. была определена граница между Британской Индией и 

Афганистаном. Она прошла по так называемой «линии Дюранда», 

названной так по имени представителя вице-короля Индии  сэра 

Мортимера Дюранда.  В результате  наибольшая часть «независимых» 

афганских племен осталась под британским сюзеренитетом. Афганский 

эмир Абдуррахман Хан (1880 – 1901) вынужденно под угрозой войны 

признал границей  «линию Дюранда», несмотря на то, что она закрепила 

положение, при котором половина пуштунов оставалась за пределами 

Афганистана 18.  

       Таким образом, произошло то событие, которое до сих пор 

рассматривается в Афганистане как национальная трагедия и именно 

граница по «линии Дюранда» до сих пор является камнем преткновения 

между современным Пакистаном и Афганистаном. До сих пор эта 

проблема служит основой напряжённости в отношениях между странами. 

       После заключения Соглашения 1893 г., подписанного М. Дюрандом и 

эмиром Абдуррахман Ханом,  на территориях восточных пуштунов  

напряженной обстановка, которая была обусловлена  острой, годами не 

прекращавшейся вооруженной борьбой местного населения против 

британских колониальных властей. Продолжались убийства английских 

офицеров и чиновников, а также  их пособников  из   числа  представителей 

пуштунской знати. Лашкары (ополчения горных племен) совершали 

постоянные рейды на территории административных округов 18. В середине 

1897 г. на северо-западных границах Британской Индии вновь вспыхнуло 
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вооруженное восстание, которое на сей раз охватило все пограничные 

территории 19. 

       Несомненно, основной причиной восстания 1897 – 1898 гг. была 

британская политика экспансии, вторжение  на территории горных 

пуштунов, утверждение здесь  английского господства и влияния 20.  

       Нападения на британские колониальные войска и ответные репрессии 

британских властей, включая, например,  блокаду территории племени 

масудов, продолжались до 1902 г.21. 

        Вплоть до 1901 г. административные округа пуштунских земель 

входили в состав провинции Панджаб. В 1901 г. они были отделены от 

Панджаба и объединены в отдельную провинцию в составе Британской 

Индии, получившую, ввиду географического положения, название Северо-

западная пограничная провинция (СЗПП). Согласно  новому устройству 

правительство Британской Индии могло управлять этими землями 

напрямую и не было больше необходимости держать с ними связь через 

губернатора в Лахоре 22.     В составе провинции было образовано пять 

административных округов:  Дераисмаилхан, Банну, Кохат, Пешавар и 

Хазара,  Позже,  в 1936 г.  Мардан  был  также объявлен отдельным 

округом 23.  

        Округа управлялись британскими колониальными властями. В 1872 г. 

для полосы племён англичанами было принято специальное 

законоположение “Criminal Frontier Regulations (CFR)24.  В полосе же 

племен управление осуществлялось местными племенными вождями – 

ханами и маликами. Однако они находились под контролем британских 

политических агентов, являвшихся чиновниками Политического 

Департамента, непосредственно подчинявшегося вице-королю Индии. В 

племенах важнейшие вопросы выносились на обсуждение «джирги» – 

собрания глав кланов. Таким образом, «свободные племена» продолжали 

жить по законам «обычного права», т.е. по праву обычая, присущему  
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первобытному обществу и «джирга», по существу, являлась местным 

типом народного собрания, когда каждый взрослый мужчина племени 

считается воином и на собрания «джирги» прибывает с оружием. Такой 

кодекс обычного права у пуштунов называется «пуштунвали» (или 

пуштунвалай). Законы же Британской Индии, действовавшие на 

территории административных округов, здесь не имели силы 25. 

       Несмотря на неоднократные военные походы и карательные 

экспедиции англичанам так и не удалось полностью покорить эту 

территорию, из-за чего она и получила наименование «полоса 

независимых» («или свободных») племен». Эта территория племён, 

площадью около 60 тыс. кв. км., была разделена на пять политических 

агентств: Южный Вазиристан, Северный Вазиристан, Куррамское, 

Хайберское и Малакандское. Последнее включало в себя территории трёх 

княжеств: Дир, Сват и Читрал 26. 

       В состав провинции были включены округа Хазара и Дераисмаилхан, 

основным населением которых были не пуштуны, а представители 

различных этнических групп, говорящих на языках хиндко, кохистани и 

других диалектах Панджаба. В целом они принадлежат к широкой группе 

панджабцев.  Пуштунские же районы Ларалай, Зхоб и Кветта были 

включены в состав провинции Белуджистан, так как они никогда не 

входили в состав Панджаба 27. Причиной такого административного 

деления было также «осознание» англичанами т.н. «русской опасности», 

усиленное тем фактом, что 6 февраля 1900 г., когда Великобритания была 

занята войной в Южной Африке, Россия объявила о необходимости 

установления прямых отношений между ней и Афганистаном 28.  Это 

заявление совпало с обострением борьбы населения аннексированных 

пуштунских земель, генетически связанных с югом Афганистана. 

Британские же правящие круги усмотрели в нем попытку нарушения 

Россией наложенного ими запрета   Афганистану на независимую 
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внешнюю политику. В то же время СЗПП не получила статуса 

губернаторской провинции Британской Индии. Она управлялась Главным 

Комиссаром, назначенным вице-королём, т. е. не стала «полноценной» 

провинцией 29. 

       Однако полного спокойствия в СЗПП добиться всё же не удалось. Так, 

например, в ноябре 1902 г. четыре бригады британских войск при десяти 

орудиях под командованием генерала Эгертона совершили рейд в землях 

пуштунского племени ахмадзаев а также кланов дервишхель - вазиров, 

проживающих на территориях, лежащих к востоку от Куррама. Весной 

1904 г. группа афридиев атаковала британский военный пост в местечке 

Матаки (агентство Хайбер). В местечке Бухер был полностью истреблён 

британский отряд из 50 солдат и одного офицера, занимавшийся 

изыскательными работами, связанными со строительством военной дороги. 

Пуштуны-оракзаи совершили нападения на пограничные посты в Курраме 

и в Кохате. Волнения и столкновения продолжались и в последующие 

годы. В 1911- 1913 гг. в Дире, Баджауре и Свате также происходили 

крупные антибританские выступления 30.    

       Власти Британской Индии в начале ХХ в. продолжали реорганизацию 

колониальной армии. Для укрепления своих стратегических позиций 

строили на северо-западе Индии железные дороги и готовились к 

продолжению их на территории Афганистана на случай войны между 

Великобританией и Россией.  После смерти эмира Абдуррахман Хана в 

1901 г. афганский трон унаследовал его старший сын  Хабибулла Хан. В 

Кабул властями Британской Индии была направлена миссия британского 

представителя Дэна с целью заключения нового межгосударственного 

договора. Британские колониальные власти ставили перед собой задачу 

осуществления полного контроля над внешней политикой Афганистана, 

строительства на его территории железных дорог и телеграфных линий, 

предоставления подданным Британской Империи права въезда в 
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Афганистан.   Дэн привёз в Кабул проект договора, разработанный вице-

королём Индии лордом Керзоном, но Хабибулла Хан отказался подписать 

его, выразив резкое недовольство одной из статей, ограничивающей право 

ввоза оружия в Афганистан. Переговоры неоднократно заходили в тупик. 

Они велись с конца 1904 г. по март 1905. Первого  января 1905 г. 

Хабибулла Хан предложил проект договора, сводившийся к продолжению 

на срок его правления прежних соглашений, заключённых с Абдуррахман 

Ханом. Англичане были вынуждены принять проект договора в редакции 

Хабибуллы Хана, который и был подписан в Кабуле 21 марта 1905 г. Таким 

образом, несмотря на некоторые уступки Хабибулле Хану, аннексия 

Британской Индией территорий восточных пуштунов была закреплена 31.  

       Если затронуть вопрос  отношений с Россией, то изменение обстановки 

в Европе в начале ХХ века, появление общего врага – Германии и её 

союзников – заставляло Великобританию, Францию и Россию 

объединиться. Теперь в лице  Германии  была опасность для этих стран 

появление в Южной Азии нового претендента на колониальное господство. 

Россия и Великобритания столкнулись с необходимостью разрешить 

взаимные территориальные противоречия в данном регионе. 

Окончательная Конвенция относительно Персии, Афганистана и Тибета 

была подписана 31августа 1907 г. в Санкт-Петербурге.  Конвенция касалась 

раздела сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете. Великобритания 

признала право России решать местные пограничные вопросы напрямую с 

афганскими пограничными властями. В конвенции также говорилось о 

принципах торговых отношений с Афганистаном. Россия признала 

Афганистан находящимся вне сферы своих интересов и подтвердила 

обязательства поддерживать политические связи с ним только через 

посредничество британского правительства. Эта Конвенция была 

заключена без ведома и согласования эмира Афганистана 32. Таким образом 

были ущемлены национальные интересы Афганистана.  Конвенция 
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положила начало формированию Антанты – альянсу в составе России, 

Великобритании и Франции.  

       1 августа 1914 г. началась Первая мировая война и Германия 

попыталась использовать в своих целях деятелей индийского национально-

освободительного движения. В 1916 г. в Берлине был образован Комитет 

индийской независимости, тогда же выпустивший манифест, в котором 

было объявлено состояние войны между индийцами и Великобританией. 

Кабул превратился в центр, где действовали как индийские патриоты, так и 

германские разведчики. В 1915 г. там была создана патриотическая 

организация «Временное Правительство Индии», руководителями которой 

стали видные деятели радикальной эмиграции Махендра Пратап и 

Мухаммад Баракатулла, «Временное Правительство» готовило восстание в 

Индии против англичан 33. Во время Первой мировой войны индийские 

солдаты сражались на разных фронтах в составе британских войск. Индия 

обеспечивала Великобританию людскими и материальными ресурсами. В 

1915 г. в Индии был принят Закон об обороне, дававший властям 

практически неограниченные полномочия  по усилению политических 

репрессий 34. Попытки террористических групп, замыкавшихся на партию 

«Гадр», а также организации националистов-мусульман, центр которой 

находился в богословской школе «Дар-уль-улум» в Деобанде (Северная 

Индия) поднять в Индии в 1915 г. восстание окончились неудачей 35.  

       В то же время в СЗПП как в административных округах, так и в полосе 

восточнопуштунских племён также активизировалась деятельность 

индийских националистических организаций. Уже в ноябре 1914 г. 

начались волнения в землях масудов. Там были атакованы британские 

пограничные посты. Нападения момандов на Пешаварский округ в 1915 г. 

повторялись неоднократно. Однако готовившееся в 1916 г. общее 

восстание пуштунских племен не состоялось. На протяжении 1916 – 1917 

гг. восстания периодически вспыхивали в разных районах полосы племён. 
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Так, в 1916 г. восстали юсуфзаи, весной 1917 г. снова вспыхнуло восстание 

масудов. В борьбе с масудами британские войска впервые использовали 

против восточных пуштунов авиацию. Вооруженные выступления, 

принимавшие, как правило, форму партизанских действий, продолжались и 

в 1918 г.36. 

        С поражением германского блока было покончено и с его надеждами 

использовать в своих целях индийское национальное движение. 

Одновременно были разрушены надежды определённых руководителей 

этого движения на помощь со стороны германского блока, так же как и с 

мечтой германского империализма утвердиться в этом регионе Азии 

(правда, временно). 

       В 1917 г. в России произошла революция и в октябре этого года власть 

в стране взяли большевики. В регионе начиналось новое противостояние, 

имевшее теперь уже и идеологическую окраску. Политика 

большевистского руководства была определена в «Обращении к 

трудящимся-мусульманам России и Востока» от 3 декабря 1917 г.  

Необходимо признать, что политика большевиков и Коминтерна 

способствовала мировому антиколониальному движению вообще и в 

Индии в частности, хотя абсолютное большинство руководителей и 

участников этого движения совершенно не понимало, а если понимало, то 

не принимало идей большевизма. Главную роль в сближении позиций 

большевиков  и борцов против колониализма играло общее направление 

борьбы народов колониальных и зависимых стран против господства 

ведущих  индустриальных, по марксистской терминологии 

«капиталистических», стран мира. Именно в этом сошлись пути 

прогрессивных националистов и интернационалистов — большевиков. Уже 

в феврале 1918 г. Махендра Пратап прибыл в Ташкент, а в марте был  

торжественно встречен представителями советского правительства в 
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Петрограде. Баракатулла Хан, Убейдулла Синдхи и другие индийские 

патриоты-мусульмане также посетили Советскую Россию 37.  

       Тем временем отношения Великобритании с пуштунами обострились 

до предела. В мае 1919 г. новый эмир Афганистана Аманулла Хан объявил 

войну Британской Индии. Во время этой войны было ярко 

продемонстрировано единство пуштунов, проживающих по обе стороны 

«линии Дюранда». Борьбу Афганистана за независимость поддержали с 

оружием в руках пуштунские племена пограничной полосы,  

антиимпериалистические выступления пуштунов охватили 

административные округа СЗПП 38. 

       Третья англо-афганская война была единственной из трёх, которую 

начали не англичане, а афганцы. Афганскими войсками руководил генерал 

Надир Хан, позже ставший королём Надир Шахом. Он неожиданно для 

англичан с войсками появился перед Талом в Западном  Вазиристане. 

Угроза британского вторжения и бомбардировка британской авиацией 

Кабула убедили Амануллу Хана прекратить войну. Тем не менее, 8 августа 

1919 г. в Равалпинди был подписан договор, по которому Афганистан 

добился прекращения контроля Великобритании над его внешней 

политикой 39.  

       Восстание в полосе «свободных» пуштунских племён, начавшееся в 

ходе этой войны, не прекратилось. В конце 1919 г. британское влияние в 

полосе племён было практически полностью потеряно. Правительство 

Великобритании не без основания опасалось, что контакты Амануллы Хана 

с большевистской Россией будут иметь последствием своеобразного  

вакуума, образовавшегося в связи с ослаблением его позиций. Весной 1920 

г. большие силы британских войск были направлены против непокорных 

племён 40. 

       После поражения Османской империи в первой мировой войне и в 

результате действий держав Антанты по её расчленению среди 
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мусульманского населения Индии началось движение в защиту Турции и 

султана-халифа. Оно получило название «халифатское» или 

«халифатистское» 41. В 1919 г. в Индии был создан Всеиндийский 

халифатистский комитет, а в 1920 г. были созданы халифатистские 

комитеты во всех провинциях. Руководители и члены этих комитетов 

одобрили массовые методы борьбы, предложенные выдающимся деятелем 

индийского антиколониального движения Мохандасом Карамчандом  

Ганди, прозванным Махатмой (Великая душа, святой), и приняли решение 

участвовать в проводимых Индийским национальным конгрессом (ИНК) 

акциях гражданского несотрудничества.20 В стране начались массовые 

выступления халифатистов. Однако истинно антиколониальное 

направление это движение получило среди крестьянского населения, 

далёкого от высоких идей защиты халифата. В народе многие считали, что 

слово «халифат» происходит от слова «хилафа», что на языке урду 

означает «против», поэтому и поднимались против британских чиновников 

и даже иногда против местных крупных землевладельцев 43. 

       Репрессии британских властей привели к тому, что руководители 

халифатистского движения пошли на свёртывание массовых форм борьбы, 

но она продолжалась и приняла форму «хиджры», т.е. переселения. В 1921 

г. мусульманские богословы – улемы издали фетву, в которой объявили 

Индию страной врага, «Дар-уль-Харб», и призвали мусульманское 

население  Северн-западной  Индии переселяться в соседние 

мусульманские государства 44. Началось «движение хиджры», основная 

часть переселенцев переселялась в Афганистан, однако такого наплыва 

переселенцев страна выдержать не могла. Не хватало для переселенцев 

земель, финансовых средств, местный климат для переселявшихся из 

Индии оказался слишком суровым 45.  Cледует заметить, что в апреле 1920 

г. в Турции к власти пришло Великое национальное собрание, 

председателем которого был избран Мустафа Кемаль-паша. Осенью 1923 г. 
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была провозглашена республика, а в марте 1924 г. был ликвидирован 

халифат. В связи с этими событиями после 1921 г. халифатистское 

движение стало утрачивать  актуальность и постепенно сошло на нет.  

Именно в этот период – период начала массового движения народов Индии 

за национальное освобождение – возникло и национальное движение 

пуштунов CЗПП и на политическую арену выдвинулся выдающийся 

деятель пуштунского и индийского национального движения Абдул 

Гаффар Хан.47 В 1921 г. была создана первая массовая политическая 

организация, поставившая своей целью «национальную реформу 

пуштунского общества» – «Анджуман-и ислах-и афагина» – «Общество 

просвещения афганцев». Руководителями этой организации стали братья 

Абдул Гаффар Хан и Хан Сахиб, Маулана Абдуррахман Попользай и др. 

Многие из этих людей как, например, Абдул Гаффар Хан, принимали 

активное участие в антиколониальном движении, в том числе и в движении 

«хиджры». Организация ставила перед собой вполне мирные цели, такие 

как приобщение пуштунского населения к современному образованию, 

вовлечение пуштунов в торговую и предпринимательскую деятельность. 

Сами братья Абдул Гаффар Хан и Хан Сахиб, а также многие другие 

организаторы движения, получили европеизированное образование в 

учебных заведениях в Лахоре, Деобанде и Алигархе. Хан Сахиб получил 

высшее медицинское образование в Великобритании. Однако британские 

колониальные власти запретили пуштунские организации, а руководителей 

бросили в тюрьму. Часть из них ушла в подполье 47.  

        И всё-таки британские власти понимали, что управлять по-старому 

дальше они не смогут. Время, изменения в пуштунском обществе 

требовали нового подхода к этой проблеме. Поэтому в 1922 г. была создана 

комиссия, которую возглавил видный чиновник колониальной 

администрации Д. Брей. Необходимо было привлечь верхушку 

пуштунского общества к сотрудничеству, провести некоторые реформы. 
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Итогом двухлетней работы комиссии было предложение образовать в 

административных округах провинции законодательные советы. Однако во 

время переговоров с представителями религиозных общин британские 

колониальные власти посеяли между ними вражду и недоверие. Целью 

этого было отвести удар антиколониальных выступлений от себя и 

столкнуть общины друг с другом. Результатом этого стали кровавые 

межобщинные столкновения 1924 года 48. 

        Всё же полностью ни подавить, ни разрушить пуштунское 

национальное движение было уже невозможно. В 1926 – 1927 гг. Абдул 

Гаффар Хан, Хан Сахиб и их соратники создали новую организацию – 

«Пахтун Джирга» – «Пуштунская Конференция» (или «Пуштунская 

Лига»), а затем приступили к формированию отрядов «Худаи Хидматгар» – 

«Божьи Слуги» (или «Слуги Господни»), которых британские 

колониальные власти называли «краснорубашечниками» по цвету их 

униформы 49. Логика антиколониальной борьбы привела пуштунских 

националистов к объединению с созданным в 1885 г. Индийским 

национальным конгрессом (ИНК), считавшим себя не конфессиональной 

индусской, а общеиндийской организацией. В 1928 г. было образовано 

отделение ИНК в Пешаваре, после чего «Пахтун Джирга» слилась с ним 50. 

       В Индии возникали и мусульманские движения, а в августе 1906 г. 

была создана Всеиндийская мусульманская лига 50. Вплоть до введения 

Закона об управлении Индией 1935 г. и в соответствии с этим законом, 

проведения выборов в законодательные собрания провинций 1935 г. 

Всеиндийская мусульманская лига была во многом верхушечной и 

маловлиятельной  организацией и особых  разногласий с ИНК у неё не 

возникало 51. Многие члены Лиги одновременно входили и в ИНК. Так, 

например, отец-основатель Пакистана Мухаммад Али Джинна, ставший в 

1916 г. одним из лидеров Мусульманской лиги, сам до 1921 г. был и 

членом ИНК 52. В CЗПП же до этих выборов были только неудачные 



51 
 

попытки создать провинциальное отделение этой партии. Создано же было 

это отделение только после проведения выборов  

        Нужно подчеркнуть. что в конце 1920-х гг. Индийский национальный 

конгресс и Всеиндийская мусульманская лига – главные политические 

партии страны, отказались сотрудничать с комиссией  Дж. Саймона, 

направленной британским правительством в Индию. Были отвергнуты 

выработанные этой комиссией конституционные предложения. В 

частности, «Пахтун Джирга» в противовес им потребовала объединения 

всех населённых пуштунами северо-западных районов Индии в единую 

автономную провинцию, отмены чрезвычайных законов, действовавших в 

полосе племён, немедленного проведения в пуштунских землях 

социальных и культурных реформ, которые покончили бы с нищетой и 

неграмотностью населения, способствовали бы изживанию таких 

пережитков прошлого как кровная месть, калым и т.п.53 

       Эта комиссия предложила не поднимать статус CЗПП до уровня 

губернаторской провинции, а установить для неё специальное управление. 

Предусматривалось, что новые законодательные органы должны быть 

комбинированными и состоять из избираемых и назначаемых чиновников в 

равной пропорции. Избираемые должны были избираться специальными 

округами муниципалитетов и окружных советов, а также в куриях бывших 

военнослужащих и вождей племен. Назначаемые могли быть как 

госчиновниками,  так и представителями религиозных меньшинств. 

Главный комиссар, т.е  правительственный чиновник, управляющий 

провинцией, не имеющей статус губернаторской, должен 

председательствовать в сформированном таким образом Законодательном 

совете, который не наделялся властью обсуждать такие вопросы, как 

законы, постановления и земельные налоги. Такая ограниченная 

«законодательная» власть вызывала всеобщее неприятие 54.  
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       Фракцию ИНК в Законодательном органе CЗПП позже возглавил Хан 

Сахиб.    Между   тем,     его  более влиятельный и харизматический брат 

Абдул  Гаффар Хан  выступал за приоритет массовых ненасильственных 

действий. Именно за поддержку методов ненасилия он и получил прозвище 

«Пограничный Ганди». Участвуя в съезде ИНК в Лахоре в 1929 г., он 

поддержал линию на общеиндийскую кампанию гражданского  

несотрудничества. Эта кампания была объявлена в апреле 1930 г. 

       В Пешаваре после её начала власти арестовали членов 

провинциального отделения ИНК. 22 апреля была организована 

демонстрация, а 23 апреля были арестованы ещё одиннадцать лидеров.  

Будучи сторонниками ненасилия, они не оказали сопротивления. При 

попытке толпы освободить их, они уговорили её не делать этого. Когда же 

на следующий день власти арестовали последних  конгрессистских 

руководителей, толпа, напав на полицейский участок, силой их освободила. 

Начались волнения, столкновения с полицией, переросшие в настоящее 

восстание, которое было силой подавлено 56. 

        В 1935 г. парламентом Великобритании был принят новый Закон об 

управлении Индией, согласно которому в 1937 г. должны были быть 

проведены выборы в провинциальные законодательные собрания. 

Подготовка к выборам 1937 г. началась в конце 1936 г. В то время 

непримиримых противоречий между Конгрессом и Лигой ещё не было. 

Лидеры индийского национального конгресса во время предвыборных 

турне советовали мусульманам там, где не было выставлено кандидатов 

Конгресса, голосовать за кандидатов Лиги. Таким образом, выборы 1937 г. 

были последней общеиндийской национальной кампанией, в которой Лига 

и Конгресс не выступали ещё как открыто враждебные стороны 57.   

       Серьёзные противоречия между Лигой и Конгрессом начались после 

этих выборов и усилились после начала Второй мировой войны, когда Лига 

поддержала правительство Великобритании, вступившей в войну после 
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нападения нацистской Германии на Польшу, и когда вице-король Индии 

лорд Линлитгоу объявил Индию воюющей стороной вместе с метрополией, 

а Конгресс высказался против, как заявили его лидеры, «участия Индии в 

империалистической войне» 58. 

        23 марта 1940 г. сессия Мусульманской лиги в Лахоре приняла 

резолюцию, объявлявшую целью Лиги создание отдельных 

государственных образований в тех частях Индии, где мусульмане 

составляли большинство населения. Позже сторонниками единой Индии 

эта резолюция была названа «пакистанской», хотя само слово «Пакистан» в 

ней отсутствовало 59. 

        Что же касается действий правящих кругов Афганистана, 

надеявшихся, в результате первых  успехов гитлеровского вермахта, на 

поражение стран антигитлеровской коалиции, а, следовательно, развала 

британской колониальной системы, на аннексию части территории 

Британской Индии с целью получения выхода к Аравийскому морю, то 

подробно об этом будет сказано ниже. Здесь же мы отметим следующее. 

Нацистская политика, базировавшаяся на радикальном этническом 

национализме, расизме, признававшая только «арийско-нордическую» расу 

полноценной, не могла не вызвать настороженности у политических 

деятелей Индии (за исключением, может быть, одного из руководителей 

ИНК Субхас Чандра Боса, бежавшего из-под домашнего ареста и через 

территорию СССР, очевидно, не без помощи Сталина, «дружившего» до 22 

юня 1941 г. с Гитлером, прибывшего в Германию с целью совместной 

борьбы против Великобритании). Германским политикам приходилось 

представлять дело так, что  по происхождению индийцы, афганцы, иранцы 

и другие народы индо-иранской группы языков Южной Азии также 

являются арийцами, а также называть себя лучшими друзьями мусульман. 

Однако нацистов ждало разочарование. В 1941 г. в Иран были введены 

советские и британские войска, режим Реза Шаха пал и главой государства 
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стал Шах Мохаммед Реза Пехлеви. Теперь операции против Индии с 

территории Ирана стали невозможны и Афганистан приобрёл для 

Германии огромное значение. Кабул стал важнейшим связующим звеном, 

шпионским центром. Под прикрытием дипломатического статуса 

сотрудников в Кабуле действовала многочисленная немецкая агентура, 

которую возглавляли офицеры заграничного отдела Абвера Д. Витцель и 

Цугенбюллер 60.  

       На границах с Индией и в самой Индии создавалась итальянская и 

германская агентурная сеть. Некоторые афганские политики пытались 

вступить в сговор с нацистами. В начале 1941 г. в Берлине с почётом был 

принят министр национальной экономики Афганистана Абдул Меджид. Во 

время переговоров с представителями германского МИД он высказался за 

то, чтобы Афганистан получил обширную территорию в Индии, новая 

граница должна была, по его мнению, пройти по реке Инд. Афганистан  

также должен был получить порт Карачи на побережье Аравийского моря. 

Министр высказал притязания и на часть советского Туркменистана. 

Полномочий на ведение таких переговоров он не имел, но утверждал, что 

они могли быть ему предоставлены при благоприятных условиях 61. 

       Насколько важным было это направление  разведки для Германии 

говорит тот факт, что Берлин решил направить на должность посла в 

Афганистан барона фон Гентига, отлично знавшего эту страну еще во 

время Первой мировой войны входившего в германскую миссию (миссия 

Нидермайера – Гентига). В четвёртом пункте данных ему инструкций 

говорилось о наблюдении за военными приготовлениями англичан в 

Белуджистане и вдоль иранской границы. Это был как раз тот маршрут, по 

которому Гитлер намеревался бросить на Индию танковые и 

моторизованные части вермахта. Британское правительство решительно 

выступило против такого назначения и пошло даже на то, чтобы задержать 

традиционные поставки Афганистану нефтепродуктов. Английскому послу 
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в Москве было поручено добиваться содействия советского правительства 

в этом деле. В результате афганское правительство не дало согласия на 

кандидатуру Гентига и сопровождавшего его военного атташе. 

Разведывательно-диверсионные действия пришлось вести оставшемуся 

германским послом чиновнику Пильгеру 62. 

        6 июня 1941 г. статс-секретарь МИД Германии принял вновь 

прибывшего в Берлин Абдул Меджида и выразил пожелания, чтобы 

правительство Афганистана разрешило установить на границе с Индией 

коротковолновый радиопередатчик, незаметно использовать радиостанцию       

в Кабуле и дало согласие на контрабандный  ввоз некоторого количества 

оружия. Афганский министр с интересом воспринял  эти пожелания 63.  

        Возвращаясь к обстановке в СЗПП следует особо отметить, что наряду 

с другими, менее многочисленными политическими организациями, там 

действовали провинциальные организации как ИНК, так и Лиги. Но ни до 

сессии Всеиндийской мусульманской лиги в Лахоре в 1940 г., ни после неё 

ни одна из них не ставила своей целью возвращение территорий восточных 

пуштунов в лоно Афганистана после деколонизации Индии. Индийский 

национальный конгресс боролся за независимость единой Индии, а 

Мусульманская лига с конца 1930-х годов взяла курс на создание 

суверенного государства Пакистан.  

       После окончания Второй мировой войны Великобритания подтвердила 

курс на предоставление Индии независимости. В 1946 г. в результате 

выборов в Провинциальное Законодательное Собрание (Ассамблею СЗПП) 

организация Конгресса одержала блестящую победу 64.   Эти выборы, в 

сущности, определяли принадлежность провинций в случае раздела 

субконтинента на Индию и Пакистан. Однако после объявления 

руководством    Мусульманской   лиги   прямых действий за создание 

Пакистана  и   «калькуттской резни» 16 августа 1946 г., когда 

противостояние между индусами и мусульманами приняло форму кровавой 
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бойни, в СЗПП началось острое противостояние провинциальных 

организаций Конгресса и Лиги, а мусульманские фанатики развязали 

террор против индусского и сикхского населения. Прямые же действия за 

Пакистан, в СЗПП превратились в кампанию гражданского неповиновения, 

направленную против конгрессистского правительства провинции. Острота 

этой борьбы в немалой степени была обусловлена ещё и тем, что главой 

провинциальной организации Мусульманской лиги был один из бывших 

руководителей Худаи Хидматгар Хан Абдул Кайюм Хан, 

воспринимавшийся бывшими соратниками как предатель и теперь 

вступивший в острейшие противоречия с ними 65. 

       Отметим, что назначенный в феврале 1947 г. новый вице-король Индии 

лорд Маунтбэттен к маю того же года пришёл к выводу о невозможности 

сохранения единства страны после передачи власти от британской 

администрации местным национальным властям. Правительством 

Великобритании был разработан план, в соответствии с которым колония 

делилась на два доминиона – Индийский Союз и Пакистан. Этот план 

вошёл в историю как «План третьего июня» (по дате его обнародования в 

выступлении по радио вице короля и лидеров ИНК и Лиги) 66. В 

соответствии с ним вопрос о принадлежности СЗПП Индии или Пакистану 

должен был решаться на провинциальном референдуме. Центральное 

руководство ИНК вынуждено было пойти на этот шаг и это было ударом 

для конгрессистов провинции, считавших, что вопрос в пользу Индии был 

решён, как и в других провинциях, в результате выборов 1946 г. В новых 

условиях конгрессисты СЗПП  вышли из ИНК и развернули движение  «За 

Свободный Пуштунистан» 67. Предполагалось, что это государство либо 

останется суверенным, либо присоединится к Индии или к Пакистану 68. О 

воссоединении с Афганистаном речи не шло. 

       Политическая борьба в CЗПП не могла не коснуться Афганистана, 

«линия Дюранда», как граница между Британской Индией и 



57 
 

Афганистаном,  признавалась не каждым правительством этой страны, Что 

же говорить о её населении, особенно о кочевниках, перегоняющих 

посезонно через неё свои стада туда и обратно. Пресса и радио Кабула 

начали кампанию за возвращение земель восточных пуштунов в состав 

Афганистана. И хотя Абдул Гаффар Хан и его сторонники требовали 

независимости для СЗПП,  а не воссоединения её с Афганистаном, Кабул 

поддержал их требование о создании «Свободного Пуштунистана» 69. 

       Британский посол в Кабуле, имевший статус министра, сообщил 

Госсекретарю по иностранным делам в Лондон о кампании афганской 

прессы за независимость СЗПП. Он также сообщил, что Министр 

иностранных дел Афганистана Али Мухаммад дал понять, что его 

правительство выступает против присоединения CЗПП к Индии или к 

Пакистану вопреки воле её населения. 16 июня 1947 г. Али Мухаммад 

заявил, что если на референдуме будет поставлен вопрос о присоединении 

СЗПП к Индии или к Пакистану, то афганское правительство будет 

считать, что ее население должно иметь возможность решить хочет ли оно 

воссоединиться с Афганистаном или создать самостоятельное государство, 

имеющее полную независимость. В связи с получением Индией 

независимости, полагал он, необходимо заключить по этому поводу 

соответствующий договор 70.   

       21 июня и 6 июля 1947 г. четыре влиятельных в политических кругах 

Кабула афганских сардара Хафизулла, Инаятулла Хан, ХабибуллаХан и 

Мухаммад Якуб Хан обратились к правительству Великобритании с 

требованием дать возможность народу СЗПП создать своё государство. 

Ссылаясь на сообщения некоторых британских газет, писавших, что Россия 

подталкивает Афганистан к требованиям предоставления независимости 

СЗПП, сардары заявили, что сваливать свою вину на плечи других является 

плохим качеством британской политики. Они выразили надежду, что СССР 

и США помогут свободному государству пуштунов. В донесении 
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британского дипломата в Кабуле правительству Индии говорилось, что в 

беседе с ним министр иностранных дел Афганистана гарантировал, что 

афганские интересы в СЗПП являются чисто идеологическими, чтобы в 

будущем иметь с её населением хорошие отношения. Поэтому афганским 

радио и прессе было позволено вести свободные дискуссии по вопросу о 

будущем восточных пуштунов. Этот вопрос с послом СССР не обсуждался, 

однако проводились консультации с американской миссией в Кабуле. Он 

также сообщил, что афганское правительство желало бы послать миссию 

для переговоров с индийскими политическими лидерами 71.   

       В письме Маунтбэттену от 23 июня 1947 г. губернатор СЗПП  О. Кэроу 

полагал, что возможное вмешательство Кабула в дела провинции вряд ли 

будет представлять какую-либо угрозу британским интересам в регионе. 

Он также выразил уверенность в том, что такие действия инспирированы 

лидерами отделения Конгресса CЗПП и некоторыми афганскими кругами 

во время посещения Кабула политическим лидером восточных пуштунов 

Абдул Гаффар Ханом. В телеграмме же от 27 июня правительству Индии 

британский посол в Кабуле прямо отметил, что афганское правительство 

действует с ирредентистскими требованиями, т.е. требованиями 

территориального и лингвистического объединения пуштунских земель. В 

письме министра иностранных дел Афганистана от 10 июля 1947 г. послу 

Великобритании в Кабуле повторялись требования и предложения 

афганского правительства. В ответ британский представитель заявил, что 

такие действия афганцев вызовут недовольство его правительства и 

стремился убедить афганского министра прекратить кампанию в прессе и 

на радио, смотреть не назад, а вперёд 72. Таким образом, афганский 

министр предлагал послать миссию или приехать самому для переговоров 

по СЗПП, но его предложения спускались на тормозах, а британское 

правительство давало понять, что оно не принимает претензий Кабула на 

право участия в решении судьбы СЗПП. После же того, как стало ясно, что 
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итоги референдума будут в пользу Пакистана, британское правительство 

предпочло дать совет Кабулу налаживать отношения с будущими 

правительствами Индии и Пакистана 73.  

       В ответ на просьбу Абдул Гаффар Хана и его сторонников включить в 

бюллетень референдума кроме пунктов о присоединении СЗПП к Индии 

или к Пакистану пункт о создании «Свободного Пуштунистана»  

Маунтбэттен ответил, что он включит этот пункт в бюллетень если на это 

согласятся как лидер ИНК, так и лидер Лиги. Руководитель ИНК 

Джавахарлал Неру дал на это согласие, однако лидер Мусульманской лиги 

Мухаммад Али Джинна такого согласия не дал. Он был согласен на 

предоставление СЗПП  самой широкой автономии, но только в составе 

Пакистана 74. 

       Референдум о принадлежности СЗПП проводился только в 

административных округах. Вопрос о принадлежности полосы племён 

должен был решаться только по воле руководителей этих племён. Там 

продолжало оставаться положение, при котором власть принадлежала им, а 

не правительству Британской Индии. В результате этого референдума 

административные округа вошли в состав Пакистана 75. Полоса племён 

была присоединена к Пакистану позже . 

       Таким образом, антиколониальная  борьба народов Британской Индии, 

в том числе и населения СЗПП завершилась созданием двух доминионов – 

Индийского Союза и Пакистана. Попытка создания независимого 

государства «Пуштунистан», поддержанная правящими кругами соседнего 

Афганистана, успеха не имела. Тем не менее, они не отказались от 

дальнейших попыток влияния на положение территорий, населённых 

восточными пуштунами, что и заложило основу противоречий между 

Пакистаном и Афганистаном по поводу границы по т.н. «линии Дюранда» 

и в отношении вопроса о «Пуштунистане». 

       



60 
 

            § 2.  Начальный этап пакистано – афганских отношений. 

                                                   (1947 – 1955 гг.)   

       14 августа 1947 г. Пакистан был провозглашён независимым 

государством. Он получил статус доминиона в составе Британского 

содружества наций. 15 августа 1947 г. была провозглашена независимость 

Индии. Она также получила статус доминиона в составе Британского 

содружества наций под названием Индийский Союз. Таким  образом, 

раздел бывшей колонии на два независимых государства был, в основном, 

завершён и оставалась только проблема принадлежности Кашмира, в 

попытку решения которой силовым путём вскоре была втянута часть 

населения CЗПП, конкретно полосы племён и в частности племена 

афридиев и момандов, а также вазиров и масудов. 

       Период, наступивший в СЗПП после провозглашения независимости 

Пакистана, оказался периодом политических коллизий, репрессий, но 

также и экономического прогресса. 22 августа 1947 г. генерал-губернатор 

Пакистана Мухаммад Али Джинна распустил конгрессистское 

правительство Хана Сахиба и 23 августа к власти в СЗПП  пришло 

правительство Мусульманской лиги во главе с Абдул Кайюм Ханом 77. 

Однако отделение Мусульманской лиги СЗПП  не имело большинства в 

провинциальном Законодательном Собрании, поэтому Абдул Кайюм Хан 

считал, что наилучшим выходом из создавшегося положения было  бы 

отказаться  от парламентской формы правления в провинции, а взамен 

этого провести референдум для избрания лидера, который мог бы 

назначить нескольких коллег, вместе с которыми он смог бы создать новую 

администрацию, чтобы эта администрация  работала  вплоть до проведения 

в СЗПП  новых выборов. Сам М.А. Джинна считал этот период развития 

обстановки в провинции периодом "разброда и шатания". Однако в 

роспуске провинциального Законодательного собрания надобности не 

оказалось. К тому времени, как весной 1948 г. Собрание было созвано для 



61 
 

обсуждения бюджета на следующий финансовый год, семь членов 

конгрессистской организации СЗПП  решили присоединиться к 

Мусульманской лиге, чем было создано большинство депутатов, 

необходимое правительству Абдул Кайюм Хана 78. 

       Итак, в результате референдума о принадлежности СЗПП  

административные округа вошли в состав Пакистана, в них было создано 

правительство Мусульманской лиги и в провинциальном Законодательном 

Собрании сформировалось парламентское большинство этой партии79. 

       Между тем обстановка в административных округах изменялась 

достаточно динамично.  Будучи генерал-губернатором, М.А. Джинна 

предложил последнему перед разделом субконтинента губернатору 

провинции О. Кэроу, отстраненному перед референдумом по требованию 

руководства провинциального отделения Конгресса, вернуться к 

исполнению обязанностей губернатора СЗПП и О. Кэроу это предложение 

принял. Все индусские и сикхские члены провинциального 

Законодательного Собрания, кроме депутата Кота Рама, эмигрировали в 

Индию, так что теперь численность Собрания была уменьшена до 39 

человек и Абдул Кайюм Хан имел в нём решающее большинство 80.  

        Однако всё это касалось пока ещё только административных округов, 

но никак не полосы племён. Её население в референдуме участия не 

принимало и, следовательно, согласия на присоединение к Пакистану не 

давало. Властям нового государства предстояла ещё кропотливая работа с 

тем, чтобы и полоса племён стала его органической частью. При этом 

власти должны были учитывать, что племена и в будущем хотели 

сохранять свои привилегии. В соответствии с соглашениями с главами 

весьма «молодых» пуштунских княжеств Дир, Читрал, Сват и Амб эти 

территории также вошли в состав Пакистана, став частью его горной 

полосы племён. Одним из первых решений М.А. Джинны, после того как 
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он стал генерал-губернатором, было решение о выводе войск из полосы 

племён. Оно было восторженно встречено местным населением. 81. 

       Однако на практике не всё было столь благополучно, как это казалось 

тогда, когда шла борьба за Пакистан. На экономическом положении СЗПП 

сразу же сказались отрицательные последствия раздела бывшей колонии, 

что, конечно же привело к ухудшению и без того тяжёлого положения её 

населения. Необходимо было продолжительное время, чтобы 

экономическое положение в провинции улучшилось. Нестабильная 

политическая обстановка как в государстве в целом, так и в самой 

провинции также не могла не влиять на экономику провинции и на 

жизненный уровень населения. В довершение ко всему прибавилась ещё и 

проблема Кашмира, в которую людей племен, в частности афридиев, 

фактически втянуло новое  руководство провинции. Война в Кашмире 

стала одной их главных проблем переходного периода. 

        Судьба княжества Джамму и Кашмир ко времени провозглашения 

независимости Пакистана и Индии ещё не была решена. Летом 1947 г. там 

сложилась очень напряженная обстановка. Дело заключалось в том, что 

большинство населения княжества было мусульманского вероисповедания, 

в то время как правящая верхушка и махараджа были индусами. Двумя 

главными и отчасти взаимосвязанными проблемами, которые предстояло 

решить вице-королю лорду Маунтбэттону и его штабу за менее чем месяц 

от принятия Акта о независимости до её провозглашения (Актом о 

независимости определялась дата создания новых государств – 15 августа 

1947 г.), были вопросы о судьбе княжеств и проведении границ. Из почти 

600 княжеств (в официальных британских заявлениях чаще всего 

указывается на 562 или 565) только около  двадцати граничили с 

территорией создаваемого Пакистана, а среди примерно 93 млн. жителей 

«княжеской Индии» (по данным переписи 1941 г.) подавляющее 

большинство занимали  немусульмане 82.  
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       Таким образом, присоединение получавших формальную 

независимость владений представляло главную сложность для Индии. Её 

будущее руководство, в частности,  Дж. Неру, хорошо осознавало цену 

вопроса и заручилось весьма необходимой для его решения поддержкой 

Маунтбэттена. Последний, согласно достигнутым с Конгрессом 

договорённостям, становился первым генерал-губернатором индийского 

доминиона вплоть до июня 1948 г. С присущей ему энергией вице-король 

принялся уговаривать правителей княжеств использовать своё право 

выбора и присоединиться к одному из двух доминионов (для большинства 

речь шла  только об Индии) и об условиях, на которых они вступают в 

федеративные с ним отношения, в кратчайшие сроки, лучше всего до 15 

августа 83. 

        В конце июля вице-король провёл встречу в палате князей, где 

выступая в своём качестве «представителя короны», доказывал князьям 

преимущества, необходимость и неизбежность  вхождения в состав одного 

из доминионов. Условием вступления для значительных по размеру и во 

внутренних делах самостоятельных княжеств оставалась передача 

доминионом федерации лишь «внешних» функций (иностранных дел, 

обороны и связи). Усилия Маунтбэттена умело поддерживали глава 

созданного департамента княжеств В.П. Менон и его патрон сардар 

Валлабхаи Патель, министр внутренних дел как переходного 

правительства, так и будущего правительства независимой Индии. В 

результате абсолютное большинство как крупных, так и иных носителей 

княжеских титулов, согласились присоединиться к Индии 84. 

       Иную позицию в вопросе княжеств занимала Мусульманская лига. 

Трактуя в свою пользу букву закона от 18 июля, Джинна настаивал на том, 

чтобы княжества получили полную свободу и могли выбирать любой путь 

– от присоединения к одному из доминионов до признания их 

независимости. Он настаивал на приоритете наследственного правителя в 
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судьбе того или иного княжества. Стремясь ослабить единство 

превосходящей Пакистан Индии, он фактически поддерживал идею её 

«балканизации», т.е. раздробления на части. Отсюда его одобрение 

попыток правителя Хайдерабада, расположенного в самом центре Индии, 

на Деканском плато, обширного владения с индусским большинством, 

добиться независимости в статусе отдельного доминиона. Благоприятной 

была также реакция руководства Лиги на решение князя-мусульманина 

другого  индусского по принадлежности населения княжества Джунагарх, 

вместе с соседним Манавадаром, присоединиться к Пакистану, несмотря к 

тому же на отсутствие общей границы между ним и этими 

расположенными на полуострове Катхиавар, княжествами 85. Минусы 

позиции, занятой Джинной, проявились при решении судьбы самого 

северного, крупнейшего по  территории (свыше 200 тыс. кв.км.) 

высокогорного княжества Джамму и Кашмир. Мусульмане составляли  

около 80% его жителей, в то время как правителем был индус, махараджа 

Хари Сингх. Центр княжества в живописной долине Кашмира, 

представлявшей его наиболее населённую часть, имел налаженные линии 

связи лишь с западными районами Панджаба, отходившими к Пакистану. 

Велико было символическое значение Кашмира, как колыбели 

своеобразной исламской культуры, одного из любимых мест отдыха 

прославленных в истории правителей-мусульман 86. Кашмир, наконец, 

вошёл своей начальной буквой в самом названии «Пакистан»  (В 1933 году 

Чаудри Рахмат Али, панджабский студент-мусульманин, выдумал слово 

«Пакистан» -- ”PAKISTAN”. «Пакистан» должен был стать названием 

мусульманского государства, включавшего Панджаб (обозначенный 

буквой Р), Северо-Западную пограничную провинцию, или афганскую 

территорию (обозначенную буквой А), Кашмир (обозначенный буквой  К), 

Синд (обозначенный буквой S) и Белуджистан (сокращённо обозначенный 

Stan). В 1940 году Чаудри Рахмат Али предложил, чтобы составными 
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частями Пакистана стали также Ассам и Хайдарабад) 87. Судьба княжества 

Джамму и Кашмир в немалой степени связана, как представляется, с 

политикой Джинны на заключительном этапе ухода англичан из колонии. 

Так как он поддержал принцип суверенитета наследственных правителей и 

значение принимаемого ими решения, то был вынужден терпимо 

относиться к колебаниям махараджи, который лелеял надежду на 

сохранение власти в княжестве в полном или почти полном объёме. Более 

того, возглавляемое Джинной правительство Пакистана в день 

провозглашения независимости заключило с ним соглашение о сохранении 

обособленности княжества сроком на один год, заставив и индийскую 

сторону считаться с неопределённостью его статуса 88.  

       Хотя Кашмир относился к числу, бесспорно, мусульманских областей, 

руководство Конгресса не теряло надежду на его подключение к Индии. 

Оно опиралось при этом на два фактора. Один из них – индуизм правящей 

династии и влияние высшего слоя, состоявшего в значительной степени из 

кашмирских брахманов (пандитов). К высшей подкасте принадлежали 

семьи Неру и ряда других видных индийских политических деятелей, 

носящих фамилии Сапру, Кауль, Пант, Хаксар 89. Второй фактор связан 

был с особенностями социально-политической обстановки в княжестве. С 

начала 1930-х годов в княжестве развернулось массовое оппозиционное 

движение. Из возглавлявшей его на первых порах партии Мусульманская 

конференция выделилась группа радикально настроенных  политиков во 

главе с Шейхом Мухаммедом Абдуллой. В своих требованиях 

политических и экономических перемен она сблизилась с левым 

руководством Конгресса и основала ставшую наиболее популярной  

Национальную конференцию. Шейх Абдулла, как и махараджа, относился 

к приверженцам кашмирской автономии, будучи в идеологическом плане 

его непримиримым противником. Неприязненными были, по понятным 
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причинам, отношения между Шейхом и Джинной. В то же время у первого 

из них сложилось взаимопонимание с Неру и убеждение, что в союзе с 

новой Индией он сможет добиться реализации своих планов.  Оба 

отмеченных  обстоятельства и постаралось использовать руководство 

нового  индийского  доминиона  для  присоединения  к  нему  Кашмира 90.  

Помимо глубинных факторов войну в Кашмире обусловили и текущие 

политические расчёты.  Правитель княжества махараджа Хари Сингх на 

год отложил решение к какому доминиону присоединяться, с тем, чтобы 

ослабить позиции своего противника в княжестве лидера партии 

Национальная конференция Шейха Абдуллы (которого он держал под 

арестом до конца сентября 1947 г.) и не прерывать налаженные пути 

снабжения княжества, проходившие через Пакистан. Вместе с тем он явно 

склонялся к присоединению к Индии. Однако, хотя Махараджа имел на это 

право, в Дели хотели, чтобы его решение выглядело не только законным, 

но и справедливым. А для этого оно должно было получить поддержку 

населения, которую мог обеспечить только Шейх Абдулла 91. 

        Во время посещения Кашмира вице-королём Индии лордом  

Маунтбэттеном последний пытался склонить Махараджу к проведению 

референдума о принадлежности княжества. Однако Махараджа и правящая 

верхушка этого не хотели. Им было ясно, что при проведении референдума 

большинство населения выскажется за присоединение к Пакистану. В 

сентябре 1947 г. Махатма Ганди прибыл в Кашмир и добился 

освобождения из тюрьмы шейха Абдуллы и соглашения между 

Махараджей и руководством Национальной Конференции 92. 

       В Пакистане знали  о готовившемся присоединении в соответствии с 

тактикой «балканизации Индии». Отвечая на давление, оказанное Дели на 

княжество Джунагарх (в сентябре 1947 г. туда вступили индийские войска), 

в Пакистане готовили свои меры. Активизации этих усилий способствовала 

общая обстановка взаимного недоверия и вражды, охватившая 
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значительную часть индийского и пакистанского руководства. Трагедия 

раздела, слухи о расправах над мусульманами были использованы для 

натравливания пуштунов из полосы племён на Индию. Следует заметить, 

что одним из первых решений правительства Пакистана было 

распоряжение о выводе регулярных воинских частей из полосы племён, 

находившихся там все последние десятилетия колониального правления. 

Эта новость усилила «патриотический» настрой пуштунских ополченцев 93. 

В конце лета – в начале осени 1947 г. в Джамму, юго – западной части 

княжества, населённой преимущественно индусами, произошли погромы 

мусульманского населения. Это вызвало вторжение в Джамму и Кашмир 

пуштунских ополченцев. Глава правительства СЗПП Абдул Кайюм Хан 

предоставил в их распоряжение автомобильный транспорт и горючее. 

Отличительной чертой этого вторжения было то, что в нем участвовали 

только ополчения пуштунов, а не регулярные пакистанские войска. 

Вторжение в Джамму и Кашмир началось ночью 22 октября 1947 г. как 

только кровавые столкновения в Панджабе начали стихать 94. Руководил 

акцией генерал-майор пакистанской армии Акбар Хан.   Майор 

пакистанской армии Куршид Анвар был назначен командующим северным 

сектором. Отправившись в Пешавар, он получил материальную и другую 

помощь от Хана Абдул Кайюм Хана 95.  Вооружённые отряды пуштунов, в 

основном афридиев, А также вазиров и махмудов, нагрянули на город 

Муззафарабад, перейдя границу Кашмира из округа Хазара (СЗПП). 

Большинство из них, примерно на 100 грузовиках, пересекли мост Кришен 

Ганга. Они быстро полностью разграбили Муззафарабад и так же быстро 

выдвинулись на главную дорогу в направлении р. Ури и Сринагар. Другая 

группа двинулась через р. Ури по дороге на Пунч 96. 

       Как отмечает, в частности С. Уолперт,  23 октября грузовики и джипы 

армии Пакистана (британского производства) пересекли границу с 

Кашмиром и направились на восток к Сринагару по шоссе Музаффарабад – 
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Барамула, имея на борту около 500 вооружённых пуштунов из северо-

западных пограничных племён африди, вазири и махсуд. Это «вторжение» 

Пакистана в Кашмир официальные власти долгое время именовали чисто 

«добровольческой» акцией, которую «спонтанно» предприняли 

возмущённые  «племена», поспешившие на выручку своим угнетённым 

братьям. Однако водители, горючее и машины едва ли были характерным 

явлением племенного образа жизни, а британские офицеры, как и 

пакистанские чиновники, были в курсе дела и на всём пути следования 

колонны по северу Пакистана поддерживали, хотя, возможно, 

непосредственно не организовали и не спровоцировали эту отчаянную 

октябрьскую операцию, в результате которой Пакистан, вероятно, 

рассчитывал присоединить к себе Кашмир, тем более что – деталь весьма 

символичная – имя штата начиналось с буквы «К», стоящей в середине 

названия нового государства. Ночью 24 октября в Нью-Дели пришло 

неофициальное сообщение о том, что налётчики захватили и сожгли 

Музаффарабад, а наутро командование пакистанской армии официально 

уведомило военное руководство братского доминиона: «добровольцы из 

племён» «вошли» в Кашмир, их передовой отряд…находится всего в 35-40 

милях от Сринагара 97.  

        Правительственные войска княжества были полностью 

деморализованы и сломлены. Свою роль в начавшемся конфликте сыграло 

обострение ситуации на юго-западе княжества в округе Пунч, где 

влиятельную прослойку населения составляли пуштуны, часть из которых 

служила в англо-индийской армии. На волне резкого обострения 

межобщинной обстановки вдоль незримой границы раздела Кашмира на 

преимущественно мусульманские и немусульманские районы, в октябре в 

г. Пунч начался мятеж под лозунгом создания «Азад Кашмира» 

(«Свободного Кашмира»). Пуштунские ополченцы, главным образом из 

племени афридиев, по единственной горной дороге, соединявшей тогда 
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долину Кашмира с западом Панджаба (с г. Равалпинди, будущей 

временной столице Пакистана), перейдя реку Ури и взяв г. Барамула, 

подошли к главному городу княжества Сринагару 98. 

       Испуганный  Махараджа Кашмира на самолёте бежал в Дели,  

попросил помощи у правительства Индии и получил согласие на 

предоставление её при условии присоединения княжества к Индийскому 

Союзу. 26 октября Махараджа подписал акт о присоединении княжества к 

Индии 99.  Переброшенные по воздуху индийские войска, состоявшие 

преимущественно из сикхов, оттеснили пуштунских ополченцев от 

Сринагара за р. Ури.  В Кашмире было сформировано правительство во 

главе с освобождённым ранее из тюрьмы Шейхом Абдуллой. Однако 

пуштунские ополченцы продолжали находиться на территории Кашмира 

вплоть до достижения прекращения огня при содействии ООН 1 января 

1949 г.99. 

       Переброска индийских воинских контингентов по воздушному мосту 

вызвала ответную реакцию официального Пакистана. Его генерал-

губернатор дал распоряжение двинуть войска в Кашмир, но командующий 

пакистанскими войсками генерал Д. Грейс отказался его выполнить на том 

основании, что британские офицеры не могут воевать против своих (в 

армиях Индии и Пакистана служило ещё много британских офицеров и 

«национализация» вооружённых сил Пакистана началась только в 1950 г. с 

массовой замены англичан пакистанцами. В начале следующего года 

появился первый главнокомандующий – будущий  президент Мухаммад 

Айюб Хан). Генерал Д. Грейс к тому же указывал на слабость пакистанских 

формирований. После выяснения отношений с прибывшим в Лахор 

верховным главнокомандующим (ещё сохранялось объединённое 

командование) фельдмаршалом  К. Очинликом  Джинна отменил свой 

приказ. Выступая 30 октября на массовом митинге на Лахорском стадионе, 

он ни разу не упомянул о Кашмире, но призывал «спасти честь Пакистана и 
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ислама» 100. Первого ноября к нему для переговоров прилетел генерал-

губернатор Индии лорд Маунтбэттен. Джинна смирился с ситуацией в 

Кашмире, но продолжал настаивать на незаконности присоединения и 

необходимости предоставления населению права решать вопрос о судьбе 

княжества 101.   

       Между тем позиционные бои в Кашмире продолжались и уже к 

декабрю 1947 года выявилась линия размежевания  княжества на 

территории, отходившие под контроль Индии и Пакистана. Город Пунч 

оказался на индийской стороне, но большая часть одноимённой области 

попала в зону пропакистанских сил, объявивших о создании правительства 

«Азад Кашмира. На северо-западе княжества в малонаселённом, но весьма 

обширном (75 тыс. кв. км.) высокогорном агентстве Гилгит  местные части 

(«гилгитские скауты») объявили, что не подчиняются решению Сринагара 

о присоединении к Индии и подняли флаг Пакистана. О том же заявили 

правители зависимых от Махараджи княжеств Хунза, Нагар, Пуниал, Ясин, 

Ишкуман. Гизар, Чилас. Вместе с агентством Балтистан (центр г. Скарду) 

они образовали впоследствии контролируемые Пакистаном Северные 

территории 102. 

       Некоторое смягчение двусторонних отношений, ставшее заметным в 

декабре, при отсутствии выхода из образовавшегося в кашмирском вопросе 

тупика, побудило правительство Индии обратиться за помощью к ООН. 

Жалоба на Пакистан привела к сформированию 17 января 1948 г. 

специальной комиссии этой организации по Индии и Пакистану. В 

соответствии с резолюцией Совета Безопасности  ООН от 21 апреля того 

же года принципы урегулирования включали  вывод из княжества 

пуштунских ополченцев и всех пакистанских войск, сокращение индийских 

сил до минимума, необходимого для поддержания законности и порядка, и 

назначении администратора по плебисциту 103. Побывав на месте, в Индии 

и в Пакистане, Миссия ООН во главе с чехословацким дипломатом Й. 
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Корбелем разработала план действий, закреплённый в резолюции ООН от 

13 августа 1948 г., который призывал стороны к прекращению огня, 

заключению перемирия и решению вопроса путём плебисцита при 

соблюдении вышеуказанных предварительных условий. В конце 1948 г. 

после новой вспышки боёв, не приведших к существенным изменениям в 

позициях сторон (не увенчалась, в частности, успехом попытка 

пакистанских войск занять Каргил и перерезать единственную дорогу, 

соединяющую Сринагар с северо-восточной тибето-буддийской областью 

Ладакх), Индия и Пакистан согласились на прекращение огня. Первого 

января 1949 г. вступила в действие соответствующая резолюция ООН, а 

пятого января Комиссия предложила доработанный план урегулирования 

проблемы, опиравшийся на те же принципы проведения плебисцита. 27 

июля 1949 г. в Карачи стороны подписали соглашение о линии 

прекращения огня, что означало решение наиболее актуальной проблемы 

разведения войск. В целом это был конфликт низкой интенсивности. 

Потери убитыми с обеих сторон лишь не на много превышали 1 тыс. 

человек 104. 

       К сожалению, вторгшиеся ополченцы устроили самый настоящий 

террор в отношении немусульманского населения. Ими были совершены 

убийства монахов в буддийских монастырях, северные районы  Панджаба 

страдали от их налётов. Одна из групп налётчиков, возвращаясь из 

Кашмира через район Гуджарата, напала на неисламских беженцев, 

выехавших 13 января 1948 г., и была отброшена только после 

шестичасового  жестокого  сражения  с  подразделениями  армии 

Пакистана 105. 

       Конечно, правительство Пакистана,  лично генерал-губернатора М.А. 

Джинну и премьер-министра Лиакат Али Хана нельзя обвинить в 

инспирировании этих жестокостей. М.А. Джинна всегда был сторонником 

законности.  То, что под влиянием «духа джихада»  пуштунские ополченцы 
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позволили себе творить террор в отношении неисламского населения, 

отнюдь не красит их миссию, которая воспринималась ими как защита 

единоверцев от террора правящего режима Махараджи Кашмира. 

«Пуштуны жгли, грабили, насиловали, расстреливали – и всё это на 

расстоянии дневного марш-броска до Сринагара, где сотни тысяч людей 

были практически беззащитны» 106.   Но именно через «кашмирский 

джихад» люди племён на ранней стадии существования Пакистана вошли в 

идентификацию с интересами этого государства 107.  

       На повестке дня теперь стало изменение политики центрального 

правительства в отношении полосы племён. Люди племён, бывшие всегда 

проблемой для правительства Британской Индии, перестали быть 

таковыми для правительства Пакистана. Различные племена на специально 

собранных джиргах выразили полную поддержку включению полосы 

племён в грандиозное мусульманское государство, появившееся на карте 

мира. Политика Керзона была пересмотрена через три месяца после 

образования Пакистана. Выше было сказано, что одним из первых решений 

М.А. Джинны, после того как он стал генерал-губернатором, было решение 

о выводе войск из полосы племён. Оно было восторженно встречено 

местным населением 108.  Новая политика стала базироваться на доверии и 

дружбе между племенами и правительством Пакистана, обеспеченных 

выводом войск, дислоцировавшихся в полосе племён 109. 

       Вывод войск из Северного и Южного Вазиристана начался 6 декабря и 

закончился 27 декабря 1947 г. Были выведены все регулярные части. 

Важные пограничные посты в Ване и Размаке были оставлены частями 

пакистанской армии, которые теперь были размещены в гарнизонах на 

территориях административных округов Банну, Дераисмаилхан и Кохат. 

Войска были выведены также и из Хайберского прохода . Эффект этой 

новой политики, проводившейся вместо проводимой ранее британской 

администрацией политики "Close Border", т.е. «Политики Закрытой 
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Границы», имел очень большие последствия. Это была совершенно новая 

политика, непохожая на старую политику, очень гуманный подход, 

сделанный к проблеме «гордость и бедность пуштунов», проживающих в 

горах и в горных долинах.  Правительство нового исламского государства 

старалось убедить людей племён в том, что никогда не будет использовать 

их исключительно в своих интересах. 

        Пока в Пешаваре Мусульманская лига и Провинциальный Конгресс 

боролись между собой, свободные пуштунские племена занимались своими 

делами. В течение первых трёх месяцев 1947 года афридии  три раза 

перекрывали Хайберский проход. В Доме правительства СЗПП в Пешаваре 

малики афридиев заявляли Олафу Кэроу, что они не имели дела ни с 

Мусульманской лигой, ни с конгрессистами и могут иметь дело с 

правительством, представляющим обе эти стороны и что именно они, 

афридии, владеют Хайберским проходом и будут договариваться с 

провинциальным правительством именно на этой основе. Во время визита 

Маунтбэттена в СЗПП глава одного из  кхелей афридиев Абдул Латиф даже 

угрожал ему переговорами с Афганистаном. Так что, уход англичан на 

первых  порах  не  произвёл больших перемен в жизни «свободных» 

племён 110. 

       Вывод войск с территории племён всё же не был идеальным 

мероприятием. Отряды пуштунов напали на войска, находившиеся на 

марше близ Кохата, убили 22 и ранили 94 бомбейских гренадера, которые 

эвакуировались из Кохатского военного городка. В целом же, по 

свидетельству корреспондента Таймс (Лондон), такие эпизоды были 

единичными. «Никогда люди пуштунских племён не делают так много 

инцидентов, как в то время, когда они со своими стадами спускаются с гор 

в долины. Пуштунский «сезон стрельбы» был открыт не ранее, чем в 

предшествующие годы» 111.  
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        Для местного населения вывод войск из полосы племён всё же не был 

сплошным благоденствием.  Ушли в небытие контракты для снабжения 

войск и для строительства дорог, экономически важных для бедного 

населения племён. Больше всего от этого пострадали масуды и вазиры, 

требовавшие возвращения воинских гарнизонов в прежние места 

дислокации.  И всё же, несмотря ни на что, теперь пуштуны полосы племён 

становились полноправными гражданами нового государства. Их 

экономика получила возможность развиваться вместе с экономикой всего 

Пакистана. Их благополучие становилось его благополучием, их проблемы 

становились проблемами всего Пакистана 112.  

       Что же касается административных округов, то там премьер 

провинциального правительства Абдул Кайюм Хан настойчиво стремился 

уничтожить любую оппозицию своей власти, объявляя своих противников 

врагами Пакистана. В своё время, до присоединения к Мусульманской 

лиге, он был одним из руководителей «Худаи Хидматгар». Теперь, как и до 

референдума, его главный удар снова был направлен против бывших его 

соратников. Самое главное, чего Абдул Кайюм Хан боялся, так это то, что 

лидеры этой организации Абдул Гаффар Хан, Хан Сахиб и другие могли 

войти в соглашение с М.А. Джинной. И тогда его карьере мог бы быть 

нанесён сильный удар 113. 

        На собрании оппозиции, произошедшем 3 и 4 сентября 1947 г., на 

котором присутствовали руководители парламентского крыла Конгресса 

СЗПП, молодёжной организации провинциального Конгресса «Дзалмай 

Пуштун» («Молодой Пуштун»), и «Худаи Хидматгар» была принята 

резолюция следующего содержания: 

а) «Худаи Хидматгар» признаёт Пакистан своей собственной страной и 

обязуется делать всё возможное для укрепления и безопасности его 

интересов и принести все необходимые жертвы для этой цели; 
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в) роспуск правительства доктора Хана Сахиба и сформирование 

правительства Абдул Кайюм Хана является антидемократическим 

действием, но так как проходит через критическую стадию, то «Худаи 

Хидматгар» не будет предпринимать шагов, которые могут создать 

трудности на пути как провинциального, так и центрального правительств; 

с) после раздела страны «Худаи Хидматгар» порвало свои связи с 

Всеиндийской организацией Конгресса. 

        В отношении «Пуштунистана» было определено, что он должен иметь 

большую автономию в составе Пакистана. «Это новое государство – 

говорилось в резолюции – будет включать шесть административных 

округов Северо-Западной пограничной провинции, а также все остальные 

прилегающие к ней территории, населённые пуштунами, которые могут 

пожелать присоединиться к новому государству по своей доброй воле. Это 

государство войдёт в соглашение по обороне, иностранным делам и 

коммуникациям с Пакистаном» 114. Таким образом, пуштунские 

националисты ставили себе задачей борьбу за создание Пуштунистана как 

автономного государства в составе Пакистана. Осенью 1947 г. Организация 

Конгресса СЗПП попыталась в обход провинциального отделения 

Мусульманской лиги войти в контакт с центральным руководством 

Пакистана, но безуспешно 115. 

       Тем временем политическая обстановка в провинции накалилась. 

Правительство провинциального отделения Мусульманской лиги начало 

репрессии против «Худаи Хидматгар». Был арестован сын Абдул Гаффар 

Хана Гани Хан, однако вскоре  он был освобождён под поручительство. В 

январе 1948 г. Абдул Гаффар Хан вместе с Мехр Чанд Кханна, индусом, 

бывшим министром в правительстве Хана Сахиба, предстал перед 

окружным магистративным судом по обвинению в незаконном хранении 

оружия. По мнению Канингхэма, бывшего губернатора СЗПП при 

колониальном режиме, суд был заинтересован именно в политическом 
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преследовании противников Абдул  Кайюм Хана, а не в предъявлении им 

реального обвинения 116. 

       В феврале 1948 г. Абдул Гаффар Хан принял участие в работе первой 

сессии Учредительного Собрания Пакистана и принёс клятву на верность 

новому государству. Он также имел встречу с генерал-губернатором М.А. 

Джинной и беседовал с ним. Во время этой беседы Абдул Гаффар Хан 

пригласил М.А. Джинну посетить СЗПП и встретиться с членами 

организации «Худаи Хидматгар».  Приглашение Джинной было принято. 

Поддержав провозглашение Пакистана и принеся присягу на верность ему, 

Абдул Гаффар Хан и его соратники отказались слить свою организацию с 

Мусульманской лигой. Вместо этого они критиковали деятельность 

провинциального отделения Лиги и вообще деятельность теперь уже 

Всепакистанской мусульманской лиги. Во время пребывания в Карачи 

Абдул Гаффар Хан вместе с Г.М. Сайедом из Синда и Абдуссамадом 

Ачакзаем из Белуджистана организовал Народную партию (Авами Парти). 

Целью партии провозглашалось: стабилизация и безопасность Пакистана 

как Союза социалистических республик, проводящего свои санкции и 

власть от народа через выражение его воли, обеспечение полной и 

всеобъемлющей автономии для всех  культурных отношений с соседними 

государствами, особенно с Индийским Союзом 117.   

        Эта партия в западной части Пакистана никогда не играла какой-либо 

значительной роли, но её создание показывало политическую тенденцию, 

которая  доминировала  в Пакистане в следующие десятилетия – 

противостояние провинциализма централизму. Политические лидеры 

СЗПП, Белуджистана, Синда и Бенгалии старались объединить оппозицию 

правлению панджабской элиты и мухаджиров, т.е. переселенцев из тех 

регионов бывшей Британской Индии, где преобладало не мусульманское, а 

индусское население.   Сближения между М.А. Джинной и руководителями 

«Худаи Хидматгар» во время этого визита не произошло, в чём Абдул 
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Гаффар Хан и его сподвижники обвиняли махинации Абдул Кайюм Хана. 

Последний же, со своей стороны заявлял, что лидеры «Худаи Хидматгар» 

являются непримиримыми противниками Пакистана 118.  

        Однако непримиримыми противниками Пакистана были на самом деле 

не сподвижники Абдул Гаффар Хана, хотя и люди, сочувствовавшие его 

борьбе. В Северном Вазиристане продолжал вооружённую борьбу Факир 

из Ипи, настояшее имя которого Хаджи Мирза Али Хан Тори Хель из 

племени вазиров. Прозвище Факир он получил за аскетический образ 

жизни, в селении же Ипи он некоторое время жил по возвращении из 

Индии, где принимал участие в халифатистском движении, т.е. движении 

против раздела Турции державами-победителями  в  Первой  мировой   

войне  в  защиту   турецкого султана-халифа 119. 

        В 1936 г. произошло событие, в результате которого религиозный 

подвижник Факир из Ипи стал руководителем восстания вазиров против 

британского колониализма. Британские власти положили предел перехода 

вазиров на новые пастбища и перекрыли пути периодических набегов 

горцев на равнинные территории Индии. Набеги, конечно, были 

грабительскими, но горцы привыкли таким образом добывать средства к 

существованию. Нельзя забывать тот факт, что они до сих пор находятся на 

последней ступени доцивилизационного общества, когда каждый мужчина 

племени является воином и война для людей племён является обычным 

явлением. Непосредственным толчком к началу борьбы была история с так 

называемой «ислам биби», т.е. с «исламской женщиной». Девушка-индуска 

сбежала с юношей-мусульманином. Скорее всего она решила добровольно 

принять ислам, чтобы выйти за него замуж. Однако полицией дело было 

раскрыто и родственники девушки подали в суд, обвиняя юношу в её 

похищении. Судья дело затягивал и толпа вазиров, сочтя суд 

недопустимым вмешательством в религиозные дела, окружила здание суда. 

Суд всё-таки вынес решение возвратить девушку родителям.  После этого 
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вазиры напали на расположение британской воинской части, убив и ранив 

несколько десятков человек. В ответ последовали репрессии британских 

властей. Тогда настал звёздный час Факира. Он провозгласил лозунг 

«ислам в опасности», его гонцы разносили письма пуштунским племенам, 

он призывал пуштунов объединиться, объявил англичанам джихад 121. Все 

попытки британских властей подавить вооружённое движение под 

руководством Факира провалились, хотя против его ополченцев 

применялись и авиация, и танки. 

       На начальном этапе Второй мировой войны гитлеровское 

командование вынашивало планы использования повстанцев-вазиров для 

вторжения в Индию после победы над СССР. Для этого гитлеровцы 

решили «приручить» Факира и была разработана специальная операция 

под названием «Пожиратель огня». Согласно британским данным на 

территории племён можно было мобилизовать до 400 тыс. бойцов – 

пуштунов, имевших в своём распоряжении более 233 тыс. винтовок, в то 

время как во всей англо-индийской армии насчитывалось всего 187 тыс . 

человек 122.  

        Британские власти в Индии внимательно следили за беспокойной 

северо-западной границей и за Факиром. Впервые они получили данные о 

его связях с фашистской разведкой летом 1941 г., когда в Белуджистане, 

граничащем с Вазиристаном, был арестован переводчик итальянского 

посольства в Кабуле. Оказалось, что между 1939 и 1941 гг. итальянские 

агенты несколько раз посещали Факира, доставляя ему деньги и оружие. 

Германские коллеги итальянских фашистов также были настойчивы и 

нашли способ снабжать Факира валютой. Для реализации плана 

«Пожиратель огня» германское посольство в Кабуле получило 

значительные суммы денег. В течение 1941 г. пять курьеров доставили в 

Кабул полмиллиона рейхсмарок, что составило сумму в 2,5 млн. афгани. 

Германское посольство в результате получило возможность финансировать 
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различные виды подрывной деятельности. С началом гитлеровской 

агрессии против СССР активность немецкой агентуры усилилась. 

Германское командование рассчитывало, что Факир обеспечит проход 

войск вермахта в Индию. Немецкие самолёты стали сбрасывать Факиру на 

парашютах оружие и боеприпасы. Однако разгром германских войск в 

битве на Волге нарушил планы гитлеровского командования. К тому же 

Факир не собирался быть марионеткой в руках Германии и Италии. 

Получив значительные средства, он не предпринял ничего, что 

противоречило бы его собственным планам, в которые входила борьба за 

интересы своего народа (как он их понимал). Факир сумел пережить 

грозное время без потерь, избежав многих опасностей и существенно 

пополнив свою казну, а также запасы вооружения и боеприпасов 123.  

        Личность самого Факира – это личность типичного племенного вождя 

периода военной демократии с восточным оттенком. Вот как характеризует 

его Спейн: "Факир был склонен к вероломству и самым жестоким методам 

ведения войны. Он играл на религиозных предрассудках пуштунов, брал 

взятки от всех, кто мог ему заплатить, укрывал самых отъявленных 

преступников и платил премии за кражу или убийство детей английских 

чиновников в полосе независимых племён. Но Факир из Ипи стал легендой 

северо-западной границы Британской Индии, и эта легенда была не без 

чарующих тонов. Его религиозный призыв как заклятого врага англичан во 

многом объясняет его удачу в начале восстания 124.  Вторя ему, российский 

исследователь Ю.Н. Тихонов в своей монографии «Политика великих 

держав в Афганистане и пуштунские племена (1919 – 1945)» отмечает: 

«Даже по восточным меркам Факир был вероломен и жесток к своим 

врагам, но в глазах пуштунов это было ещё одним его достоинством» 125. 

Факир сочувствовал борьбе Абдул Гаффар Хана и его сторонников против 

британского колониального режима, он поддерживал борьбу за 

«Свободный Пуштунистан», был против присоединения CЗПП к 
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Пакистану. После же вхождения провинции в Пакистан он продолжал 

вооружённую борьбу. Естественно, Факир и Абдул Гаффар Хан 

сочувствовали друг другу, хотя последний теперь уже и признал 

присоединение провинции к Пакистану 126. 

       После возвращения с сессии Учредительного Собрания Абдул Гаффар 

Хан отправился в поездку по СЗПП. В своих выступлениях он критиковал 

продолжавшееся британское присутствие, заявлял, что законы и обычаи 

ислама в Пакистане соблюдаются хуже даже чем до обретения 

независимости и в более твёрдых тонах чем до этого, настаивал на 

провинциальной автономии. Так, в одном из своих выступлений он 

заявлял: «Я предупреждаю вас, мои пуштунские братья, что вы являетесь 

равноправными в государстве Пакистан. Вы полностью равноправны как 

одна четвёртая его часть. Вам пора проснуться, объединиться и взять на 

себя обязанность добиться того, что является вашим долгом. Объединиться 

и действовать решительно и таким образом разрушить стены из песка, 

которые лидеры Пакистана возвели вокруг вас. Подтяните свои пояса и 

идите в направлении к цели достижения свободы для пуштунов, которые 

уже принесли огромные жертвы и претерпели невыразимые страдания. Мы 

не будем иметь отдыха до тех пор, пока не достигнем установления в 

Пуштунистане правления пуштунского, пуштунами и для пуштунов» 127.   

        Ничего реально опасного эта речь, несмотря на её категоричность, уже 

не представляла. «Худаи Хидматгар», её действия уже не представляли 

ничего такого, что могло бы помешать сохранению территориальной 

целостности Пакистана. Бывший губернатор провинции Джордж 

Канингхэм писал, что внутренняя обстановка в СЗПП, по его мнению, была 

вполне здоровой. Антипакистанское  движение  уже  не  принималось в 

расчёт 128. Доктор Хан Сахиб также заявил, что он не верит в то, что СЗПП 

может теперь присоединиться к Индии или выйти из состава Пакистана. Он 

утверждал, что и Абдул Гаффар Хан, и другой руководитель «Худаи 
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Хидматгар» – Кази Аттаула также были уверены в этом. Единственной 

причиной продолжения движения «За Пуштунистан» в то время было 

опасение того, что пуштунские округа снова могут включить в состав 

Панджаба, что Панджаб может их поглотить 129. 

        И всё же нестабильность в провинции продолжала оставаться. Даже 

среди противников Абдул Гаффар Хана начались разногласия. Так, 

например, Пир Сахиб Манки Шериф, один из активнейших деятелей 

провинциального отделения Мусульманской лиги в период решения 

вопроса о принадлежности СЗПП сыгравший одну из главных ролей в 

победе Мусульманской лиги на референдуме, отказался войти в 

правительство Абдул Кайюм Хана после роспуска правительства Хана 

Сахиба. Он стал требовать новых выборов в Учредительное Собрание 

Пакистана, а у генерал-губернатора М.А. Джинны требовать введения в 

провинции шариатского права. После того, как эти его требования были 

отвергнуты, Пир Сахиб ушёл в активную оппозицию и эту роль он 

собирался играть столь долго, сколь Абдул Кайюм Хан будет находиться у 

власти. Абдул Гаффар Хан также начал действовать в направлении 

установления в провинции исламского правления, продолжал находиться в 

жёсткой оппозиции правительству провинциального отделения 

Мусульманской лиги. В мае 1948 г. он начал поездку по провинции, 

выступая с длинными речами, в которых утверждал, что Пуштунистан ещё 

возможен. В июле 1948 г. Абдул Гаффар Хан был избран главой 

(председателем) новой Пакистанской народной партии, которая должна 

была заменить «Худаи Хидматгар», запятнавшую себя в глазах  жителей  

провинции связями с Индийским  национальным конгрессом 130 

        В середине января 1948 г. премьер-министр Пакистана Лиакат Али 

Хан совершил краткую поездку в полосу свободных племён. 15 января он 

присутствовал на джирге в Ландикатале в штабе хайберских стрелков и 

просил людей племён, афридиев, вывести свои отряды из Кашмира, на что 
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получил решительный отказ. Их малики Абдул Латиф Хан и Шервани 

Мурад Хан заявили, что Кашмир принадлежит пуштунам и что те 60 тыс. 

человек, которые находятся сейчас не будут выведены до достижения 

полной победы. Оба малика воспользовались случаем и просили Лиакат 

Али Хана увеличить дотации на компенсацию нехватки продовольствия и 

оплаты новых их обязанностей при присоединении к Пакистану, однако 

получили вежливый отказ 131. То же самое произошло и в Мираншахе, а 

также при посещении Лиакат Али-ханом джирги вазиров и масудов. 

Нестабильность в СЗПП волновала и М.А. Джинну. Автор исследования 

«Джинна – творец Пакистана» американский историк С. Уолперт 

сообщает: «Пуштуны всё так же поговаривали о собственном государстве – 

Пуштунистане, и даже белуджи начали перешёптываться о «Великом 

Белуджистане» 132 . Поэтому в апреле 1948 г. М.А. Джинна вылетел в 

Пешавар. Он выступил перед студентами исламского колледжа, перед 

курсантами лётного училища в Ризалпуре, перед чиновниками в 

резиденции губернатора и в Пешаваре на митинге 133.  Он проехал через 

Хайберский проход и в конце его пересёк границу, чтобы пожать руку 

афганского пограничника, стоявшего на другой стороне «Линии Дюранда.» 

Он был принят с почётом афридиями и шинвари. Молодой малик Вали 

Хан, вождь Куки Хель в знак дружбы и верности подарил ему 303 

винтовки, изготовленные на его фабрике в Джамруде. Люди племён, 

однако, дали понять М.А. Джинне, что если они присоединятся к 

Пакистану, то должны быть обеспечены продовольствием и одеждой. Что 

же касается Вали Хана, то через четыре года он, сбежав в Кабул, возглавил 

более  тысячи людей племён и совершил вооружённое нападение на 

Пакистан  134. 

        17 апреля 1948 г. в Пешаваре состоялась джирга представителей всех 

племён. В присутствии М.А. Джинны 200 маликов присягнули на верность 

Пакистану и вновь заявили о своей решимости добиться присоединения к 
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нему Кашмира. Они также обратились к генерал-губернатору с просьбой, 

чтобы свободные пуштунские племена находились под управлением 

центрального правительства Пакистана, а не правительства СЗПП. Эта 

просьба маликов была удовлетворена и 6 июля генерал-губернатор М.А. 

Джинна образовал Министерство княжеств и пограничных регионов и взял 

лично на себя ответственность за полосу племён.  После этого контингент 

точисских скаутов атаковал позиции Факира из Ипи в Северном 

Вазиристане. Во время этой операции был убит заместитель Факира Саид-

Эмир и взят в плен 31 человек. Другой эпизод произошёл в Южном 

Вазиристане, когда там террористом-масудом был убит британский 

чиновник П.Т. Дункин, состоявший на пакистанской службе в качестве 

политического агента. В целом же спад напряжённости в полосе племён 

продолжался, за исключением Северного Вазиристана 135. 

        В июне 1948 г. Абдул Гаффар Хан отправился в поездку в южные 

районы Вазиристана. Перед этим ходили слухи, что он собирается в 

поездку по Европе. 15 июня в округе Кохат в Бахадур Хеле, в маленькой 

деревне, он был арестован. На следующий день  ему было предъявлено 

обвинение по статье 40 Уголовного кодекса СЗПП. Он был обвинён в бунте 

и планировании провозглашения независимого Пуштунистана, в 

сотрудничестве с Факиром из Ипи 136.   Обвинение было вздорным. Абдул 

Гаффар Хан совсем не собирался, как выше было сказано, стремиться к 

независимости Пуштунистана. Несмотря на это он был приговорён к трём 

годам строгого тюремного заключения.   В день его ареста ополченцы 

Факира из Ипи атаковали несколько постов правительственных войск в 

Северном Вазиристане. Этот случай помог правительственным кругам 

СЗПП связать деятельность Абдул Гаффар Хана с действиями Факира из 

Ипи 137.  Как утверждал видный деятель провинциального отделения 

Мусульманской лиги Сардар Абдур Рашид заявил, что  центральноему 

правительству, было хорошо известно,  что между ними не было прямых 
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контактов.   Фаридулла Шах, служивший в Северном Вазиристане 

политическим агентом, также утверждал, что между ними не было связи. 

Британские источники также не могут ничего подтвердить  справедливость 

утверждений  Абдул  Кайюм Хана 138.    

        Противостояние между провинциальным правительством Абдул 

Кайюм-хана и организацией Худаи Хидматгар в тот период достигло 

максимума. 8 июля 1948 г. правительство СЗПП  объявило о введении в 

провинции чрезвычайного положения. Это позволило правительственными 

указами объявлять вне закона все политические организации, угрожающие, 

по мнению администрации, миру и безопасности. В результате большое 

количество членов Худаи Хидматгар было арестовано и заключено в 

тюрьмы. 12 августа 1948 г. полиция открыла огонь по собравшимся на 

митинг членам Худаи Хидматгар в деревне Вавга тахсила Чарсадда. 

Согласно официальным донесениям было убито 15 человек, но члены 

Худаи Хидматгар утверждали, что убитых было значительно больше. 

Вскоре после этого были   арестованы   Хан   Сахиб,  Гани Хан и другие 

руководители Худаи Хидматгар 139. 

        Таким образом, Абдул Кайюм Хан своего добился. Ему удалось 

разгромить организацию провинциального Конгресса. Однако то, чего он 

так добивался, в конце концов сыграло против него самого. Его 

деятельность была основана на политической борьбе с Конгрессом, а 

отнюдь не на укреплении собственной партийной организации. 

Изменились условия, но Абдул Кайюм Хан оказался неспособным создать 

из провинциальной организации Мусульманской лиги здоровую 

политическую организацию, сотрудничающую или демократически 

конкурирующую с другими партиями. Это не замедлило сказаться. К тому 

же и в отношении к своим соратникам Абдул Кайюм Хан вёл себя как 

узурпатор.  В результате видные деятели провинциальной организации 

Мусульманской лиги Замин Джан Хан, Арбаб Абдул Гафур, Гулям 
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Мухаммад Файда Мухаммад, Пир Манки Шериф оставили Абдул Кайюма 

и большинство из них ушло в оппозицию к нему. Не смог Абдул Кайюм 

Хан наладить и отношения с маликами ведущих свободных пуштунских 

племён 140. 

       Новые выборы в Законодательное Собрание СЗПП должны были 

состояться в 1951 г. Они закончились полной победой Мусульманской 

лиги. Оппозиция завоевала всего четыре места, в то время как 

Мусульманская Лига – 85. Однако это не пошло на пользу Абдул Кайюм 

Хану, завоевавшему дурную славу в СЗПП. Во время его правления (1947 – 

1953 гг.) в провинции были достигнуты определённые успехи в экономике. 

Был открыт Пешаварский университет. Однако его политический режим 

запятнал себя репрессиями и способствовал развалу политической 

системы. После того как Арбаб Абдул Гафур и Заминджан Хан 

присоединились к Абдул Гаффар Хану, Абдул Кайюм Хану пришлось 

покинуть СЗПП. Тем более, что, к его великому позору, провалился при 

выборах на его пост М.Р. Кийани, которого Абдул Кайюм Хан хотел видеть 

своим преемником. Однако с политической арены он не ушёл. Абдул 

Кайюм Хан был министром промышленности в центральном правительстве 

Пакистана, а в 1957 г. он стал президентом Мусульманской лиги. К 

политической деятельности он ещё раз вернулся  после завершения 

десятилетнего периода прямого и косвенного правления военных во главе с 

Айюб Ханом. В марте 1969 г. Абдул Кайюм Хан стал организатором и 

лидером Мусульманской лиги им. М.А. Джинны ( с января 1970 г. – 

Всепакистанская мусульманская лига). В 1972 – 1977 гг. он был министром 

внутренних дел Пакистана. Незадолго до падения режима З.А. Бхутто Хан 

Абдул Кайюм Хан вышел в отставку 141.  

        Необходимо отметить и следующее. Кроме административных округов 

и полосы свободных племён в СЗПП существовали ещё и т.н. Frontier 

States, которые в нашей научной литературе именуются  «княжествами». 
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Это Амб, Читрал, Дир и Сват 142.   В первые годы после провозглашения 

независимости Пакистана СЗПП так же продолжала делиться на две части: 

административные округа и полосу племён. Округа состояли из более 

мелких территориальных единиц – тахсилов. Обычно их в 

административном округе насчитывалось два или три. Административных 

округов насчитывалось шесть: Пашавар, Мардан, Хазара, Кохат, Банну, 

Дераисмаилхан. Территории племён включали сначала пять, а затем шесть 

агентств: Малакандское, Хайберское, Куррамское, Северный Вазиристан, 

Южный Вазиристан и созданное в 1951 году Момандское агентство.  

Кроме того, существовали так называемые территории племён, 

находившиеся под юрисдикцией административных властей округов. 

(Tribal Adjoining Districts) Это были небольшие по размеру районы 

расселения племён, граничащие с тем или иным административным 

округом. Образованное в 1951 г. Момандское политическое агентство 

появилось на месте территории племён, примыкающей к округу Пешавар – 

Моманди. Другая племенная территория, пограничная с Пешаваром – 

Афридия, впоследствии была придана Хайберскому агентству. Позднее все 

остальные территории племён были присоединены к различным округам и 

получили название «специальная территория» (“Special Area”) или « 

присоединённая территория» (“Added Area”). СЗПП находилась под 

управлением главного комиссара (Chief Commissioner), а округами 

управляли помощники комиссара (Deputy Commissioner). Полоса племён 

также контролировались главным комиссаром СЗПП 143.   

       Власть в полосе племён, как и при колониальном режиме, 

принадлежала местным вождям племён. Представителем центрального 

правительства так же оставался в каждом агентстве политический агент – 

Political Agent – подчинявшийся генерал-губернатору, но теперь уже через 

Министерство княжеств и пограничных регионов (Ministry of States and 

Frontier Regions). Агент так же не вмешивался во внутренние дела племён, 
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живших по своим законам, в основе которых стоял кодекс обычного права 

«Пуштунвали» 144.  В так называемых княжествах также сохранялась власть 

их правителей. В соседней провинции Белуджистан пуштунское население 

также преобладало в северо-восточных её районах: Кветта-Пишин, Зхоб, 

Лоралай 145. 

       Выше говорилось, что на выборах в СЗПП   1951 года победу одержала 

Мусульманская лига, а оппозиция получила всего лишь четыре места в 

Законодательном Собрании провинции. Однако оппозиция набирала силу. 

Её возглавила созданная в конце 1949 г. провинциальная организация 

«Авами Лиг» («Народная Лига»). Её лидеры выдвинули программу, 

основными пунктами которой были: административное объединение всех 

пуштунских земель в единую провинцию, снижение налогов, 

восстановление гражданских свобод, освобождение политических 

заключённых, отмена чрезвычайных законов, принятие дальнейших мер по 

ликвидации экономической и культурной отсталости пуштунов 146.  

       Созданная весной 1954 г. в северо-восточных районах Белуджистана 

пуштунская националистическая организация «Врор-Пуштун» («Братство 

Пуштунов»), во главе которой стояли Абдуссамад Хан Ачакзай, М.А. 

Хашим Хан Гильзай и М. Акбар Хан Ачакзай, также выступила с 

требованием объединения всех пуштунских земель в единую провинцию и 

проведения социальных и культурных реформ. На протяжении 1954 г. 

требование образования автономного Пуштунистана выдвигалось и 

лидерами «краснорубашечников». Поддержкой, которую оказывала ему 

пуштунская общественность, не могли пренебречь даже депутаты 

Учредительного Собрания. Осенью 1954 г. Учредительное Собрание 

приняло проект административного устройства Западного Пакистана, где 

было предусмотрено объединение полосы племён, территории княжеств и 

административных округов в единую провинцию 147.  
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        Требования ликвидации экономической и культурной отсталости 

нашли поддержку как населения административных  округов, так и в 

полосе племён. Поддержка населения партии «Авами Лиг» росла и на 

дополнительных выборах в Законодательное Собрание СЗПП  в мае 1954 г. 

её провинциальное отделение одержало победу. В 1954 г. Абдул Гаффар 

Хан был освобождён из заключения и снова включился в политическую 

борьбу. Однако и провинциальные власти принимали меры, чтобы 

упрочить свои позиции и позиции тех политических кругов, которые были 

лояльны как центральному правительству Пакистана, так и правительству 

СЗПП. Были увеличены субсидии, выплачиваемые ранее британскими 

властями. В районах, где малики племён доказали свою верность 

Пакистану, были проведены наборы в отряды скаутов и в полицию. 

Скаутам и полицейским были повышены оклады. Общие расходы на 

выплату содержания скаутов и полицейских в начале 50-х гг. составили 

около 120 млн. рупий в год 148.   

       Третьего мая 1950 г., выступая в Кохате губернатор СЗПП И.И. 

Чундригар заявил, что в провинции будет осуществлено строительство 

ирригационных  сооружений,  школ,  больниц  и промышленных 

предприятий 149 . Выпускались проправительственные газеты. В полосе 

племён были приняты меры по сплочению племён, их вождей, духовенства 

верных правительству Пакистана. В 1950 – 1951 гг. была создана 

«Ассоциация Полосы Племён» ("The NWF Tribal Area Assotiation" или 

«Анджуман-и Танзим-и Кабаил» – «Общество по Улучшению Положения 

Племён»).  Президентом «Ассоциации» стал малик Бавар Хан Шинвари, 

вице-президентом – племянник Факира из Ипи Сардар Хабибулла Хан. В 

результате военных и других акций деятельность антиправительственных 

отрядов была локализована в нескольких горных районах, некоторые 

руководители отрядов отказались от вооружённой борьбы 150.  
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       Надежды отцов-основателей Пакистана на то, что с образованием 

демократического государства мусульман бывшей Британской Индии 

исчезнут антагонистические противоречия и наступит мир и спокойствие 

оказались необоснованными. Вместо противоречий между мусульманами и 

индусами возникли не менее сильные противоречия между 

провинциальными элитами и центральным правительством. Этому 

обострению способствовало, например и введение урду как 

общегосударственного языка 151. Влияние Мусульманской лиги в СЗПП  

постепенно падало, возникали оппозиционные партии. Так,  например, в 

1949 г. видный деятель Восточного Пакистана Маулана Бхашани вышел из 

Всепакистанской мусульманской лиги и основал оппозиционную «Авами 

Муслим Лиг» («Народная мусульманская лига»). Отделение этой партии в 

СЗПП  возглавил Пир Манки Шериф. В 1950 г. в Лахоре возникла «Азад 

Пакистан Партии» («Партия свободного Пакистана»).  В ответ на 

репрессии правительства в конце 1950 г. прогрессивные левые силы 

объединились в организацию «Всепакистанский союз защиты гражданских 

свобод» и его председателем стал представитель СЗПП  Пир Манки 

Шериф. Наследницей конгрессистов стала созданная в 1949 г. «Авами 

Парти» («Народная Партия» или «Партия народа»).   В 1956 г. Абдул 

Гаффар Ханом и Абдуссамад Ханом Ачакзаем была создана 

«Национальная народная партия» («Нэшнл Авами Партии») 152. 

        Новое государство встретилось с огромными проблемами. Это и 

продовольственная проблема, и многие другие, в том числе и проблема 

отношений с Индией из-за Кашмира, и проблема отношений с 

Афганистаном из-за т.н. «Пуштунистана». Засилие британских монополий 

в экономике страны вызывало недовольство крупных предпринимателей, 

что привело к оппозиции правительству внутри правящего лагеря. Она 

выразилась в так называемом «Заговоре в Равалпинди», который возглавил 

генерал Акбар Хан. Офицеры, ориентировавшиеся на США и требовавшие 
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изменения пробританской политики, были приговорены к различным 

срокам заключения и ссылкам, но это не остановило противников 

правительства. 16 октября 1951 г. премьер-министр Пакистана Лиакат Али 

Хан был убит сторонником партии «Джамаат-и Ислами» афганцем Акбар 

Ханом 153.  

        Яростная борьба разразилась вокруг принятия новой конституции 

между сторонниками её светского характера и клерикально-исламистскими 

кругами, требовавшими права вмешиваться в дела законодательных 

органов от имени религии, а также признания за религиозным законом 

(шариатом) главной роли.  В 1953 г. религиозные противоречия вышли на 

первый план. Начались так называемые антиахмадийские волнения. 

Ахмадия (также кадиани, мирзаи) – мусульманская секта. Возникла в 

Панджабе в 1889 г. Её основатель Мирза Гулам Ахмад провозгласил себя 

Махди (Мессией), стремился создать синкретическую религию, обращаясь 

с проповедью не только к мусульманам, но и к  последователям других 

религиозных культов. Вскоре после его смерти (1908 г.) Ахмадия 

раскололась на несколько общин В 1953 г. «ахрары» («пыль») и «Джамаат-

и ислами» организовали в Западном Пакистане кровопролитные 

выступления, которые привели к падению правительства Хаджи 

Назимутдина. Ахмадия была объявлена немусульманским меньшинством. 

В настоящее время общины Ахмадия имеются в Южной и ЮВА, а также в 

Европе, Америке и в Океании 154.    

       Таким образом, в результате антиахмадийских волнений правительство 

преемника Лиакат Али Хана Хаджи Назимутдина ушло в отставку. 

Одновременно в Восточном Пакистане разразился кризис, вызванный 

неравноправным положением населения провинции в стране. Победа на 

выборах в Законодательную Ассамблею Восточного Пакистана 

«Объединённого Фронта», включавшего «Авами Лиг», «Кришок Шрамик» 

(«Пакистанская крестьянско-рабочая партия») и другие оппозиционные 
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партии, в марте 1954 г. всколыхнула всю страну. В Северо-Западной 

пограничной провинции на всепартийной конференции оппозиционных 

партий в апреле 1954 г. было принято решение создать «Объединённый 

Фронт». Его задачей было провозглашение борьбы за роспуск 

непредставительной Законодательной Ассамблеи   провинции и отставка 

местного правительства Мусульманской лиги 155. 

       Вскоре, 30 мая 1954 г. центральное правительство сместило 

правительство «Объединённого Фронта» в Восточном Пакистане. Вслед за 

этим начались репрессии. В СЗПП был отдан под суд вице-председатель 

отделения «Авами Лиг» Арбаб Сикандар Халил. Однако репрессии не дали 

желаемого результата. На дополнительных выборах в Законодательную 

Ассамблею Северо-западной пограничной провинции в округе Мардан, 

несмотря на  открытую поддержку правительственных чиновников, 

кандидаты Мусульманской лиги потерпели поражение. Победу одержали 

представители «Авами Лиг», что явилось, как указал глава 

провинциального филиала этой партии Пир Сахиб Манки Шериф, 

выражением недоверия местному правительству (правительству 

Мусульманской лиги) и общепакистанским властям. Кандидаты 

Мусульманской лиги потерпели поражение также на дополнительных 

выборах в некоторых округах Панджаба. Усилилось национальное 

движение пуштунов, синдхов, белуджей. Весной 1954 г. Абдул Гаффар Хан 

выступил с проектом создания провинции Пуштунистан, включающей  все  

территории  западной  части   страны, населённые пуштунами 156.  

       Стремясь  справиться  с  острым внутриполитическим кризисом 24 

октября 1954 г. в интересах безопасности и стабильности страны, 

подчинения всех личных, секциональных и провинциальных интересов 

интересам национальным генерал - губернатор Пакистана Гулам Мухаммад 

объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. Он объявил 

о роспуске Учредительного Собрания. Он также объявил, что новые 
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выборы в этот орган будут проведены столь быстро, сколь это будет 

возможно 157.   Генерал-губернатор реорганизовал правительство. В  новый 

кабинет, снова возглавленный Мухаммадом Али, вошли 

Главнокомандующий пакистанской армией генерал Мухаммад Айюб Хан 

(министр обороны) и Искандер Мирза (министр внутренних дел). В 

обстановке, когда намечалось единство действий провинций, у правящих 

кругов созрела идея объединения административных единиц западной 

части страны в единую провинцию (one unit) Западный Пакистан. Начались 

репрессии против провинциальных правительств, замена в них 

оппозиционеров верными центру людьми. Разгон первого Учредительного 

Собрания, смещение правительств в княжестве Бхавалпур и в Синде, 

назначение главами провинциальной администрации в Панджабе и в 

Белуджистане сторонников центра расчистили пути к созданию такой 

провинции. Правительство СЗПП во главе с Сардаром Абдур Рашидом 

выступило в поддержку этого плана. 22 ноября 1954 г. премьер-министр 

Пакистана Мухаммад Али в речи по радио объявил о решении провести в 

жизнь план объединения всех провинций западной части страны в единую 

провинцию. Главный министр СЗПП Сардар Абдур Рашид приветствовал 

это решение 158. 

       В пуштунских районах план создания такой провинции встретил 

широкую оппозицию. Лидеры пуштунов потребовали проведения 

референдума по вопросу создания такой провинции, но их требования 

были отвергнуты. 25 ноября 1954 г. Законодательная Ассамблея СЗПП 

одобрила план объединения всех провинций в one unit, но пуштунские 

националисты продолжали бороться за превращение Пакистана в 

федерацию автономных провинций. К лету 1955 г. борьба против 

объединения приняла в СЗПП массовый характер. Резкое недовольство 

пуштунов заставило правительство, возглавлявшееся одним из лидеров 

провинциальной организации Мусульманской лиги Абдур Рашид Ханом, 
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летом 1955 г. выступить против объединения. 18 июля 1955 г. 

правительство Абдур Рашид Хана было распущено и его место заняло 

новое правительство  во  главе  с  Сардар  Бахадур  Ханом – сторонником 

объединения 159. 

       27 марта 1955 г. указом генерал-губернатора Гулам Мухаммада была 

создана провинция Западный Пакистан. Ранее существовавшие провинции 

распускались и вместо них новая провинция была разделена на области 

(divisions). Центром провинции стал город Лахор, а главой правительства 

стал брат Абдул Гаффар Хана Хан Сахиб. Это было своеобразным 

«подарком» пуштунам.  14 октября 1955 г. закон о создании единой 

провинции (one unit) Западный Пакистан вступил в силу. Провинция 

включала тринадцать областей (divisions): Лахор, Равалпинди, Кветта, 

Мультан, Бахавалпур, Хайнур, Хайдарабад, Калат, Пешавар, 

Дераисмаилхан, Саргодха, Карачи и Малаканд. Три последние были 

созданы уже после создания (one unit) 160.    Пуштунские территории 

состояли из двух divisions: Пешавар и Дераисмаилхан. В division Пешавар 

входили дистрикты: Кохат, Пешавар, Мардан, Хазара, а также 

Малакандское, Момандское, Куррамское и Хайберское агентства. Туда 

были включены области племён, примыкавшие к дистриктам Кохат, 

Мардан и Хазара. Пешаварская  division, центром которой был г. Пешавар, 

по данным на 1951 г. составляла 73 тыс. кв.км., население – около 5 млн. 

чел. В состав Дераисмаилханской division были включены дистрикты 

Дераисмаилхан и Банну. Общая площадь этой division составляла 28, 8 тыс. 

кв. км., население – около одного млн. чел.160. 

       Борьба против создания one unit продолжалась и после её создания. 

Осенью 1955 г. в Западном Пакистане был создан Фронт противодействия 

образованию «единой провинции», в который в пуштунских районах 

вошли филиал «Авами Лиг» бывшей СЗПП, «Врор Пуштун», соратники 

Абдул Гаффар Хана. В пуштунских районах Фронтом противодействия 
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созданию  “one  unit” проводились акции протеста – митинги, 

демонстрации 161.  

       Таким образом, присоединение CЗПП, в том числе и полосы 

«свободных пуштунских племён», к Пакистану не ликвидировало 

напряжённую обстановку на этих территориях. Продолжалось 

противостояние между бывшими конгрессистами и правительством 

Мусульманской лиги, приведшая в конце концов фактически к бегству из 

провинции главы этого правительства Абдул Кайюм Хана. В полосе 

племён. особенно в Северном Вазиристане продолжалась борьба за 

«Свободный Пуштунистан». После сформирования единой провинции (one 

unit) «Западный Пакистан» на территориях восточных пуштунов 

развернулась, как и в других бывших провинциях, борьба за воссоздание 

провинций по территориально-лингвистическому принципу 162. 

        После деколонизации Британской Индии и возникновения на её 

территории двух доминионов – Индийского Союза  и Пакистана, в состав 

которого вошли земли восточных пуштунов и «Линия Дюранда» стала 

границей между Пакистаном и Афганистаном, отношения между этими 

двумя странами в первое десятилетие существования Пакистана стали 

развиваться в сложной международной и региональной обстановке. Конец 

Второй мировой войны и разгром гитлеровского блока государств не 

привели ко всеобщему миру и смягчению международной обстановки. 

Наоборот. Начался новый виток идеологического противостояния. Теперь 

уже его основой стали отношения между бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции. С угрозой мирового национал-социализма 

было покончено. Закончился и период романтических отношений западных 

союзников со Сталиным и вообще с СССР. Противоречия между 

Советским Союзом и его союзниками по антигитлеровской коалиции, 

нараставшие по мере приближения победы над нацизмом, особенно 

обнаружились с апреля 1945 г., когда после смерти Ф. Рузвельта  
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президентом США стал Гарри Трумен. Новый американский президент при 

встрече с министром иностранных дел СССР В.М. Молотовым 20 апреля 

1945 г. в резкой форме потребовал от Советского Союза изменить свою 

внешнюю политику в угодном США духе. Менее чем через месяц без 

каких-либо объяснений были прекращены поставки СССР по ленд-лизу 163. 

Намечалось глобальное идеологическое и силовое  противостояние между 

Востоком и Западом и к нему готовились обе стороны. Пятого марта 1946 

г. в Вестминстерском колледже города Фултон, США, штат Миссури, 

бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль выступил с речью, 

которая фактически означала начало «холодной войны». Позже, в марте 

1947 г., в США была принята т.н. «Доктрина Трумена», 

предусматривавшая экономическую помощь странам Западной Европы и 

выделение средств для борьбы с «коммунистической опасностью». В ответ 

на насаждение в странах Восточной Европы угодных Сталину режимов 

западными державами в 1949 г. был создан военно-политический блок 

НАТО (NATO – North  Atlantic Treaty Organization – Организация Северо-

Атлантического Договора.  Региональная  обстановка, в которой 

развивались отношения между Пакистаном и Афганистаном, также была 

очень сложной. Особенно напряжёнными  оставались отношения 

Пакистана с Индией. После раздела бывшей колонии и образования на её 

территории двух государств девять десятых всех разведанных полезных 

ископаемых, 90% текстильной и сахарной промышленности, около 80% 

производства цемента, большая часть чайных плантаций отошли к Индии. 

Однако большая часть районов по производству сырья и технических 

культур – длинноволокнистого хлопка, джута и др. – отошла к Пакистану. 

Индии не хватало своего хлеба. Выросли цены на продовольствие и другие 

предметы  широкого  потребления,  жизненный  уровень  народа  

понизился 164.  
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        Внутренняя обстановка продолжала оставаться крайне напряжённой. В 

течение всего 1947 и в 1948 гг. в стране продолжались кровавые 

столкновения между индусами и мусульманами. Провоцировали их 

реакционные организации обеих сторон. Потоки беженцев беспрерывно 

направлялись из Индии в Пакистан и из Пакистана в Индию. М.К. Ганди 

решительно выступил против разжигания розни между индусской и 

мусульманской общинами, требовал защиты индийских мусульман и их 

интересов. Всё это вызвало бешеную реакцию со стороны индусских 

фанатиков, которые обвинили его в предательстве интересов индусов и 

переходе на сторону мусульман. 30 января 1948 г. семидесятилетний М.К. 

Ганди был убит одним из членов религиозно-шовинистической 

организации «Хинду Махасабха» («Великое собрание индусов») 

журналистом Натурамом Годсе 165. 

        В конце 1948 г. в Индии активизировалось движение за реорганизацию 

административного деления государства по лингвистическому принципу. В 

1948 – 1949 гг. мелкие княжества были включены в провинции, князья 

сохранили частные земли, государство назначило им крупные пенсии. 

Княжества, находившиеся рядом друг с другом, были объединены в союзы 

княжеств. Крупные княжества стали штатами. Тогда же активно 

обсуждался проект новой конституции, согласно которой Индия 

провозглашалась суверенной республикой. Эта конституция была принята 

в конце 1949 г. и вступила в действие 26 января 1950 г. Независимая Индия 

стала играть важную роль в международных отношениях 166.            

В другой стране региона – в Иране – также обстановка была напряжённой. 

В 1947 г. там были подавлены национальные движения в Иранском 

Азербайджане, в Северном Курдистане и в Хузистане. В 1949 г. было 

спровоцировано покушение на  шаха, после чего правительство ввело 

военное положение, запретило Народную партию, закрыло десятки 
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прогрессивных газет. Тринадцать руководителей Народной партии и 

прогрессивных профсоюзов были приговорены к смертной казни 167.      

        Огромные перемены происходили и в другом государстве региона – в 

Китае. После окончания Второй мировой войны обстановка там стала 

развиваться в направлении назревания гражданской войны, в результате 

которой к власти пришли коммунисты  во главе с Мао Цзедуном. 1 октября 

1949 г. в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика 

(КНР). Остатки армии гоминьдана обосновались на острове Тайвань под 

защитой США 168. 

        В Корее началась война между её северной и южной частями при 

участии в ней с одной стороны США и некоторых других стран – членов 

ООН, с другой – Китая при негласном участии СССР 169. 

Такова была международная и региональная обстановка в период после 

образования Пакистана и в первое десятилетие его существования. Именно 

в такой обстановке предстояло развиваться пакистано-афганским 

отношениям и именно такая обстановка в немаловажной степени влияли на 

их развитие.  

        Результаты референдума о принадлежности СЗПП и соглашений М.А. 

Джинны с руководителями свободных пуштунских племён, живущих по 

пакистанскую сторону от «Линии Дюранда» не могли удовлетворить 

руководство Афганистана. Оно по-прежнему не признавало этих актов, и 

хотя самыми главными противоречиями в регионе Южной Азии стали 

противоречия между Пакистаном и Индией, в основном, из-за 

принадлежности Кашмира, другими противоречиями стали противоречия 

между Пакистаном и Афганистаном из-за границе между обоими 

государствами по т.н. «Линии Дюранда». 

        Формально у афганского руководства не было никаких оснований для 

требования особого статуса СЗПП и для того, чтобы протестовать против 

включения этой провинции в состав Пакистана. Афганские руководители 
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могли признавать или не признавать так называемую «Линию Дюранда», 

но она существовала де-факто и де-юре.  Однако у афганского руководства 

было стремление и заинтересованность в усилении своих позиций к югу от 

границ Афганистана в направлении Аравийского моря, и оно не могло 

удержаться от того, чтобы попытаться использовать кризис власти в СЗПП  

в своих интересах и целях. Но  присоединение провинции к Пакистану 

нанесло по этим целям и интересам удар. 

        Пакистанский исследователь Разия Султана в своей статье 

«Пакистано-афганские отношения: проблемы и перспективы будущего 

сотрудничества» отмечает, что афганское правительство рассматривало 

Пакистан как продукт британского колониального правления  170.  Давление 

на Пакистан со стороны Кабула началось сразу после его образования. 

Афганская делегация в ООН была единственной, которая 30 сентября 1947 

г. голосовала против принятия Пакистана в члены этой организации. 

Основанием для такого шага служило убеждение, что в состав Пакистана 

без соблюдения необходимых процедур включили населённые пуштунами 

(афганцами) районы северо-запада бывшей Британской Индии   (Северо-

Западной пограничной провинции и полосу племён) 171.  

        Для Джинны, как генерал-губернатора, проблема отношений с 

Афганистаном, наряду с другими проблемами, вставшими после 

провозглашения независимости, была ещё одной головной болью. Он 

всячески подчёркивал братские чувства к соседнему мусульманскому 

государству. Но, разумеется, досадовал на позицию Кабула по вопросу о 

Пуштунистане. Афганское королевское правительство протестовало против 

присоединения СЗПП к Пакистану на том основании, что пуштунские 

земли, как оно утверждало, никогда не входили в состав Индии, а 

участникам проведенного летом 1947 г. референдума в провинции не было 

предоставлено возможности выбрать вариант создания своего государства 

Пуштунистан 172.  Выше было сказано, что в знак протеста Кабул отказался 
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на первых порах поддержать просьбу Пакистана о приёме в члены ООН. 

Но к декабрю 1947 г. инцидент был исчерпан и Джинна торжественно 

принимал в Карачи посла афганского короля как представителя «нации – 

сестры» 173. Однако за пределами дипломатического протокола разногласия 

сохранялись. Особенно продолжали возражать в Кабуле против сохранения 

пакистанского контроля над пограничной с Афганистаном полосой 

свободных пуштунских племён, где действовали силы во главе с Факиром 

из Ипи. В граничившем с Афганистаном Белуджистане в первый же день 

существования Пакистана правитель крупнейшего белуджского  княжества 

Калат  объявил  о своей  независимости. Лишь в апреле 1948 г. когда 

пакистанская армия вступила на территорию княжества, он подписал акт о 

присоединении к Пакистану. Однако партизанская  борьба продолжалась 

до июня и опиралась на базы в Афганистане 174.  

       В вопросе границы между Пакистаном и Афганистаном правительство 

Пакистана исходило из установленного международным правовым опытом 

положения о неизменности границ, их наследовании государством-

правопреемником. Х. Малик подтверждает эту позицию ссылкой на 

авторитет известного американского юриста,  австрийца  по  

происхождению,  Г. Кельзена 175.  Полагая себя таковыми по отношению к 

Британской Индии, власти в Карачи ссылались на многочисленные 

договоры, заключённые англо-индийской администрацией и афганскими 

правителями. Основополагающим в этом ряду было соглашение, 

подписанное в Кабуле осенью 1893 г. эмиром Афганистана Абдуррахман 

Ханом и полномочным представителем британских властей в Индии М. 

Дюрандом. Демилитаризованная в соответствии с этим соглашением 

граница, впоследствии известная как «Линия Дюранда», закрепляла за 

англичанами контроль над большей частью полосы, населённой 

неуправляемыми горными пуштунскими племенами. Афганистан в 

дальнейшем признавал её каждый раз после смены правителя договорами 
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1905, 1919 и 1930 гг. Именно на это обстоятельство обращалось внимание в 

официальных пакистанских нотах правительству Афганистана 176.   

В добавление к этому надо отметить ещё и то, что в 1946 г. ООН была 

принята резолюция о неизменности границ, сложившихся после Второй 

мировой войны. Если даже эту резолюцию трактовать только в отношении 

государств Европы, то не следует забывать, что Великобритания является 

европейским государством, а Пакистан, как известно, в 1946 г. входил в 

состав Британской Индии – колонии европейского государства. И хотя 

правительство Афганистана вскоре изменило свою позицию и согласилось 

с членством Пакистана в ООН и в 1948 г. обе страны обменялись послами, 

отношения между обеими странами продолжали ухудшаться, особенно 

после ареста лидеров Худаи Хидматгар Абдул Гаффар Хана, Хана Сахиба 

и их соратников. В этих условиях Кабул стал поддерживать движение, 

возглавленное Факиром из Ипи. Уже в 1947 г. вдоль «Линии Дюранда» 

начались вооружённые столкновения,    угрожая   перерасти в открытый 

межгосударственный конфликт 177.    

        В июле 1949 г. в Кабуле на своей первой сессии парламент 

Афганистана рассмотрел вопросы отношений Афганистана с Пакистаном 

и, одобрив политику всемерной поддержки зарубежных пуштунов, 

аннулировал прежние афгано-британские  соглашения,  заключённые  до 

образования государства Пакистан в 1947 г. При этом парламентом 

Афганистана  было заявлено о непризнании «Линии Дюранда» в качестве 

афгано-пакистанской границы 178.  

        Вскоре после создания Пакистана, т.е. в августе 1949 г. в населённом 

пункте Тирах, находящемся на территории Пакистана в 5-7 милях от 

«Линии Дюранда», состоялось собрание представителей пуштунских 

племён Пакистана и Афганистана на котором Мулла Нур Дал был 

провозглашён главой государства «Пуштунистан». Был утверждён и 

поднят флаг «государства» и собравшиеся салютовали ему из 
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огнестрельного оружия. Мулла Нур Дал тесно сотрудничал с Факиром из 

Ипи, который получал помощь главным образом из Афганистана, хотя у 

пакистанских властей было подозрение, что его финансировало также и 

правительство Индии  179. Здесь, в резиденции Факира была созвана 

конференция и создана Национальная ассамблея "Пуштунистана", 

принявшая декларацию «Ко всем рядовым людям Пуштунистана, ко всему 

мусульманскому миру, к пуштунам, живущим за границей и к Организации 

Объединённых Наций» 184. В декларации, в частности, говорилось: «Мы, 

тирахская часть Национальной Ассамблеи Пуштунистана, являясь первым 

зародышем свободного, демократического мусульманского правительства 

среди величественных гор, надеемcя на то, что … это юное растение в 

короткий срок превратится в крепкое и плодоносящее дерево» 180.    В этом 

документе содержалась просьба к ООН помочь пуштунам в создании 

независимого государства. Тогда же афганское правительство приняло 

решение ежегодно 31 августа отмечать «День Пуштунистана» 181.   

       В январе 1950 г. «президентом»  «Пуштунистана» был провозглашён 

Факир из Ипи. «Национальная Ассамблея «Пуштунистана» была им 

сохранена. Под непосредственным руководством Факира находилось 

несколько глав «департаментов», исполнявших различные функции. 

«Национальная Ассамблея» делилась на северную, центральную и южную 

секции. Штаб-квартира Факира находилась в Тирахе, там же имелись 

некоторые запасы продовольствия и вооружения. Имелась и небольшая 

типография, выпускавшая ежемесячную газету 182. Наиболее важными 

чиновниками среди департаментов были Мухаммад Захир Шах (на путать с 

королём Афганистана Мухаммад Захир Шахом П.Ю. ), занимавший пост  

«министра внутренних дел» и Рамазани, «министр печати», бывший 

временами президентом центральной секции «Национальной Ассамблеи», 

называемой людьми племён «Лоя Джирга». В неё входили один или два 

человека от каждого значительного горного племени и несколько членов из 
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административных округов СЗПП. Южная секция располагалась в 

Горвехте, центральная – в Тирахе, северная – на территории племени 

момандов в пойме реки Кабул. Собрания секций были очень редкими и 

реально правящая организация «Пуштунистана» существовала только 

теоретически. Лидеры «Пуштунистана» не подчинялись законам Пакистана 

и большую часть своего времени проводили в Кабуле, где были 

подотчётными «Кабайле» – афганскому Министерству по делам племён 183.    

Само движение за «Пуштунистан», развёрнутое после провозглашения 

независимости Пакистана в полосе свободных пуштунских племён, в корне 

отличалось от того движения за «Свободный Пуштунистан», которым 

руководили Хан Абдул Гаффар Хан и его соратники. Движение Абдул 

Гаффар Хана было движением пуштунских националистов, что 

соответствовало требованию времени. Оно было движением с чёткой 

программой реформ для населения пуштунских районов бывшей 

Британской Индии и движением за «Свободный Пуштунистан»  оно стало 

на короткое время и было обусловлено тем, что его руководители его 

входили в ИНК, отношения которого с Мусульманской лигой нельзя 

назвать иначе как враждебными. Лидеры провинциального Конгресса 

видели чем для них, лидеров этой организации, станет присоединение 

СЗПП к Пакистану и развернули борьбу за «Свободный Пуштунистан» 184. 

Движение же за «Пуштунистан», развернувшееся в горных районах полосы 

племён, было совершенно иным. Оно  было не националистическим, а, 

скорее, трайбалистским, До обретения независимости Пакистаном оно ещё 

имело бы какое-то национально-освободительное значение. Теперь же, 

когда надо было считаться не с британскими колониальными властями, а со 

своим национальным правительством, оно уже не имело этого значения. На 

наш взгляд Факиру из Ипи и его соратникам очень нравилось быть не 

только независимыми, фактическая независимость «свободных племён» от 

законов Пакистана соблюдается и по настоящее время, но и иметь такое 
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положение, когда Факир был бы кем-то вроде вождя союза племён. Его 

соратники имели большой авторитет в своих племенах, но это были 

племенные, а не национальные деятели. Движение за «Пуштунистан» в 

горных районах свободных племён  Э. Янсcoн называет  «старой 

политической торговлей лошадьми»   185.  Значение это движение имело не в 

полосе племён Пакистана, а исключительно вне  её. А именно, в 

поддерживавшем такое движение Афганистане, который, в свою очередь, 

находил поддержку в Индии и в Советском Союзе. 

        Суть дела в том, что правящие круги Афганистана после объявления 

Пакистаном независимости не распрощались с идеей выхода к 

Аравийскому морю. Это не удалось при политических контактах с бывшей 

британской администрацией, но теперь, надеясь, очевидно на непрочность 

Пакистана как полиэтнического государства, Кабул считал для себя 

возможным добиться этой цели. По понятиям афганских лидеров 

«Пуштунистан» должен был включить административные округа СЗПП, 

полосу «свободных пуштунских племён», Белуджистан с его княжествами 

и даже анклав Гвадар, который до 1958 г. находился под суверенитетом 

Султана Маската и Омана. Территория такого государства равнялась бы 

почти половине западной части тогдашнего Пакистана, а население его 

отнюдь не было бы исключительно пуштунским. Между прочим, 

претензии на Гвадар означали и то, что идея «Пуштунистана» уже 

выходила за пределы пакистано-афганских отношений. Но, очевидно, это 

мало заботило тогдашнее руководство Афганистана. 

        В 1950 г. в роли посредника в афгано-пакистанском противостоянии 

выступили США, прислав в Кабул своего представителя. Впрочем, 

стратегические цели Вашингтона и Лондона шли дальше пуштунской 

проблемы. Уговаривая Кабул отказаться от требований к Пакистану, они 

уже тогда пытались вовлечь Афганистан в планируемый ими военный 

блок, который включал бы территории «от Босфора до Кашмира» – 
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Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан. Однако Кабул не выразил 

готовность присоединиться к стратегическим планам Запада в регионе 186.    

Вскоре пакистано-афганские отношения снова обострились ввиду того, что 

авиация Пакистана произвела бомбардировки пуштунских деревень как на 

территории Пакистана, так и соседних деревень на территории 

Афганистана 187. Бомбардировкам были подвергнуты приграничные 

населённые пункты на территории афганской провинции  Пактия. Пакистан 

осложнил условия транзита афганских товаров через свою территорию, 

резко ограничил поставку бензина в Афганистан, что привело к 

сокращению внешнеторговых операций. В 1950 г. Пакистан даже выступил 

с военными угрозами в адрес Афганистана.  Попытки Кабула использовать 

США для разрешения пакистано-афганского конфликта не дали 

результатов 188.  В связи с этим Афганистан обратился за помощью к СССР 

и в 1950 г. было заключено соглашение между правительствами 

Афганистана и СССР. Транзит афганских товаров теперь проходил через 

советскую территорию. В связи с этим Пакистан снял ограничения на 

поставку Кабулу бензина и снова открыл свою территорию для транзита 

афганских товаров. Напряжённость между двумя государствами была 

снята, но не на долго. 19 июня 1951 г. посол Афганистана в Индии в 

интервью, данном им в Дели, заявил о концентрации пакистанских войск 

на пакистано-афганской границе, особенно со стороны Белуджистана и 

отметил этот факт как недружественный акт против афганского народа 189.  

Этот случай говорит о дальнейшем обострении отношений между двумя 

странами. В этом же интервью посол отметил, что афганское правительство 

старается внушить правительству Карачи серьёзность его политики 

угнетения пуштунов. Кабул и Карачи обменялись нотами, но положение 

угрожает быть хроническим. Посол, недавно совершивший визит в США, 

напомнил об американских предложениях для установления 

дружественных отношений между двумя странами, что должно включать 
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прекращение как в Афганистане, так и в Пакистане кампаний, ведущихся 

друг против друга. Он заявил, что афганское правительство высоко 

оценило добрые усилия правительства США, старающегося сблизить обе 

стороны, но отметил, что, к сожалению, правительство Пакистана не 

согласно начать переговоры о пуштунах без предварительных условий 190.  

Такое  заявление афганского посла говорит о том, что камнем 

преткновения в отношениях между Пакистаном и Афганистаном снова стал 

вопрос о «Пуштунистане». Посол снова обвинил правительство Пакистана 

в том, что оно проявляет нетерпимость к пуштунам и неуважение к их 

требованию создания «Свободного Пуштунистана». Действия 

пакистанских войск против лашкаров Факира из Ипи  он назвал агрессией 

против «Пуштунистана» и обвинил пакистанские войска в агрессивных 

действиях против афганских пограничных постов, создавших на границе 

опасную обстановку 191. Посол заявил также, что политика угнетения 

пуштунов в «Пуштунистане» вызывает всё большее сопротивление и 

пуштунское движение за независимость за последние два месяца 

распространилось на район Кветты и её окрестностей и на другие части 

административных округов Белуджистана и СЗПП. Причиной этого он 

назвал аресты некоторых работников прессы и разногласия в лагере самой 

Мусульманской лиги. Повторный арест Арбаба Абдул Гафур Хана, лидера 

провинциального отделения Мусульманской лиги, показали даже тем 

пуштунам, которые вначале симпатизировали этой партии и политике 

Пакистана, теперь разочарованы. Пуштуны начали открыто 

демонстрировать и отстаивать свой национальный суверенитет. Афганский 

государственный деятель призывал к мирному решению пуштунской 

проблемы и заявил, что мирные и безусловные переговоры между 

Пакистаном и Афганистаном   могут   начаться как это было предложено 

правительством США 192.  Конечно, такие заявления были прямым 

вмешательством во внутренние дела Пакистана, но несомненно и то, что 
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грубая, властная политика главы правительства СЗПП  Абдул Кайюм Хана, 

его боязнь за свою политическую карьеру, выразившуюся в этих арестах, 

провоцировала афганских государственных деятелей, давала им почву для 

подобных заявлений.  

        Наряду с получением поддержки от СССР, афганское правительство 

предпринимало попытки сближения с США, стремясь получить 

экономическую помощь, а также поддержку в вопросе о Пуштунистане и с 

помощью американцев модернизировать свою армию. В апреле 1951 г. 

премьер-министр Афганистана Шах Махмуд посетил США и попросил о 

военной помощи. Президент США Гарри Трумэн с подачи 

Госдепартамента заявил, что США не могут обеспечить военное 

содействие Кабулу и, касаясь вопросов безопасности Афганистана, 

рекомендовал Шах Махмуду положиться на систему коллективной 

безопасности, которая, якобы, обеспечена Уставом ООН. Однако афганцы 

не оставили попыток получения американской помощи. В августе 1951 г. 

Кабул вновь обратился к Вашингтону и представил список требуемого 

вооружения. В ответ Афганистану было предложено заплатить наличными 

25 млн. долларов, самим обеспечить транзит оружия через Пакистан и 

предать гласности соответствующее соглашение. Условия оказались 

неприемлемыми для Афганистана 193. 

        Что же касается Пакистана, то в сложившихся после провозглашения 

независимости обстоятельствах, а именно, в спорах с Индией и с 

Афганистаном, он нуждался в поддержке на внешнеполитической арене. В 

первые годы своего существования в качестве государств, на поддержку 

которых он рассчитывал, рассматривались Великобритания и страны 

Британского Содружества Наций, а также мусульманские государства. 

Однако в дальнейшем этот курс был сменён и Пакистан стал 

ориентироваться прежде всего на США. Важную роль в пакистано-

американском сближении сыграл визит первого премьер-министра 
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Пакистана Лиакат Али Хана в США в 1951 г., во время которого он 

добивался предоставления Пакистану экономической и военной помощи, 

подчёркивая, что в этом случае Пакистан сможет сыграть роль главного 

стабилизирующего фактора в подверженном быстрым изменениям 

азиатском мире 194 . В 1950 - 1953 гг. был подписан ряд соглашений об 

американской экономической, технической и продовольственной помощи 

Пакистану. Эти соглашения налагали на Пакистан определённые 

обязательства – пакистанское правительство не имело права расходовать 

средства по своему усмотрению, обязывалось информировать США в 

случае, если намеревалось обратиться за помощью к другой стране, 

разрешило направлять в Пакистан многочисленных американских 

экспертов и советников для контроля за использованием помощи США и 

т.п.   195  Всё это в конце концов обусловило вхождение Пакистана в 

сентябре 1954 г. в блок СЕАТО, а сентябре 1955 г. – в Багдадский пакт (с 

1959 г. – СЕНТО) 196. Ранее, 19 мая 1954 г. было заключено военное 

соглашение с США «О взаимной помощи для обеспечения обороны». В 

соответствии с ним Пакистану предоставлялись оружие, военное 

снаряжение, помощь в области военного обучения, направлялись военные 

советники. В апреле   1954 г.   был  заключён договор о «дружбе и 

сотрудничестве» с Турцией 197 . 

       Что же касается Афганистана, то в 1948, 1951 и в 1954 гг., когда 

афганское правительство вело переговоры с американской стороной о 

закупках вооружения, Вашингтон, в качестве непременных условий 

называл либо вступление Афганистана в Багдадский пакт, либо заключение 

соглашения о взаимной безопасности 198.  Убедившись в бесплодности 

своих попыток, особенно после подтверждения в 1955 г. на Лоя Джирге 

нейтралистского курса Афганистана, Вашингтон постепенно снижал 

активность нажима, хотя попытки вовлечь Афганистан в орбиту своей 

политики продолжались. В страну выезжали вице-президент США Р. 
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Никсон, специальные представители президента и госсекретаря Джессент, 

Макги, Ричардс, безуспешно настаивавшие на принятие Афганистаном 

«Доктрины Эйзенхауэра» с её принципами экономического 

сотрудничества. Следуя политике нейтралитета и неприсоединения, 

афганская внешнеполитическая концепция в целом отражала определённые 

объективные потребности страны, остро нуждавшейся в экономической 

помощи и стремившейся к укреплению своих позиций в регионе и в 

мировом сообществе. Естественным выражением такой концепции 

являлось отношение Афганистана к международным проблемам в области 

политики, экономики, права и т.п., привлекавшим внимание 

развивающихся стран. Сотрудничая в Движении Неприсоединения с 1955 

г., а затем став членом его Координационного Бюро, Афганистан с трибуны 

ООН и на других международных   форумах и встречах выступал с 

антиколониалистских позиций 199.  

       Что же касается Пакистана, то рассчитывая на сближение со странами 

Запада и с мусульманскими странами, правительство Пакистана 

стремилось наладить отношения и с СССР. Ещё 1 мая 1948 г. между 

обеими странами были установлены дипломатические отношения. 

Советский Союз оказал Пакистану помощь продовольствием.  4 января 

1950 г. Пакистан признал КНР, установил с ней торговые связи, выступал 

за принятие её в ООН 200. Установление дружественных отношений с КНР 

имело для Пакистана далеко идущие последствия. Что же касается СССР, 

то сталинское и постсталинское руководство страны явно упустило это 

направление внешней политики, что имело негативные последствия для 

отношений между двумя странами. Тем более, что в области отношений 

между Пакистаном и Афганистаном советское руководство заняло 

позицию поддержки Афганистана в вопросе Пуштунистана, что в немалой 

степени было обусловлено участием Пакистана в военных блоках и 

нейтралистской позицией Кабула 201.  
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        Ко времени образования Пакистана Афганистан оставался неразвитой 

в экономическом отношении страной с огромными пережитками 

средневековья и даже первобытного общества. Крупным землевладельцам 

принадлежало около 75% площади всех обрабатываемых земель, в 

промышленности преобладало кустарное производство, импорт намного 

превосходил экспорт. Тяжёлое положение в стране привело к тому, что 

правительство, возглавлявшееся Хашим Ханом, было заменено 

правительством Шах Махмуда, дяди короля Мухаммад Захир Шаха. 

Причём для замены премьера пришлось применить жёсткие меры ввиду его 

категорического отказа уйти в отставку. Его дом был окружён войсками и 

он вынужден был уйти с политической арены 202. Однако замена 

правительства радикально не улучшила положение в стране. Трудности 

продолжали нарастать. Для борьбы со спекуляцией в 1946 г. в США было 

закуплено 10 тыс. тонн муки и 7 тыс. тонн пшеницы. Правительство 

приняло «план развития национального хозяйства» рассчитанный на семь 

лет. Ещё в 1945 г. США предложили Афганистану проект ирригационных и 

дорожных работ. Смета для них была рассчитана на сумму в 20 млн. 

долларов, хранившихся Афганистаном в банковской системе США. Но в 

результате просчёта проектировщиков смета была превышена 203.  В 1947 г. 

Афганистан обратился к США  с просьбой о займе в 100 млн. долларов, но 

переговоры окончились неудачей и от этого и от других проектов 

пришлось отказаться. В 1948 г. Кабул был вынужден обратиться к США 

снова за финансовой помощью. В июне 1949 г. Экспортно – импортный 

банк США объявил о предоставлении Афганистану займа в 21 млн. 

долларов на оплату расходов компании «Моррисон – Надсен», обязавшейся 

в марте 1946 г. создать комплекс строительных и дорожных сооружений в 

бассейне р. Гильменд. В 1950 г. было подписано новое соглашение с 

компанией о завершении строительных работ и сооружении 
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электростанций на реках Гильменд и Аргандаб к 1953 г. Однако и оно не 

было выполнено 204 .  

       В политическом отношении наступила некоторая либерализация. Были 

выпущены  из тюрем политзаключённые, осуждённые ещё при Надир 

Шахе. Возникли молодёжные и другие демократические организации, 

издававшие собственные газеты. Во внешней же политике после 

деколонизации Индии в региональном плане также произошли перемены. 

И если со стороны СССР Афганистан встретил благожелательное 

отношение, а со стороны Ирана нейтральное, то с Пакистаном, как мы 

знаем, отношения сложились напряжённые. Стремясь к сближению с 

Советским Союзом, Афганистан продолжал сближение и с США, стремясь 

получить от них экономическую помощь. Однако экономическое 

положение в стране ухудшалось и в сентябре 1953 г. правительство Шах 

Махмуда подало в отставку. Пост премьер – министра занял Мухаммад 

Дауд – двоюродный брат короля. Ему в то время исполнилось 43 года. До 

этого М. Дауд занимал посты министра обороны, министра внутренних 

дел, посла Афганистана в Париже, губернатора ряда провинций. Последняя 

его должность – Командующий Центральным армейским корпусом. Он 

был хорошо известен народу, являлся последовательным пуштунским 

националистом.  В целом его программа была рассчитана на создание 

индустриального общества при расширяющемся участии государства. В 

1954 г. началась подготовка к составлению планов экономического 

развития страны 205.   

        Позиция  Мухаммада Дауда в вопросе отношений с будущим 

Пакистаном была определена ещё во время Второй мировой войны. В 1941 

г. английское правительство готовилось к самому худшему развитию 

событий в Вазиристане, во многом из-за усиления прогерманской 

группировки молодых политических деятелей в афганском правительстве. 

Возглавляли её принц Дауд Хан и министр национальной экономики Абдул 
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Меджид.  Последний прямо заявлял тогдашнему премьер-министру 

Афганистана Хашим Хану о необходимости «воссоединения афганских 

племён, проживающих по обе стороны индо-афганской границы».  Не 

считаться с мнением  своего окружения премьер-министр не мог. Поэтому 

в декабре 1940 г. официальный Кабул впервые поставил перед 

Великобританией вопрос о предоставлении Афганистану свободного 

коридора к морю «в обмен на услуги, оказанные английскому 

правительству». Таким образом, Хашим Хан, используя благоприятный 

момент, хотел добиться присоединения к Афганистану если не всех, то 

части пуштунских земель правобережья Инда. Когда афганский министр 

иностранных дел Мухаммад Хан передал эту просьбу британскому 

посланнику Фрейзер-Тайтлеру, тот стазу же с неудовлетворением заметил 

ему, что «министр иностранных дел слушает враждебную пропаганду» 206. 

Англичане были вынуждены начать переговоры с афганским 

правительством, т.к. от сохранения с ним хороших отношений зависело 

многое. Они проходили в Кабуле, были совершенно секретны, но и 

итальянский посланник П. Квадрони, и японский поверенный в делах 

Ивасаки не скрывали о своей осведомлённости об их ходе, т.к. сами 

афганцы не скрывали территориальных претензий к Великобритании, а 

может быть и специально организовали «утечку» информации. 19 февраля 

1941 г. П. Квадрони в беседе с советским послом К. Михайловым сообщил 

ему о том, что ему стало известно, что весной 1940 г. англичане обещали 

после войны предоставить в распоряжение Афганистана порт Гвадар, 

находящийся в Оманском заливе недалеко от границы Белуджистана с 

Ираном. Англичане, якобы, обещали даже провести железную дорогу из 

Кандагара через Чаман к указанному порту. Японский посланник, не раз 

делившийся с советским дипломатом об англо-афганских переговорах,16 

июня 1941 года уведомил Советника посольства СССР  В. Козлова: «В 

настоящее время между афганским правительством и английской миссией 
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в Кабуле ведутся переговоры в отношении территории, занимаемой 

афганскими племенами, т.е. «независимой полосы». Английское 

правительство не даёт согласия на воссоединение афганских племён с 

Афганистаном и никогда на это не согласится, так как в географическом 

отношении территория, занимаемая афганскими племенами, является 

прекрасной преградой, охраняющей Индию от вторжения войск Советского 

Союза. Эти горы, тянущиеся вдоль нынешней англо-индийской границы, 

составляют передовую линию обороны Индии. Отдать Афганистану 

афганские племена «независимой полосы» означает открыть ворота в 

Индию, чего Англия не может допустить 207. 

        В начале агрессии Германии против СССР в Кабуле были убеждены, 

что Советский Союз будет разгромлен и перестанет существовать как 

единое государство и что это  позволит Афганистану захватить часть 

территории советской Средней Азии. В докладе советского посла К. 

Михайлова говорилось, что король Захир-шах после 22 июня 1941 г. 

выделил 12 тыс. афгани на служение в мечетях благодарственных 

молебнов в связи с началом войны между Германией и СССР. По 

сведениям советской разведки Хашим-хан 25 июня 1941 г. заявил: «Это 

хорошо, что СССР как единое государство в результате войны распадётся и 

ослабнет. В Афганистане имеется большое количество эмигрантов из 

СССР. Они захотят вернуться на родину. Надо будет им в этом помочь. 

Надо готовить афганцев к войне. Надо широко популяризировать 

известный исламский тезис о том, что за убийство неверного правоверный 

мусульманин попадёт в рай».  Опираясь на данные разведки, К. Михайлов 

привёл множество примеров подготовки афганского правительства к 

возможной войне с СССР и подрывной деятельности нацистской агентуры 

в Афганистане, указал на возможность оживления басмаческого движения. 

Одним словом, афганское правительство могло вступить в войну против 

Советского Союза и лишь выжидало удобного момента для этого 208.  
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        Летом 1942 года немецкие войска начали наступление на Сталинград и 

Кавказ и в афганском правительстве усилилась прогерманская группировка 

во главе с принцем Дауд Ханом. Советский посол К. Михайлов в одном из 

своих донесений в Москву писал, что англичане ненавидят Дауд Хана, так 

как он «является ярым сторонником расширения территории Афганистана, 

в первую очередь за счёт воссоединения патанских племён с 

Афганистаном». Ради выхода к морю и возвращения земель восточных 

пуштунов молодые афганские политики из группы Дауд Хана были готовы 

вовлечь свою страну в войну против Англии. Добавим, что вступление в 

войну против Великобритании в то время, когда нацистские войска 

развернули наступление на Кавказ и к Волге, означало вступление в войну 

и против СССР. Аппетиты же молодых афганских политиков ширились и 

теперь уже хотели видеть в составе Афганистане Белуджистан и Кашмир, и 

для этой цели были готовы уже и свергнуть Захир Шаха. Будучи 

командующим  Центральным корпусом, Мухаммад Дауд готовил 

переворот и своим приказом повысил в чине сто офицеров. Премьер-

министр Хашим Хан утверждал все его приказы. Увеличив число своих 

сторонников, Дауд Хан тайно направил к П. Кварони своего посланца. Тот 

от его имени передал итальянскому посланнику, что заговорщики готовы 

свергнуть пробританское правительство Хашим Хана и содействовать 

немцам и итальянцам в их движению на Индию. Правда, не раньше, чем 

Германия захватит Кавказ и начнёт наступление на Иран. Дауд Хан также 

потребовал от стран «оси» гарантий того, что Берлин и Рим сохранят 

правящую в Афганистане династию Яхья Хель. В ожидании известий из 

Германии Дауд Хан и его сторонники приступили к подготовке 

вооружённого выступления приграничных пуштунских племён. 

Обстановка в полосе независимых племён Британской Индии стала ещё 

более взрывоопасной после поездки в октябре 1942 года к приграничным 

племенам Дауд Хана. Видимо, во время своих бесед с вождями пуштунских 
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племён он призывал их по сигналу из Кабула начать всеобщее восстание 

209. Однако Германия и Италия отказались гарантировать Дауд Хану 

сохранение в Афганистане династии Яхья Хель, представителем которой 

был сам глава заговорщиков. В их планы входило возвращение на 

афганский трон Амануллы Хана. С его помощью, как полагали в Берлине и 

в Риме, им было бы легче организовать антибританский мятеж племён на 

индо-афганской границе. Правители Германии и Италии прекрасно 

понимали, что после захвата вермахтом Кавказа уже ничто не сможет 

помешать немецким войскам и их союзникам вторгнуться в Афганистан и 

достичь границ Индии. Поэтому какие-либо обязательства перед династией 

Яхья Хель попросту связали бы им руки. В связи с этим германский 

посланник Г. Пильгер и итальянский посланник П. Кварони получили от 

своего руководства приказ исключить все требования заговорщиков. 

Тайные контакты между Дауд Ханом и итальянской и немецкой миссиями 

осенью 1942 года прервались 210.   

        Как видим, для достижения своей цели – создания, как мы теперь бы 

сказали, «Великого Пуштунистана», имеющего выход к Аравийскому 

морю,  Сардар Мухаммад Дауд не стеснялся войти в союз  с германскими 

национал-социалистими, т.е. с Гитлером, и с итальянскими фашистами. И 

вот теперь, когда обстановка на мировой политической арене в корне 

изменилась, он становится премьер-министром Афганистана и затем 

начинает пользоваться в своих ирредентистских целях прямой поддержкой 

правительства  СССР,  против  которого  он  собирался в своё время 

воевать 211. 

        В начале 1950-х гг. Афганистан продолжал испытывать экономические 

трудности и попросил у США кредит в 36 млн. долларов. Однако США 

предоставили только 18 млн. долларов и то только исключительно для 

затянувшегося строительства ирригационных сооружений в Гильменде. В 

1953 и в 1954 гг. Афганистан снова обратился за помощью к США, однако 
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условием её предоставления было поставлено снятие вопроса относительно 

«Пуштунистана». В декабре 1954 г. вице-президент США Р. Никсон 

прибыл с двухдневным визитом в Кабул, где провёл переговоры с 

руководителями Афганистана, обещая оказать помощь и настаивая на том, 

чтобы афганское правительство сняло свои требования к Пакистану 

относительно  «Пуштунистана». Вице-президент США указал, что это 

требование только вызывает напряжённость между обеими странами. 

Однако такая позиция руководства США вызвала разочарование 

Мухаммада Дауда и его кабинета. В результате правительство М. Дауда 

обратилось за помощью к СССР и получило её 212.  

        В первые годы существования Пакистана руководящие круги США 

избегали открыто высказываться по вопросу о «Пуштунистане». 

Положение изменилось после того как Пакистан вступил в СЕАТО и в 

Багдадский пакт, а Афганистан избрал политику нейтралитета. После этого 

правительство США в этом вопросе встало на позицию защиты интересов 

Пакистана. Оно также поддержало создание единой провинции «Западный 

Пакистан». Что же касается Афганистана, то там очень болезненно 

относились к поддержке Соединёнными Штатами Пакистана. Так, 

например, Договор об оказании американской помощи Пакистану, 

заключённый в 1954 г. правящие круги Афганистана расценили как угрозу 

миру и безопасности в регионе 213. 

        Достигнутая к началу 50-х гг. нормализация отношений между 

Пакистаном и Афганистаном оказалась под угрозой уже в период 

обсуждения в Пакистане планов создания единой провинции Западный 

Пакистан, означавшего ликвидацию в числе других и Северо-Западной 

пограничной провинции. После того как, несмотря на афганские протесты, 

в апреле 1955 г. это решение было принято Учредительным Собранием 

Пакистана, в Кабуле и в некоторых других городах Афганистана прошли, 

скорее всего поощряемые властями, демонстрации протеста. Здания 
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посольства и консульств Пакистана подверглись нападению и 

разграблению, десятки людей получили ранения, со зданий 

дипломатических представительств Пакистана были сорваны 

национальные флаги. Ситуация на границе между этими государствами 

резко обострилась. Обострилась и ситуация в полосу «свободных племён». 

Стороны обвиняли друг друга в подстрекательстве племён к нарушению 

границы.  Афганское  правительство  выступило  с официальным 

протестом 214. 

        В мае 1955 г. правительство Пакистана приостановило политические и 

торговые отношения с Афганистаном, были закрыты все афганские 

консульства и торговые представительства, запрещён транзит товаров в 

Афганистан через территорию Пакистана. Резкое сокращение 

внешнеторговых операций тяжело отразилось на состоянии экономики 

Афганистана 215. В таких условиях, т.е. ввиду обострения отношений с 

Пакистаном, правительство Афганистана в мае 1955 г. объявило о введении 

в стране чрезвычайного положения и мобилизации в армию 216. 

Официальные власти Кабула обратились к некоторым странам Ближнего 

Востока с просьбой помочь в урегулировании сложившихся отношений. 

Условием этого правительство Пакистана ставило немедленное 

прекращение всех действий афганских правящих кругов по поддержке 

антипакистанских действий в полосе «свободных пуштунских племён». 

Путём экономической блокады правительство Пакистана добивалось этой 

уступки со стороны Афганистана. Такая обстановка вынудила Кабул 

обратиться в мае 1955 г. за помощью к правительству Советского союза и 

направить делегацию в Москву. В июне был подписан Договор о транзите 

товаров для Афганистана через территорию СССР.  И хотя экономическая 

блокада была фактически прорвана, отношения между странами оставались 

напряжёнными 217. В ноябре 1955 г. в Кабуле состоялось заседание Лоя 

Джирги, которая обсуждала вопрос о создании в Пакистане провинции 
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Западный Пакистан и последствия этого решения пакистанских властей для 

пуштунов Пакистана. Делегаты Лоя Джирги полностью поддержали 

действия афганского правительства в этом вопросе и в вопросе 

формирования вооружённых сил страны и закупки для них вооружения из 

любых источников 218. 

        Военного столкновения между Пакистаном и Афганистаном всё-таки 

не произошло, т.к. ни одна из сторон этого не хотела. Посредниками в деле 

смягчения напряжённости выступили правительства Египта, Саудовской 

Аравии, Ирана и Турции. Наиболее значительный вклад был внесён 

представителем короля Саудовской Аравии и министром правительства 

Египта – будущим президентом, тогда полковником Анваром Садатом, 

который  причиной конфликта прямо, без обиняков назвал только одну – 

стремление Афганистана иметь выход к морю. Обстановка разрядилась. 

Афганскому правительству пришлось смириться с образованием 

провинции Западный Пакистан 219. 

 

     § 3. Пуштунский вопрос и двусторонние отношения (1955 – 1962 гг.)                                                         

 В 1956-57 гг. происходил интенсивный обмен визитами между 

руководителями обоих государств, в результате которых стороны 

договорились о расширении транзитной торговли Афганистана через 

территорию Пакистана, подписали соглашение об авиасообщении. 

Спорных вопросов в переговорах при этих визитах руководители обоих 

государств не касались 220.  

        Необходимо отметить, что не имея поддержки извне, правительство 

Афганистана вряд ли смогло бы предъявлять такие претензии сначала к 

Британской Индии, а затем к Пакистану. И если во время Второй мировой 

войны, скажем прямо, ставка делалась на блок фашистских государств, то 

после её окончания приоритеты изменились. Договориться с 

правительством Великобритании о Пуштунистане при получении 
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Британской Индией независимости и образовании двух государств – Индии 

и Пакистана – не удалось. После Второй мировой войны мир сильно 

изменился и теперь у сторонников «Великого Пуштунистана» появился 

новый союзник – СССР. Однако до этого опьянённые победой над 

мировым фашизмом,  советские политические деятели, и прежде всего 

«отец народов» Сталин сделали всё, чтобы после обретения независимости 

Индией и Пакистаном установить с ними весьма недружественные, хотя и 

дипломатические отношения. Об этом говорит хотя бы судьба известного 

труда А.М. Дьякова «Индия во время и после Второй мировой войны. (1939 

– 1949)»,  первый вариант которой явно Сталину не понравился и автор 

был вынужден признать во втором варианте свои «ошибки» 221. 

Сам факт обретения Британской Индией независимости во втором варианте 

этой книги А.М. Дьяков был вынужден назвать сговором индийской 

буржуазии с английским колониализмом. Недобрые отношения с Индией у 

СССР продолжались вплоть до хрущёвских времён. И дело здесь 

заключалось в том, что в вопросах политической тактики ИНК разошёлся с 

коммунистами в 1942 г., а в конце 40-х годов возглавлявшееся Неру 

правительство столкнулось с необходимостью подавления руководимых 

компартией Индии антиправительственных выступлений крестьян (прежде 

всего в области Теленгана на юге страны). Эти действия молодого 

индийского правительства в значительной мере объясняют прохладное 

отношение Москвы к Дели в 1947-1951 гг. Однако благоприятная для 

СССР и КНР позиция Индии  по  корейскому  вопросу, её демонстративное 

неучастие в Конференции 1951 г. в Сан-Франциско по мирному договору с 

Японией и ряд других шагов подготовили сдвиг в позиции Москвы в 

сторону улучшения связей с Дели, инициированный ещё Сталиным  222. 

О переменах в отношениях руководства СССР к Индии свидетельствует то, 

что И.В. Сталин, долгое время отказывавшийся от встреч с индийскими 

послами в Москве, в марте 1952 г. принял посла С. Радхакришнана, а в 
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феврале 1953 г., за две недели до смерти, беседовал с новым индийским 

послом К.П.Ш. Меноном 223.  Состоявшийся в 1955 г.обмен визитами 

между высшими руководителями Индии (ДЖ. Неру) и СССР (Н.С. Хрущёв 

и Н.А. Булганин) символизировал подъём двусторонних связей на уровень 

«дружбы и братства», сопоставляемый   с    характером  тогдашних 

индийско – китайских   отношений 224.  

       Что же касается отношений Индии с Афганистаном, то находясь с ним 

в едином геополитическом пространстве, она крайне заинтересована в 

сохранении его территориальной целостности и в политической 

стабильности в регионе. Исторически народы обеих стран имели тесные 

контакты. Эти контакты сохранились и при колониальном режиме в Индии. 

В настоящее время из-за фактического раздела Кашмира эти государства не 

имеют общей границы, но контакты продолжаются и после раздела 

Британской Индии и создания на её месте двух суверенных государств – 

Индии и Пакистана. В своей афганской политике, и это нельзя скрывать, 

Индия, после обретения независимости поддерживала антипакистанские 

элементы в стране и антипакистанскую политику правящих кругов 

Афганистана. Принимается в расчёт также и исламский фактор, т.е. после 

раздела  субконтинента  в Индии  осталось  большое  количество 

мусульман 225 . 

        Хорошие же отношения между Советским Союзом и Афганистаном 

сложились сразу после обретения последним независимости в 1919 г. 

Правительство большевиков поддержало действия тогдашнего эмира 

Амануллы Хана против британского колониализма. И хотя отношения 

между двумя странами порой осложнялись, (вспомним хотя бы период 

Второй мировой войны), всё же в целом они оставались дружественными. 

В условиях «холодной войны», противостояния двух систем, Афганистан, 

оставаясь нейтральным и дружественным Советскому Союзу, рассчитывал 
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на его  поддержку    в    вопросе    Пуштунистана,    что   и     произошло  в  

середине 50-х гг.226    

        В отличие от советского руководства, руководители США уже тогда 

проявляли активность в отношении проникновения в бывшие британские 

колонии, причём это делалось вначале как оказание экономической 

помощи. Поворотным пунктом в складывании отношений Пакистана с 

США был визит Лиакат Али Хана в эту страну по приглашению президента 

США Г. Трумэна весной 1950 г. 227 

        В конце того же года между обеими странами было подписано 

соглашение о поставках американского вооружения, предоставлении 

Соединёнными Штатами Пакистану технической помощи. В соответствии 

с такой политикой Пакистан поддержал акцию  ООН в 1951 г. в Корее, 

однако свои войска туда не направил. В сентябре 1951 г. министр 

иностранных дел Пакистана Зафрулла Хан, участвуя в конференции в Сан-

Франциско, подписал мирный договор с Японией (явно под влиянием 

США). Методом проникновения США в Пакистан стало и вовлечение его в 

военные блоки. Ещё в 1949 г. в Карачи состоялась первая 

всемусульманская конференция, после которой руководители 

Мусульманской лиги Пакистана совершили поездку по странам Ближнего и 

Среднего Востока с целью вовлечения их в планируемое администрацией 

США создание военного блока. Тогда же там был учреждён 

Международный исламский комитет и председатель мусульманской лиги 

Пакистана Халик уз-Заман выступил с проектом создания конфедерации 

мусульманских стран – Исламистана. В феврале 1951 г. премьер-министр 

Пакистана Лиакат Али Хан вновь призвал мусульманские страны к 

объединению в военный блок. Под этим же лозунгом прошла конференция 

мусульманского духовенства стран Востока в феврале 1952 г. Важным 

средством политического объединения мусульманских государств должны 

были, по замыслу США, стать экономические конференции мусульманских 
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стран, первая из которых состоялась в Карачи в 1949 г., вторая – в Тегеране 

и третья снова в Карачи 228. 

       Однако руководителям мусульманских государств совершенно не 

понравилась эта идея. Как понимали правящие круги Пакистана, в военном 

блоке, а следовательно, в конфедерации «Исламистан» Пакистан должен 

был играть ведущую роль и навязывать свою волю другим членам этой 

конфедерации, что означало бы потерю ими своей независимости. Забегая 

вперёд отметим, что руководители Пакистана всё же не отказались от этой 

идеи. В ноябре 1956 г. глава Мусульманской лиги Абдур Раб Ништар снова 

выступил с призывом создать блок исламских государств, а в августе 1958 

г. премьер-министр Пакистана Фироз-хан Нун на пресс-конференции в 

Лахоре выступил с призывом создания уже не конфедерации, а федерации 

Пакистана, Ирана и Афганистана. Что же касается Афганистана, то здесь 

камнем преткновения был не только вопрос потери независимости, но и его 

претензии к Пакистану в вопросе Пуштунистана 229. 

        Сближение Пакистана с США, конечно же, вызывало противодействие 

Великобритании, не желавшей терять позиции в своей бывшей колонии. 

Недовольны были в самом Пакистане и круги, ориентированные на 

Великобританию,  что и проявилось в октябре 1951 г. убийством афганцем 

Сеид Акбаром премьер-министра Пакистана Лиакат Али Хана. Новым 

премьер министром стал бывший генерал-губернатор Ходжа Назимутдин, а 

в 1953 г. его сменил проамерикански настроенный бывший посол в США 

Мухаммад Али. Теперь, в связи с неудачей вовлечь Индию в своё влияние, 

значение Пакистана для политики США а Южной Азии возросло. Что 

касается Пакистана, то его правящие круги надеялись не только на 

военную, но  и  на дипломатическую  помощь в конфликтах с Индией и с 

Афганистаном230 .  

        Касаясь же Афганистана, то здесь важнейшим же вопросом в было 

отношение США к пуштунской проблеме. И если в первые годы 
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существования Пакистана правящие круги США, надеясь включить 

Афганистан в проектируемый ими военный блок мусульманских 

государств, избегали открыто высказываться в отношении т.н. 

Пуштунистана, то после того как Афганистан заявил о своём нейтралитете, 

а Пакистан вступил в СЕАТО и в Багдадский пакт, Соединённые Штаты 

заняли в этом вопросе сторону Пакистана. Особенно это проявилось в 

период обострения пакистано-афганских отношений в связи с созданием 

провинции Западный Пакистан. После вступления в силу закона о создании 

«единой провинции» (“one unit”) афганский посол был вызван из Карачи, а 

посол Пакистана был также отозван из Кабула. В этой фазе спора о 

«Пуштунистане» США поддержали правительство Пакистана в вопросе 

создания «единой провинции», что на деле было и поддержкой его 

политики в вопросе  «Пуштунистана» 231.  

        Что же касается отношения Советского Союза к т.н. «пуштунской 

проблеме», то вначале советское руководство проявляло к ней безразличие. 

В отношении же инцидентов на пакистано-афганской границе, то, судя по 

сообщениям советской прессы, оно не склонялось к поддержке ни той, ни 

другой стороны. Однако вскоре советская пресса изменила к этому своё 

отношение. В июне 1949 г. в статье, опубликованной в журнале «Вопросы 

истории» была выражена поддержка претензиям Афганистана в отношении 

пуштунских районов Пакистана. В ней пакистанские войска обвинялись в 

терроризме против пуштунов, навязывании им языка урду в ущерб их 

родному языку 232.  

       Выше уже говорилось, что СССР оказал помощь Афганистану в 

транзите для него товаров через свою территорию при обострении 

пакистано-афганских отношений в 1955 г. В декабре того же года в Кабул 

прибыла советская правительственная делегация во главе с главой 

правительства СССР Н.А. Булганиным и  Первым секретарём Президиума 

ЦК КПСС Н.С. Хрущёвым. В результате переговоров было принято 
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решение о продлении на десять лет срока действия Договора о 

нейтралитете и взаимном ненападении 1931 года. При этом советские 

руководители поддержали позицию Афганистана по вопросу 

Пуштунистана и обещали оказать военную помощь 233.   

        16 декабря на обеде в Кабуле маршал Булганин заявил, что СССР 

поддерживает политику Афганистана относительно вопроса о 

Пуштунистане, который может быть решён только при учёте жизненных 

интересов населения Пуштунистана. Позже, в докладе на сессии 

Верховного совета СССР Булганин отметил, что Пуштунистан населён 

независимыми афганскими племенами. Этот регион был аннексирован 

Британской Империей в 1893 году и в 1947 году, против интересов племён, 

населяющих Пуштунистан, был включён в Пакистан. Мы поддерживаем 

справедливое требование Афганистана в том, чтоб жителям приграничного 

региона Пуштунистана     была  дана  возможность  свободного  изъявления  

их    воли 234. 

       Такое заявление высокопоставленного советского лидера не могло не 

вызвать резко негативную реакцию со стороны руководства Пакистана. 

Министерство иностранных дел страны расценило его как 

недружественное. Премьер-министр Пакистана Чаудри Мухаммад Али, 

министр иностранных дел Чаудхури и лидер оппозиции Сухраварди также 

высказали своё отрицательное отношение к такому заявлению Н.А. 

Булганина. Столь же негативно отнеслась к этому заявлению и пресса 

Пакистана 235.  

       Такого же плана были выступления и других советских лидеров, в 

частности, Председателя  Президиума ЦК КПСС, а затем и Председателя 

Совета Министров СССР Н.С, Хрущёва, заявившего: «Мы считаем 

правильными требования Афганистана о предоставлении пуштунскому 

народу возможности выявить свою волю путём опроса, путём плебисцита в 

свободных условиях и решить, желает ли он остаться в границах 
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пакистанского государства, образовать новое самостоятельное государство, 

или воссоединиться с Афганистаном» 236.  

       Об отношении к данному вопросу в тогдашнем СССР говорит и то, что 

автор книги «Внешняя политика Афганистана» Э.С. Нухович в своей книге 

писал, что Пакистан организовал экономическую блокаду Афганистана в 

1955 г. «воспользовавшись в качестве предлога незначительным 

инцидентом (срыв государственного флага на пакистанском посольстве), 

имевшем место в Кабуле» 237.  Однако любому человеку ясно, что срыв 

национального флага над зданиями дипломатических представительств, 

погром этих представительств не могут считаться «незначительными 

инцидентами».  Естественно, такая поддержка лидеров великой державы 

была огромным подспорьем в антипакистанской политике Мухаммада 

Дауда, что не могло не сказаться отрицательно на пакистано-афганских 

отношениях. Будучи убеждённым пуштунским националистом, он не 

стремился к поискам мирного, компромиссного пути, а придя к власти, 

сразу занял жёсткую позицию политической и военной конфронтации с 

Пакистаном. И хотя конфликт 1955 г. между двумя странами был улажен с 

помощью США, Ирана и Египта, М. Дауд не изменил своему курсу 238. 

        Создание единой провинции (“one unit”) «Западный Пакистан» 

совершенно не обескуражило противников её создания. Наоборот. Они 

начали борьбу против one unit и за восстановление провинций по 

территориально-лингвистическому принципу. Внутри же самой правящей 

элиты Пакистана начались шириться противоречия по поводу методов 

правления государством. Одна её часть склонялась к диктаторским 

методам, другая делала ставку на методы демократические, т.е. на то, 

которые соответствовали принципам отца-основателя Пакистана М.А. 

Джинны 239. 

       29 февраля 1956 г. Учредительное Собрание доминиона приняло 

Конституцию Пакистана, а 2 марта она была одобрена президентом. 23 
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марта 1956 г. Учредительное Собрание провозгласило Пакистан Исламской 

Республикой. Согласно этой Конституции верховная власть принадлежала 

президенту и однопалатному парламенту – Национальному Собранию. 

Полная же исполнительная власть была сосредоточена в руках премьер-

министра. Таким образом, враждующие группировки политической 

системы страны могли использовать в своей борьбе противоречия между 

властью главы государства и главы правительства. Спорные вопросы 

между Национальным Собранием и провинциальными собраниями (теперь 

их оставалось только два – Западного и Восточного Пакистана) решались в 

Верховном Суде, назначаемым президентом, который должен был быть 

обязательно мусульманином 240. 

        Большую возможность влиять на политику и управление государством 

получило мусульманское духовенство. Поведение граждан должно было 

теперь обязательно соответствовать нормам Корана, а согласно Статьи 198 

Конституции не мог быть издан ни один закон, противоречащий заповедям 

ислама 241. Ограниченно вводилась свобода слова, собраний и объединений, 

гражданам предоставлялось всеобщее избирательное право 242. Активное – 

лицам, достигшим 21 года, пассивное – 25 лет 243 . 

        Что же касается политической обстановки в стране, то в целом она 

была напряжённой. Мусульманская лига, стоявшая у власти с момента 

образования Пакистана в 1956 г.оказалась в глубоком кризисе. 

Политические организации на местах выступили за создание 

общепакистанской партии, объединяющей все демократические силы 

страны. В мае 1956 г. по предложению Абдул Гаффар Хана в Пешаваре 

было назначено проведение встречи представителей Фронта 

противодействия созданию единой провинции – «Авами Лиг»  Западного 

Пакистана и левого крыла «Авами Лиг» Восточного Пакистана – для 

обсуждения вопроса о создании всепакистанской оппозиционной партии. 

Арест Абдул Гаффар Хана и многих других руководителей Фронта 
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противодействия задержал проведение такой встречи, однако на совещании 

лидеров «Азад Пакистан партии» и «Синд Авами Махаз» в конце мая 1956 

г.  было принято решение, что такая партия должна основываться на 

общедемократических принципах и выступать с конкретной 

экономической программой. Движение за создание оппозиционной партии 

ширилось во всех частях Пакистана, в том числе и в приграничных 

пуштунских районах. Под давлением масс правительство было вынуждено 

освободить Абдул Гаффар Хана и других деятелей Фронта 

противодействия образованию единой провинции Западный Пакистан 244. В 

начале сентября 1956 г. в Лахоре состоялось совещание представителей 

оппозиционных партий («Синд  Авами Махаз», «Краснорубашечников» и 

«Остоман Гисл»), на котором были выработаны основы программы и 

устава «Национальной Партии Пакистана», а 30 ноября в Лахоре 

состоялась первая её конференция 245. Партия ставила своей целью 

добиться выхода Пакистана из военных блоков, сотрудничество с 

мусульманскими странами, борьбу за демократические свободы, 

равноправие граждан вне зависимости от религиозной принадлежности, 

борьбу за благосостояние народа. Партия поддерживала движение за 

автономию этнических территорий, т.е., фактически, за воссоздание 

провинций по территориально-лингвистическому принципу 246. 

        Между тем, Мусульманская лига теряла свой авторитет, 

соответственно, уходила в прошлое и теория двух наций. На повестку дня 

правящей элиты выступала задача создания новой партии, основой которой 

была бы теория «одной нации». Этим и закреплялось стремление 

необходимости создания единой провинции Западный Пакистан.   23 

апреля 1956 г. в результате раскола в Мусульманской лиге по инициативе 

Хана Сахиба было провозглашено создание Республиканской партии, а 29 

апреля образовался республиканский блок в Провинциальном Собрании 

Западного Пакистана, включивший большинство его депутатов. Было 
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образовано провинциальное правительство Республиканской партии, явно 

пользовавшееся поддержкой президента республики Искандера Мирзы. В 

Восточном Пакистане 4 сентября к власти пришло правительство «Авами 

Лиг» во главе с Атаур Рахманом, а 6 сентября там было отменено военное 

положение 247. 

        Таким образом, коалиции Мусульманская лига – Объединённый фронт 

теперь противостояла крупная сила и президент Искандер Мирза поручил 

сформирование нового правительственного кабинета крупному 

политическому деятелю Восточного Пакистана лидеру правого крыла 

«Авами Лиг» Х.Ш. Сухраварди Последний сформировал коалиционное 

правительство из представителей «Авами Лиг» и Республиканской партии, 

а Мусульманская лига и Объединённый фронт были вынуждены уйти в 

оппозицию не только в провинциях, но и в центре.  Однако намечавшаяся 

аграрная программа «Авами Лиг»  осталась на бумаге. Тем самым не 

получил разрешения и продовольственный вопрос. Кризис 

сельскохозяйственного производства сказался пагубно и на планах 

развития промышленности. Внутриправительственная и внутрипартийная 

борьба привела в октябре 1957 г. к выходу Республиканской партии из 

правящей коалиции и к замене правительства Х.Ш. Сухраварди 

коалиционным правительством И.И. Чундригара. Коалиция состояла из 

Мусульманской лиги, Республиканской партии, «Кришок Шрамик» и 

«Низам-и ислам». Однако в декабре того же 1957 г. и эта коалиция 

развалилась и к власти пришло правительство Республиканской партии во 

главе с М.Ф. Нуном 248. 

       В стране происходила консолидация сил, выступавших за коренной 

пересмотр внешней и внутренней политики. Ещё осенью 1956 года была 

образована Национальная партия, объединившая демократические партии 

Западного Пакистана, а летом 1957 года  была создана Национальная 
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народная партия, объединившая демократические партии Западной и 

Восточной части государства 249. 

       В условиях ухудшения экономического положения правящие круги 

стали прибегать к репрессивным мерам. Выдвигались планы ограничения 

демократии планы установления президентской формы правления. 

Опасаясь потерять власть правящая элита затягивала проведение 

очередных выборов. Выборы, назначенные на осень 1958 г. были  

отложены на 15 февраля 1959 г., что ещё более накалило обстановку в 

стране. 9 мая 1958 г. был убит видный политический деятель, лидер 

Республиканской партии Хан Сахиб. В ночь с 7 на 8 октября 1958 г. 

президент Искандер Мирза ввёл на территории Пакистана военное 

положение. Были распущены Национальное и провинциальные 

законодательные собрания, отменена Конституция  1956 года, распущены 

центральное и провинциальные правительства, запрещена деятельность 

всех политических партий. Главным администратором по осуществлению 

военного положения был назначен главнокомандующий вооружёнными 

силами  Пакистана  пуштун  по  происхождению генерал Мухаммад Айюб 

Хан 250 .  

        27 октября 1958 г. под давлением высших офицеров вооружённых сил 

И. Мирза сделал заявление, что он решил устраниться и передать власть 

генералу Айюб Хану.  М. Айюб Хан стал президентом Пакистана, пост 

премьер-министра был упразднён, было создано правительство 

президентского типа, министры которого назначались и смещались главой 

государства. Это событие ознаменовало собой тот факт, что 

демократическое правление в условиях Пакистана практически 

прекратилось и страна покатилась по наезженной восточной колее 

чередования военных переворотов с попытками возвращения к 

демократической системе 251. 
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        В этот период, период кризиса демократического развития Пакистана, 

в стране продолжалось движение против создания единой провинции 

Западный Пакистан. Движение охватило и пуштунские районы. В мае 1956 

г. Абдул Гаффар Хан выступил с предложением создать в Западном 

Пакистане единую прогрессивную партию, целью которой было бы 

превращение Пакистана в федерацию автономных провинций на 

лингвистической основе, защита языков и культуры народов Пакистана, 

повышение благосостояния народа. Осенью того же года пуштунские 

национально-демократические организации влились в Национальную 

партию Пакистана 252. Эти требования, а также требования программы 

Национальной партии Пакистана обеспечили ей массовую поддержку 

населения пуштунских районов. Теперь уже не только низшие слои 

пуштунского общества, но и высшие, выступавшие прежде за создание 

единой провинции, стали выступать за её роспуск  253. 

        В конце лета 1958 г. национальное движение достигло наибольшей 

остроты в Белуджистане, где происходили вооружённые столкновения. 

Непосредственным поводом к ним послужило решение правительства о 

строительстве там иностранных военных баз, аэродромов и 

нефтехранилищ, в связи с чем намечалось выселение из родных мест 

большого числа населения, которое и оказало вооружённое сопротивление. 

Положение здесь осложнилось после ареста по приказу президента страны 

в начале октября 1958 г. хана крупнейшего из белуджских княжеств Калата 

Мир Ахмад Яр Хана, выступившего за независимость Калата. В ответ здесь 

произошли вооружённые столкновения и повстанцы уничтожили 

некоторые военные сооружения и линии связи 254.  Что же касается 

пуштунских районов, то здесь рос авторитет Национальной народной 

партии Пакистана. В феврале 1958 г. число её членов здесь достигло 200 

тысяч человек 255.  
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        Рассматривая первые результаты военного переворота 1958 г. следует 

заметить, что после него произошла перегруппировка в правящем блоке. 

Прослойка крупных землевладельцев – джагирдаров и заминдаров 

Панджаба и Синда перестала оказывать решающее влияние на 

государственные дела.  Ведущее положение заняли  крупные торгово-

промышленные предприниматели и средние землевладельцы 

преимущественно из Панджаба и из СЗПП, связанные с 

предпринимательской деятельностью, а также составляющие основу 

офицерского корпуса армии 256.  Однако тот факт, что и сам М. Айюб Хан 

был пуштуном, и имущие слои пуштунского общества стали влиятельными 

в государстве не повлияло на стремление этого общества к восстановлению 

провинций, базировавшихся на лингвистическом принципе и, в частности, 

восстановлению СЗПП 257.  

        Что же касается политики правительства М. Айюб Хана в отношении 

границы с Афганистаном, то она оставалась прежней. Ещё до переворота, 

выступая в Национальном Собрании в марте 1956 г. Министр иностранных 

дел Х.Х. Чоудхури заявил в этой связи: «Что касается Пакистана, то для 

него самым значительным достижением СЕАТО является совместное 

подтверждение его членами нашей позиции относительно Кашмира и 

Линии Дюранда» 258.    Конечно, признание в 1956 г. блоком СЕАТО по 

настоянию Пакистана «Линии Дюранда» в качестве официальной границы 

между Пакистаном и Афганистаном не способствовало улучшению 

отношений между этими двумя странами. 

        Как видим, приход к власти в Пакистане пуштуна М. Айюб Хана не 

улучшил этих отношений. В Афганистане же у власти продолжал 

оставаться Мухаммад Дауд бывший, как мы знаем, стойким пуштунским 

националистом. Ситуация сложилась весьма своеобразная. Однако, что 

касается М. Айюб Хана, то он предпочитал оставаться не националистом, а 

государственником. И его позиция исходила не из пуштунского 
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национализма, а из интересов государства Пакистан. Пытаясь решить 

вопрос "Пуштунистана" с новой пакистанской властью, Мохаммад Дауд 

направил в Пакистан своего брата Министра иностранных дел Мохаммада 

Наима. Однако там М. Наим был встречен без энтузиазма. Новая власть в 

вопросе Пуштунистана стала ещё более жёсткой, чем старая. Визит М. 

Наима оказался безрезультатным. К тому же М. Айюб Хан, как истинный 

военный, постарался продемонстрировать ему мощь своих вооружённых 

сил, явно намекая на то, чем может быть чревата для его страны попытка 

какого-либо военного вмешательства для достижения идеи 

"Пуштунистана" 259. 

       Таким образом, отношения между Пакистаном и Афганистаном в 

первое десятилетие после деколонизации и раздела Британской Индии 

характеризовались то накалом, то временным ослаблением напряжённости, 

особенно проявившихся в 1955 г. ввиду роспуска малых провинций в 

западной части Пакистана и формированием единой провинции (one unit) 

Западный Пакистан. И причиной  напряжённости явилось нежелание 

правящих кругов Афганистана, особенно после прихода к власти М. Дауда, 

признать границу с Пакистаном по «Линии Дюранда» и упорное 

следование т.н. «проблеме Пуштунистана» 260. 

        Позиция Пакистана находила поддержку у США, а также у государств, 

членов военных блоков СЕАТО и Багдадский пакт. А если принять во 

внимание, что США были (и остаются в настоящее время) членом НАТО, 

то и членами этого блока. Позицию же Афганистана поддерживали СССР и 

Индия. Такие отношения между двумя странами, в дополнение к 

перманентному конфликту между Пакистаном и Индией из-за 

принадлежности Кашмира, были серьёзной причиной сохранения 

международной напряжённости в регионе Ближнего Востока и Южной 

Азии в данный период.  
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       Неудача создания независимого Пуштунистана и обстановка на 

территориях восточных пуштунов с самого начала существования 

государства Пакистан сделали его отношения с Афганистаном 

напряжёнными. Голосование афганской делегации в ООН против принятия 

в неё Пакистана, отказ от признания государственной границы по т.н. 

«линии Дюранда», приход к власти в Афганистане правительства, 

возглавлявшегося жёстким националистом Мухаммадом Даудом и 

поддержка им антиправительственных кругов в СЗПП, его позиция в 

отношении «Пуштунистана» только содействовали таким отношениям. 

Поддержка этой его позиции со стороны хрущёвского руководства СССР, 

естественно, не способствовала улучшению отношений между обоими 

государствами. Весной 1960 г. на одной из пресс-конференций премьер-

министр Афганистана Сардар Мухаммад Дауд заявил: «Всем ясно, что 

пуштуны, проживающие на территории Пакистана, и пуштуны, 

расселённые в Афганистане – это один и тот же народ. У них общий язык, 

общая территория, общая культура. Никто не может сказать, что эта 

территория не принадлежит пуштунам. Эту территорию оккупировали 

пакистанские колонизаторы» 261. Действия пакистанских властей против 

инспирированных правительством М. Дауда антиправительственных 

выступлений были решительными. В районы, населённые «свободными» 

пуштунскими племенами были введены воинские формирования, 

поддерживаемые танками и авиацией. Весной 1961 г. в ряде районов были 

подвергнуты бомбардировкам пуштунские селения. Таким образом, власти 

Пакистана решили силой подавить антиправительственные, а скорее, 

антигосударственные выступления в полосе племён. Одновременно 

афганские средства массовой информации начали антипакистанскую 

кампанию.  

       Впрочем, афганская пресса в этом отношении была права. В 

противостоянии Восток – Запад военные блоки СЕАТО и СЕНТО играли 
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свою роль.Ни для кого не является секретом, что сооружение военных баз 

на пуштунских территориях являлись, также, одним из поводов к кампании 

за Пуштунистан и удобным моментом для поддержки этой кампании со 

стороны правительства СССР. Как выше было сказано, Председатель 

Совета Министров СССР Н.С. Хрущёв заявил, что советское руководство 

считает правильным требование Афганистана о предоставлении 

пуштунскому народу возможности выявить свою волю путём опроса, 

путём плебисцита в свободных условиях и решить, желает ли он остаться в 

границах пакистанского государства, образовать новое самостоятельное 

государство или воссоединиться с Афганистаном.   При этом глава 

Правительства СССР явно не стремился вспомнить, что население 

административных округов СЗПП бывшей Британской Индии ещё в 1947 г. 

на референдуме  уже высказалось за присоединение к Пакистану, а 

пуштунские вожди территории «свободных» племён сделали то же самое 

при визите туда Мухаммада Али Джинны 262. 

       Правительство Афганистана выразило протест правительствам США и 

Пакистана в связи с нарушением самолётом-разведчиком Локхид U-2 

воздушного пространства Афганистана. Так как американский самолёт-

разведчик стартовал с военной базы США в Пешаваре то этот инцидент, 

конечно же, не послужил улучшению отношений между Пакистаном и 

Афганистаном 263 . 

       Таким образом, в начале 60-х гг. отношения между двумя странами 

вновь достигли высокой точки напряжения. Правительство Пакистана 

концентрировало на «Линии Дюранда» войска. С целью прекращения 

поддержки Афганистаном антиправительственных выступлений в полосе 

племён Пакистана, правительство М. Айюб Хана в августе 1961 г. заявило 

о закрытии своих консульств в Джелалабаде и Кандагаре. Ответом было 

решение афганского правительства М. Дауда прервать дипломатические 

отношения с Пакистаном и закрыть афгано-пакистанскую границу 264. 
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       Закрытие границы с Пакистаном вновь вызвало для Афганистана 

необходимость транзита товаров через территорию СССР. Советское 

Правительство оказало Афганистану такую помощь. Однако у Афганистана 

была договорённость и с США об оказании этой страной ему 

экономической помощи. Но такая помощь не могла быть доставлена через 

территорию СССР и США предприняли усилия для организации транзита 

своих товаров и оборудования через территорию Ирана. В результате в 

1962 г. было подписано соглашение между правительствами Афганистана и 

Ирана о транзите грузов для Афганистана через иранскую территорию 265. 

Кстати, ещё в 1958 г. правительство Ирана в лице шаха Мухаммада Реза 

Пехлеви выступило с инициативой создания т.н. «Арийского Союза», т.е. 

федерации трёх государств – Ирана, Афганистана и Пакистана. Во время 

переговоров о создании этой федерации в конце 1958 г. Афганистану были 

обещаны помощь и поддержка стран, участниц СЕНТО,  а также 

благоприятное рассмотрение спорных пакистано-афганских и афгано-

иранских вопросов. В частности, содействие в урегулировании пуштунской 

проблемы. В то же время президент Турции, находившийся  с визитом в 

Афганистане, предложил афганским руководящим деятелям проект 

создания федерации неарабских мусульманских стран с участием 

Афганистана. Эту идею, а также идею  т.н. «Арийского Союза»  

поддерживало и правительство США 266.  Попытки сделать это оказались 

неудачными. 

        Результатом закрытия границы Афганистана с Пакистаном стало 

также возрастание объёмов и масштабов торгово-экономических связей 

Афганистана с СССР. Фактически Афганистан мог втянуться в систему 

советских интересов, что в условиях конфронтации двух систем не могло 

не беспокоить Запад, и в особенности правительство США. Не надо 

забывать, что обострение пакистано-афганских отношений произошло на 

фоне т.н. «Берлинского кризиса», т.е. сооружения «берлинской стены»,  
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разделившей западную и восточную части Берлина, а также заявлений 

советского правительства о намерении заключить германский мирный 

договор с ГДР, игнорируя ФРГ и бывших своих союзников во Второй 

мировой войне.  Правительство Пакистана не намеревалось следовать 

пакистано-афганскому договору 1958 года о торговле и транзите. Таким 

образом, для стран-участниц СЕАТО и СЕНТО возрастала опасность, что 

СССР резко усилит своё влияние в Афганистане, хотя это влияние и так 

уже было чувствительным. Неэффективность же политики этих блоков в 

отношении Афганистана становилась всё более очевидной. Их жёсткая 

политика толкала Афганистан на всё более тесное сближение с Советским 

Союзом 267.  

        В связи с этим правительство США решило активизировать свою 

деятельность в вопросе нормализации отношений между Пакистаном и 

Афганистаном. В октябре 1961 г. президент США Джон Кеннеди 

предложил правительствам Пакистана и Афганистана свою помощь для 

достижения взаимопонимания между ними. После того как это 

предложение было обеими сторонами принято, представитель 

администрации США Л. Мерчант посетил столицы обоих государств, 

однако переговоры с их руководителями оказались безуспешными. 

Афганское правительство в качестве предварительных условий выдвинуло 

требование об открытии границы и торговых представительств 

Афганистана в Пакистане, на что   пакистанское правительство  не пошло. 

Таким образом, попытка руководства США нормализировать отношения 

между этими двумя странами была афганским правительством сорвана 268.  

       Закрытие границы породило проблему нарушения традиционной 

сезонной миграции афганских кочевников, которые осенью пересекали эту 

границу, направляясь на зимовку в Пакистан, а весной возвращались в 

Афганистан. В результате в пограничных районах застряли со своими 

стадами около 300 тыс. кочевников 269. Явно издевательским звучало 
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предложение пакистанских властей разрешить всем кочевникам перейти 

границу при условии наличия у них заграничного паспорта и пакистанской 

визы. Кабулу пришлось срочно принимать меры по перемещению массы 

кочевников в тёплые районы на юге и юго-востоке страны. В результате 

кочевники оказались недовольны правительствами обеих стран 270. 

        После этого попытку нормализовать отношения между Равалпинди 

(тогдашняя столица Пакистана) и Кабулом предпринял шах Ирана 

Мохаммад Реза Пехлеви. Однако и его попытка оказалась неудачной ввиду 

того, что ни одна из сторон не желала идти на компромиссы. Кабул 

пользовался поддержкой Москвы в вопросе Пуштунистана, однако эта 

поддержка не дала ему желаемых результатов. К тому же многие афганские 

политики опасались всё возрастающей экономической, а следовательно, и 

политической зависимости от Советского Союза 271. 

Выводы  к  главе 1. 

Анализируя итог рассмотрения вопросов  Главы 1 можно сделать 

следующие выводы: 

1. в результате антиколониальной  борьбы народов Британской Индии. 

завершившейся созданием на её территории двух доминионов – Индийский 

Союз и Пакистан, земли восточных пуштунов вошли в состав Пакистана. а 

сторонники образования независимого Пуштунистана потерпели неудачу и 

этот факт обозначил начало серьёзных противоречий в отношениях между 

Пакистаном и Афганистаном; 

2. углублению этих противоречий способствовала обстановка в полосе 

племён и провозглашение там т.н. «Свободного Пуштунистана», 

пользовавшееся поддержкой афганских правящих кругов; 

3. ликвидация провинций по территориально-лингвистическому принципу 

и борьба населения пуштунских территорий против сформирования единой 

провинции Западный Пакистан (one unit), поддержка этой борьбы 
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правительством Афганистана также способствовали напряжённым 

отношениям между обоими государствами; 

4. приход к власти в Афганистане в качестве главы правительства 

Мухаммада Дауда, жёсткого пуштунского националиста, его позиция в 

отношении «Пуштунистана», поддержка её со стороны хрущёвского 

руководства СССР также не способствовали установлению дружественных, 

добрососедских отношений между Пакистаном и Афганистаном. 

5. установление в Пакистане военной диктатуры во главе с генералом 

Мухаммадом Айюб Ханом, пуштуном по происхождению, не сказалось на 

отношении правящих кругов Пакистана к т.н. идее Пуштунистана, что 

также не могло способствовать улучшению пакистано-афганских 

отношений. 

6.  политика жёсткого пуштунского национализма Мухаммада Дауда, уже 

не соответствовала  реальной обстановке.  
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                                                       Глава 2 

                                                                               

                     Пакистано – афганские взаимосвязи с начала 1960-х 

                                               до  рубежа 1970 – 1980 гг. 

 

             § 1. Отношения  между  двумя странами в 1963 – 1971 гг. при 

             власти  военных   в  Пакистане   и   короля   Захир   Шаха   в   

                                                       Афганистане.                                      

       Международная обстановка, при которой отношения между 

Пакистаном и Афганистаном развивались в данный период, продолжала 

характеризоваться противостоянием Восток – Запад. В начале 1960-х гг. 

между СССР и США намечалось улучшение отношений, что выразилось в 

приглашении президента США Д. Эйзенхауэра Первому Секретарю 

Президиума Центрального Комитете КПСС, Председателю Совета 

министров СССР Н.С. Хрущёву посетить США с официальным визитом и в 

приглашении Н.С. Хрущёва Д. Эйзенхауэру посетить СССР с ответным 

визитом. Готовилось также «Совещание в верхах», т.е. встреча глав 

ведущих держав мира, которая должна была состояться в Париже и в 

которой должны были принять участие лидеры СССР, США, 

Великобритании и Франции. Накануне состоялось совещание министров 

иностранных дел этих государств, подготовивших «Совещание в верхах». 

Визит Н.С. Хрущёва в США состоялся, приём был очень торжественным. 

Однако полёт американского самолёта-разведчика Локхид U-2, сбитого 

первого мая 1960 г. под Свердловском, и нежелание американской стороны 

извиниться за эту акцию привели к срыву визита президента США в СССР 

и «Совещания в верхах». Советский Союз отменил официальный визит 

президента Д. Эйзенхауэра в Москву, который должен был состояться в 

1960 г.1  В результате очередных президентских выборов в США новым 
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президентом стал Джон Кеннеди. Развитие ракетного и ядерного оружия 

привело к тому, что началось ракетно-ядерное противостояние между 

СССР и США. Хотя развитие ракетно-космической техники совершалось 

прежде всего в военных целях, оно использовалось и в целях освоения 

космического пространства, в научно-исследовательских целях. Всему 

миру стали известны имена советских космонавтов Юрия Гагарина, 

Германа Титова и американского астронавта Джона Гленна. Но это не 

стало началом сотрудничества СССР и США в космосе. Советско-

американская встреча в Вене 3 июня 1961 г. положительных результатов не 

принесла. Разразился т.н. «второй берлинский кризис». 13 августа 1961 г. за 

одну ночь вдоль границ Западного Берлина, но со стороны и по территории 

Восточного, была возведена кирпичная стена. Доступ в западную часть 

города был разрешён только через контрольно-пропускные пункты, и 

свободное сообщение между частями города было прекращено.2 В 1961 г. 

разразился т.н. «Карибский кризис». К октябрю 1962 г. кризис обострился. 

На острове было размещено 42 ракеты с ядерными боеголовками, которые 

обслуживались 40-тысячным контингентом советских войск.3  Карибский 

кризис, выразившийся в блокаде Кубы вооружёнными силами США и 

размещение на острове советских ракет с ядерными боеголовками чуть не 

привёл к третьей мировой войне. Разум, однако, возобладал и кризис был 

разрешён удалением с Кубы советских ракет и из Турции американских. 

Осенью 1961 г. в Москве состоялся ХХII съезд КПСС, на котором был 

подвергнут критике культ личности Сталина.4 В октябре 1964 г. 

определёнными силами в КПСС во главе с Л.И. Брежневым был отстранён 

от власти Н.С. Хрущёв. В результате была произведена попытка 

возвращения на жёсткий неосталинистский курс.   

       В это время экономика СССР стала давать сбои. Стало очевидным, что 

в том состоянии, в котором она находилась со сталинских времён, больше 
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плодотворно работать не может. В докладе на сентябрьском пленуме ЦК 

КПСС 1965 г. Председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин 

выступил с планом реформ, суть которых была в децентрализации 

народнохозяйственного планирования, повышении роли интегральных 

показателей экономической эффективности (прибыль, рентабельность) и 

увеличении самостоятельности предприятий.5 Однако партийному 

руководству, опасавшемуся ослабления своей власти над экономикой 

страны, такая реформа была не выгодна и она так и не была проведена. 

       В происходившую гражданскую войну между Северным и Южным 

Вьетнамом вмешались США и их союзники. В Южный Вьетнам были 

введены их войска, американская авиация вела бомбардировки объектов в 

Северном Вьетнаме. В ответ СССР оказал военную помощь Северному 

Вьетнаму. Туда были направлены средства и личный состав 

противовоздушной обороны, оружие, боеприпасы, боевая техника, была 

оказана и другая помощь.6 В США тем временем начался штурм Луны по 

проекту «Аполлон», в результате которого американскими астронавтами 

было совершено несколько высадок на естественном спутнике Земли. 

Вскоре был совершён совместный советско-американский орбитальный 

полёт космических кораблей со стыковкой по проекту «Союз – Аполлон». 

В октябре 1973 г. Война «судного дня» между Израилем с одной стороны и 

арабскими странами – Египтом, Сирией и Иорданией, с другой закончилась 

победой Израиля. Вскоре, в результате этой войны, Египет вышел из сферы 

влияния СССР и заключил мир с Израилем, что вызвало решительное 

осуждение советского руководства 7.  Такова была в целом международная 

обстановка. 

       Региональная обстановка также оставалась довольно напряжённой.  В 

Индии экономическое положение характеризовалось дальнейшим 

развитием промышленности, однако второй пятилетний план в результате 
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серьёзных финансовых затруднений выполнен не был.  Несмотря на это  

определённые успехи всё же были достигнуты 8. В августе 1960 г. 

парламент страны утвердил третий пятилетний план. Очень большое место 

в индийской экономике занимал государственный сектор. Проводилась, 

правда с меньшим успехом, и аграрная реформа. Здесь главным 

препятствием было сопротивление её проведению со стороны крупных 

землевладельцев. 9 В политическом отношении также происходили 

изменения. В 1959 г. возникла националистическая партия «Сватантра». В 

Индийском национальном конгрессе развернулась фракционная борьба и 

на всеобщих выборах 1962 г. он получил значительно меньше голосов чем 

на выборах 1957 г.10 В 1961 г. в результате ввода индийских войск к Индии 

была присоединена португальская колония Гоа11. В 1962 г. разразился 

индийско-китайский вооружённый конфликт В начале ноября 1962 г. 

китайские войска сломили оборону индийцев на северо-востоке и взяли 

под контроль 40 000 кв. миль территории, которую они считали китайской 

12. С лозунгом «Хинди чини бхай бхай» («индийцы и китайцы – братья») 

пришлось распрощаться. Индия даже обратилась за военной помощь к 

США, однако продолжала независимую внешнюю политику, известную 

как «Курс Неру» 13. 

        В 1964 г. умер первый премьер-министр независимой Индии 

Джавахарлал Неру. После его смерти в правящей партии ИНК произошёл 

раскол. Большинство её было возглавлено дочерью Неру Индирой Ганди 14. 

В 1965 г. между Индией и Пакистаном возник второй крупный военный 

конфликт. Камнем преткновения снова стал Кашмир. Этот конфликт был 

прекращён с помощью правительства СССР, призвавшего обе 

конфликтовавшие стороны к его прекращению и организовавшего в 

столице Узбекской ССР г. Ташкенте переговоры между президентом 

Пакистана Мухаммадом Айюб Ханом и премьер-министром Индии Лал 
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Бахадур Шастри при посредничестве Председателя Совета министров 

СССР А.Н. Косыгина. 11 января 1966 г. была подписана Ташкентская 

декларация,   содержавшая  условия  военно-политического 

урегулирования 15. Во время этой войны  Афганистан занял нейтральную 

позицию 16. В 1971 г. в ответ на репрессии пакистанских властей против 

национального движения в Восточном Пакистане индийское правительство 

ввело туда свои войска. Началась очередная третья по счёту война между 

Индией и Пакистаном. За несколько месяцев до того Восточный Пакистан 

национальными силами был провозглашён Народной республикой 

Бангладеш (Бангладеш – страна бенгальцев). 16 декабря 1971 г. 

пакистанские войска, находившиеся в восточной части Пакистана 

капитулировали и Бангладеш получила реальную независимость.17 

Афганистан и на сей раз занял нейтральную позицию 18.  

        Что же касается другой большой страны региона, Китая, то с 1958 г. в 

политике КПК стали нарастать авантюристические тенденции. На второй 

сессии VIII съезда партии было положено начало политики т.н. «большого 

скачка» Задачей ставилось в кратчайшие сроки догнать по 

производительности труда и валовому национальному продукту (ВНП) 

Великобританию. В результате авантюристического курса политики Мао 

Цзэдуна началось ухудшение отношений с СССР и другими странами 

советского блока, с рядом зарубежных коммунистических партий. 

Руководители КПК стали объявлять руководителей КПСС «хрущёвскими 

ревизионистами», заявлять, что в международном коммунистическом и 

рабочем движении КПСС стала играть отрицательную роль, претендовать 

на ведущую роль в этом движении КПК. Начало этому было положено 

критикой в СССР культа личности Сталина ещё на ХХ съезде КПСС. В 

дальнейшем «братские» отношения между двумя странами переросли в 
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антогонистические, дошедшие в 1969 г. до приграничных военных 

столкновений 19. 

       В Иране обстановка развивалась в сторону резкого противостояния 

между оппозицией, в основном религиозной, и шахским режимом, 

закончившегося т.н. «исламской революцией» и приходом к власти в 

стране в 1979 г. сторонников жёсткого клерикального режима 20. 

       Такова была, в основном, международная и региональная обстановка, в 

которой развивались пакистано-афганские отношения в 1960 – 1970 гг. Как 

уже говорилось, она оставалась напряжённой и действительно казалось, 

что до большого вооружённого конфликта между двумя странами 

оставалось не очень далеко., т.к. ещё всю вторую половину 1950-х гг. в 

районе Баджаура происходили пограничные столкновения между войсками 

Пакистана и Афганистана. При этом Пакистан пользовался поддержкой 

своих союзников по СЕАТО и Багдадскому пакту (впоследствии СЕНТО). 

       Весной 1960 г. на одной из пресс-конференций премьер-министр 

Афганистана Сардар Мухаммад Дауд заявил:  «Всем ясно, что пуштуны, 

проживающие на территории Пакистана, и пуштуны, расселённые в 

Афганистане – это один и тот же народ. У них общий язык, общая 

территория, общая культура. Никто не может сказать, что эта территория 

не принадлежит пуштунам. Эту территорию оккупировали пакистанские 

колонизаторы» 21.  Неспокойная обстановка распространилась на 

пуштунские районы Белуджистана, а также сохранившие 

самостоятельность (и после создания единой провинции Западный 

Пакистан) пуштунские княжества.   Действия пакистанских властей против 

инспирированных правительством М. Дауда антиправительственных 

выступлений были решительными. В районы, населённые «свободными» 

пуштунскими племенами, были введены воинские формирования, 

поддерживаемые танками и авиацией. В пограничную с Афганистаном 
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область Баджаур и в княжество Дир в сентябре 1960 г. были введены 

пакистанские войска 22. Весной 1961 г. в ряде районов были подвергнуты 

бомбардировкам пуштунские селения. Таким образом, власти Пакистана 

решили силой подавить антиправительственные, антигосударственные 

выступления в полосе племён.  Ободренные моральной поддержкой извне, 

со стороны СССР и Индии, афганские власти предприняли  ряд 

дипломатических демаршей по защите интересов пуштунов 23. Такая 

позиция Кабула натолкнулась на жёсткую реакцию правительства 

Пакистана во главе с президентом генералом М. Айюб Ханом. 

Неуступчивость обеих сторон привела к разрыву дипломатических 

отношений в сентябре 1961 г., закрытию границы между странами и 

прекращению транзитных перевозок афганских товаров через территорию 

Западного Пакистана 24. 

       Одновременно афганские средства массовой информации 

активизировали антипакистанскую пропаганду. Так, ещё в начале 1955 г. 

газета «Ислах» писала:  «Территории Панджаба, Синда, Бенгалии не столь 

ценны для создания военных баз, как территория Пуштунистана, которую 

стремятся превратить в военный  плацдарм, а народ Пуштунистана – в 

пушечное мясо для иностранных друзей пакистанских властей» 23. Газета  

«Хевад» 22 сентября 1955 г. писала: «Народ Пуштунистана борется за 

право на самоопределение, а правительство Пакистана стремится лишить 

его этого права с помощью насилия и военной силы».24  Теперь же та же 

«Ислах»  в марте 1961 г. писала: «Пакистан просит у своих западных 

друзей, например, у Соединённых Штатов, военную помощь, и 

правительство США откликнулось на это, быстро направив Пакистану 

большое количество самолётов, танков, винтовок» 25. 

       Впрочем, Афганская пресса в этом отношении была права. В 

противостоянии Восток – Запад военные блоки СЕАТО и СЕНТО играли 
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свою роль и были явно направлены против СССР. И территория Пакистана 

для этого использовалась. Как выше было уже сказано, именно с аэродрома 

под Пешаваром 1 мая 1960 г. взлетел самолёт-разведчик «Локхид U-2», 

который был сбит под Свердловском, а его пилот Френсис Гарри Пауэрс 

был пленён советскими властями 26. 

        В противостоянии с Пакистаном Кабул явно пользовался 

политической поддержкой руководителей СССР. Во время визита в 

Афганистан в феврале 1960 г. Н.С. Хрущёв поддержал Кабул в его споре с 

Карачи по поводу Пуштунистана; он сделал это публично и в развёрнутой 

форме, выступая в марте того же года на одном из собраний в Москве 27. 

При этом глава Правительства СССР явно не стремился вспомнить, что 

население административных округов СЗПП бывшей Британской Индии 

ещё в 1947 г. на референдуме уже высказалось за присоединение к 

Пакистану, а пуштунские вожди территории «свободных племён» сделали 

то же самое при визите туда Мухаммада Али Джинны. 

        Таким образом, в начале 1960-х гг. отношения между двумя странами 

вновь достигли высокой точки напряжения. Правительство Пакистана 

концентрировало на «Линии Дюранда» войска. С целью прекращения 

поддержки Афганистаном антиправительственных выступлений в полосе 

племён Пакистана, правительство М. Айюб Хана в августе 1961 г. заявило 

о закрытии своих консульств в Джелалабаде и Кандагаре. Ответом было 

решение афганского правительства М. Дауда прервать дипломатические 

отношения с Пакистаном и закрыть афгано-пакистанскую границу28.   

        Разрыв отношений между двумя странами вызвал озабоченность 

глобальных и региональных держав. США, едва оправившись после 

скандала, вызванного неудачным полётом разведывательного самолёта 

Локхид U-2 поторопились предложить посреднические услуги. Однако 

миссия американского посредника Л. Мерчента осенью 1961 г. 
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натолкнулась на жёсткую позицию, занятую в отношении Пакистана 

премьер-министром Афганистана М. Даудом 29.    

       Закрытие границы с Пакистаном вновь вызвало для Афганистана 

необходимость  транзита товаров через территорию СССР. Советское 

правительство оказало Афганистану такую помощь. Однако у Афганистана 

была договорённость и с США об оказании этой страной ему 

экономической помощи 30. Но такая помощь не могла быть доставлена 

через территорию СССР, и США предприняли усилия для организации 

транзита своих товаров и оборудования через территорию Ирана 31. Кстати, 

ещё в 1958 г. правительство Ирана в лице шаха Мухаммада Реза Пехлеви 

выступило с инициативой создания т.н. «Арийского Союза», т.е. федерации 

трёх государств – Ирана, Афганистана и Пакистана. Во время переговоров 

о создании этой федерации в конце 1958 г. Афганистану были обещаны 

помощь и поддержка стран, участниц СЕНТО, а также благоприятное 

рассмотрение спорных пакистано-афганских и афгано-иранских вопросов. 

В частности, содействие в урегулировании пуштунской проблемы. В то же 

время президент Турции, находившийся с визитом в Афганистане, 

предложил афганским руководящим деятелям проект создания федерации 

неарабских мусульманских стран с участием Афганистана.   Эту идею, а 

также   идею т.н.   «Арийского Союза» поддерживало и правительство 

США 32. 

       Как уже было сказано выше, закрытие границы породило проблему 

нарушения традиционной сезонной миграции афганских кочевников, 

которые осенью пересекали эту границу, направляясь на зимовку в 

Пакистан, а весной возвращались в Афганистан. В результате в 

пограничных районах застряли со своими стадами около 300 тыс. 

кочевников 33. Явно издевательским звучало предложение пакистанских 

властей разрешить всем кочевникам перейти границу при условии наличия 
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у них заграничного паспорта и пакистанской визы. Кабулу пришлось 

срочно принимать меры по перемещению массы кочевников в тёплые 

районы на юге и юго-востоке страны. В результате кочевники оказались 

недовольны правительствами обеих стран 34. 

       Результатом закрытия границы Пакистана с Афганистаном стало 

возрастание объёмов и масштабов торгово-экономических связей 

Афганистана с СССР. Фактически Афганистан мог втянуться в систему 

советских интересов, что в условиях конфронтации двух систем не могло 

не беспокоить Запад и, в особенности, правительство США.35  Не надо 

забывать, что обострение пакистано-афганских отношений произошло на 

фоне т.н. «Берлинского кризиса», т.е. сооружения «берлинской стены», 

разделившей западную и восточную части Берлина, а также заявлений 

советского правительства о намерении заключить мирный договор с ГДР, 

игнорируя ФРГ и бывших своих союзников во Второй мировой войне 36.  

Правительство Пакистана не намеревалось следовать пакистано-

афганскому договору 1958 г. о торговле и транзите. Таким образом, для 

стран, участниц СЕАТО и СЕНТО возрастала опасность того, что СССР 

резко усилит своё влияние в Афганистане, хотя это влияние и так уже было 

чувствительным. Неэффективность же политики этих блоков в отношении 

Афганистана становилась всё более очевидной. Их жёсткая политика 

толкала Афганистан на всё более тесное сближение с Советским Союзом 37.  

      После неудачи миссии Мерчанта, когда афганцы выдвинули 

предварительное условие – для нормализации отношений Пакистан должен 

был сначала открыть границу и афганские торговые представительства, 

шах Ирана, давно пытавшийся помирить эти два государства, проявил 

инициативу, поддержанную обеими конфликтующими сторонами. Весной 

1962 г. шах посетил Кабул и Равалпинди. Но его усилия вначале оказались 

напрасными: обе стороны заняли бескомпромиссные позиции 38. Кабул 
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пользовался поддержкой Москвы в вопросе Пуштунистана, однако эта 

поддержка не дала ему никаких сколько ни будь желаемых результатов. К 

тому же многие афганские политики опасались всё возрастающей 

экономической, а следовательно, и политической зависимости от 

Советского Союза 39. 

       Становилось всё более очевидным, что проблема Пуштунистана для 

Афганистана перестала быть полезной. Внутри правящей верхушки 

Афганистана созрело мнение о необходимости выработать приемлемое 

решение. В качестве первого шага на пути к нормализации отношений с 

соседом рассматривались возобновление дипломатических связей и 

открытие границы. Это понимал и М. Дауд, согласившись уйти в отставку 

и тем самым дать возможность новому правительству разработать новый 

курс в отношении Пакистана. В мае 1963 г. эта отставка была принята 

королём 40. 

       Таким образом, этот этап противостояния, начавшийся с образования 

Пакистана в 1947 году, закончился в мае 1963 г. отставкой главного лица, 

толкавшего Афганистан к нему. Идея Пуштунистана явно не 

согласовывалась с требованиями действительности. Эта идея играла на 

международную изоляцию Афганистана, однако более серьёзными 

причинами этой отставки было и то, что и его программа модернизации, и 

стиль его правления оказались устаревшими и неэффективными для 

дальнейшего развития Афганистана 41.  

       Сразу же после отставки М. Дауда новое правительство Афганистана, 

возглавлявшееся Мухаммадом Юсуфом, пошло на компромисс с 

правительством Пакистана. В мае 1963 г. при посредничестве шаха Ирана 

пакистано-афганские переговоры возобновились42. По настоянию 

пакистанской стороны афганская сторона была вынуждена обсуждать 

только дипломатические, консульские и торговые вопросы, не касаясь 
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проблемы Пуштунистана. Ввиду того, что эта проблема не поднималась, 

стороны очень легко достигли положительных результатов. Были 

восстановлены дипломатические отношения, в обеих странах открылись 

консульства и Афганистан получил право транзита своих товаров через 

территорию Пакистана43. 

       Анализируя рассмотренное выше мы приходим к выводу, что 

абсолютно надуманная «проблема Пуштунистана» и нахождение у власти 

крайнего пуштунского националиста Мухаммада Дауда, его фактически 

агрессивная политика в отношении Пакистана, выражавшаяся в поддержке 

антигосударственных выступлений в полосе пуштунских племён 

Пакистана, непризнание Кабулом исторически сложившейся границы с 

этой страной по т.н. «Линии Дюранда» не только являлись причиной 

напряжённых отношений между обоими государствами, но и мешали 

формированию единственно возможной связи Афганистана с Аравийским 

морем, т.е. транзита через территорию Пакистана, который мог быть 

действующим только при добрососедских отношениях между обоими 

государствами. Как только «проблема Пуштунистана» при  ведении 

переговоров была снята с повестки дня, транзит грузов и товаров 

возобновился. Деятельность иранских посредников в конце концов 

принесла  плоды: пакистано-афганские дипломатические отношения были 

восстановлены, хотя лишь после того как в Кабуле в марте 1963 г. 

произошла смена кабинете министров и закончилось десятилетнее 

правление правительства М. Дауда44. 

       Ослаблению интереса правительства СССР к проблеме отношений 

между поддерживавшимся им Афганистаном и союзником Запада по 

военным блокам Пакистаном послужили, наряду с другими, и два 

следующих обстоятельства. Осенью 1961 г. в Москве состоялся ХХII съезд 

КПСС, на котором был жёстко раскритикован культ личности Сталина и 
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была выдвинута амбициозная программа партии, провозглашавшая 

создание к 1980 году построение материально-технической базы 

коммунизма45. Огромная часть внимания столь грандиозному плану, 

достижения в освоении космического пространства, проблемы состояния 

промышленности и сельского хозяйства, назревавшие противоречия с 

Китаем заслоняли многое, ставшее на какое-то время казаться 

несущественным. 

       Ещё одним обстоятельством было то, что в 1959 г. на Кубе в результате 

гражданской войны был свергнут режим диктатора Батисты и к власти 

пришло правительство Ф. Кастро, с которым у СССР сложились тесные 

отношения. Противники режима Ф. Кастро, обосновавшиеся в США, в 

апреле 1961 г. высадились на Кубе, но потерпели поражение, после чего 

кубинская революция была объявлена социалистической 46.  Теперь у 

правительства СССР главной заботой стала Куба, трактовавшаяся первой 

социалистической страной в Америке, а Афганистан уходил даже не на 

второй план. Ему уделялось теперь не слишком много внимания. 

       В связи с восстановлением дипломатических, консульских и торговых 

отношений между Пакистаном и Афганистаном происходило дальнейшее 

развитие экономических связей. В 1964 г. между Кабулом и Пешаваром, 

Кветтой и Кандагаром было установлено воздушное сообщение. 

Правительством Афганистана было разрешено пакистанским 

пассажирским самолётам летать в Тегеран и в Москву через Кабул. 

Начались регулярные авиарейсы между Карачи и Кабулом через Лахор и 

Пешавар 47. В каждой провинции Пакистана было учреждено по одному 

афганскому торговому представительству, продлено соглашение о 

транзитной торговле Пакистана с Афганистаном, срок которого истекал в 

апреле 1964 г.48  Летом 1964 г. вступила в строй прямая телефонная и 
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телеграфная связь между Пакистаном и Афганистаном. В том же 1964 г. 

президент Пакистана М. Айюб Хан нанёс визит в Афганистан 49. 

       Пуштунская проблема в пакистано-афганских отношениях оставалась 

нерешённым вопросом. Правительство М. Юсуфа тоже поддерживало 

стремление тех кругов, которые настаивали на решении этой проблемы, 

хотя и подчёркивало, что оно стремится к мирному решению её путём 

переговоров. Позиция нового афганского правительства в этом вопросе 

неоднократно указывалась в официальных заявлениях премьер-министра 

М. Юсуфа. Она также была подтверждена в 1964 г. специальным решением 

Лоя Джирги, т.е. высшего органа законодательной власти государства 50.    

       В октябре 1965 г. на 20 сессии Генеральной Ассамблеи ООН эту же 

позицию правительства Афганистана выразил глава афганской делегации 

А. Пажвак. Неизменность позиции Афганистана в Пуштунском вопросе 

была отмечена в 1966 г. и в выступлении нового премьер-министра М. 

Майвандваля перед депутатами Доя Джирги. Специальное внимание этой 

теме М. Майвандваль уделял в выдвинутой им политической программе 

«прогрессивной демократии». «Миролюбивые усилия Афганистана, 

направленные на обеспечение прав и самоопределение пуштунских братьев 

должны быть продолжены ещё более энергично» - заявил М. Майвандваль, 

формулируя основы программы. «Осуществление желаний народа и 

руководителей Пуштунистана», как заявлял он, связывалось с «созданием 

атмосферы понимания, доверия, оптимизма, способствующей отысканию 

пути решения этой проблемы, являющейся наследием колониализма»51. В 

январе 1966 г. М. Айюб Хан ещё раз посетил Афганистан с официальным 

визитом52. В итоге пакистано-афганских переговоров было опубликовано 

совместное заявление, в котором говорилось о намерении сторон укреплять 

отношения в духе взаимопонимания. Кабульская печать, комментируя это 

заявление, выступила  за создание условий, способствующих 
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сотрудничеству и дружбе обоих государств, подтверждая при этом надежду 

на «достойное решение проблемы Пуштунистана, являющейся 

единственной   причиной разногласий между Афганистаном и 

Пакистаном» 53. Печать и радио Афганистана систематически 

комментировали события в пуштунских районах Пакистана, выступали с 

обзорами действий участников акций. Вниманием официальных властей в 

Кабуле пользовались представители различных пуштунских организаций 

Пакистана. Проблема Пуштунистана характеризовалась в 

правительственных заявлениях как «основная в пакистано-афганских 

отношениях»54. В марте 1967 г. кабульский официоз «Хивад» назвал 

«оказание всяческой моральной помощи пуштунам Пакистана священным 

долгом народа и правительства Афганистана»55. Вместе с тем 

продолжались и непосредственные контакты руководителей обоих 

государств. Так, в феврале 1967 г. состоялся неофициальный визит короля 

Афганистана Мухаммада Захир Шаха в Пакистан 56. 

      Таким образом, можно отметить, что позиция Афганистана в 

отношении т.н. «проблемы Пуштунистана» в отношениях с Пакистаном 

оставалась неизменной. Но, по крайней мере до второй половины 1967 г., 

она имела исключительно мирный характер. Говоря же о наследии 

колониализма, новые афганские руководители имели в виду колониализм 

британский, а не говорили, подобно Дауду, о каком-то «пакистанском 

колониализме».  

       Огромный ущерб Пакистану был нанесён в 1965 г. военным 

столкновением с Индией. Отход Пакистана от односторонней ориентации 

на Запад и в первую очередь от США начался ещё в 1962 г., когда в 

китайско-индийском пограничном конфликте китайские войска нанесли 

поражение индийским 57. Правительство Пакистана тогда выражало 

недовольство тем, что западные страны стали поставлять оружие Индии58. 
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Одновременно в Пакистане было встречено с удовлетворением сообщение 

о первом китайском  ядерном взрыве, создании «азиатской атомной 

бомбы». Правительства же западных стран выражали недовольство тем, 

что Пакистан устанавливал дипломатические отношения с 

социалистическими странами. Таким образом, несмотря на  своё членство в 

СЕАТО и в СЕНТО, Пакистан стал проводить более самостоятельную 

политику и уже полностью  не ориентировался на Запад. Афганистан же 

продолжал политику ориентации на СССР, не обостряя при этом своих 

отношений с Западом. В добавок к вышесказанному в 1965 г. 

правительство Афганистана предоставило возможность Пакистану и СССР 

вести торговлю через свою территорию 59. В том же году Пакистан 

предоставил Афганистану взаймы 10 тыс. тонн  пшеницы. Летом 1967 г. 

открылось регулярное движение пассажирских автобусов между Кабулом и 

Пешаваром 60.  Все эти годы рос объём пакистанго-афганской торговли: 

если в 1962/63 гг. торговля между обеими странами не велась, то в 1963/64 

г. она равнялась 66,5 млн. рупий, а в 1969/70 гг. – 136, 5 млн. рупий 61. 

       В то же время Афганистан получал помощь и от СССР и при этой его 

помощи была создана довольно большая часть крупнейших экономических 

объектов страны. Общая сумма советской помощи Афганистану к 1967 г. 

составила 600 млн. долларов 62. Однако, оказывая экономическую помощь 

Афганистану, правительство Советского Союза не забывало и о своих 

геостратегических планах Так, была построена автодорога от Кушки до 

Кандагара. Её открытие совпало с окончанием в 1965 г. индо-

пакистанского вооружённого конфликта, немало встревожившего тогда 

советское руководство. В случае вовлечения СССР в конфликт крупные 

соединения советских танков в считанные часы могли быть переброшены 

по этой трассе к пакистанской границе 63. 
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       Однако наметившееся потепление в пакистано-афганских отношениях 

вскоре снова было нарушено. В 1967 г. вышла в свет автобиография М. 

Айюб Хана под названием «Друзья, а не хозяева» 64. И если в 

предшествующие годы при переговорах и в других случаях  обе стороны не 

поднимали пуштунского вопроса, то в этой автобиографии была   изложена 

официальная точка зрения Пакистана на данную проблему. Афганские 

власти обвинялись в том, что они стремятся найти предлог для 

вмешательства во внутренние дела Пакистана. Реакция правительства 

Афганистана была резкой. Премьер-министр М.Х. Майвандваль отверг 

утверждения М. Айюб Хана о вмешательстве его страны во внутренние 

дела Пакистана,   но   подтвердил право народа Пуштунистана на 

самоопределение 65. 

       Эта тема в течение всего 1968 года обсуждалась в парпламенте 

Афганистана, её поднимали также афганские представители в ООН, что 

вызвало резкую реакцию со стороны правительства Пакистана. 18 ноября 

1968 г. министр иностранных дел Пакистана А. Хусейн в своём 

выступлении в Исламабаде обвинил правительство Афганистана в 

развязывании враждебной его стране кампании. Однако возникшая в 

пакистано-афганских отношениях напряжённость не привела к нарушению 

существовавших между обеими странами связей. Продолжалась транзитная 

торговля Афганистана через территорию Пакистана. Торговый оборот 

между обеими странами почти не изменился. В 1968 г. пакистанские 

артисты приняли участие в празднествах по случаю Дня Независимости 66. 

       Тем временем в Пакистане политическая обстановка накалялась. В 

стране росло недовольство режимом М. Айюб Хана. Его десятилетнее 

правление, несомненно, дало огромный толчок индустриализации страны. 

За 1960-е годы Пакистан добился определённых позитивных перемен в 

экономической и социальной областях. Однако такая модернизация 
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принесла выгоды лишь отдельным слоям пакистанского общества. Главная 

проблема, во многом определившая политическую нестабильность в 

стране, состояла в том, что экономический прогресс в 1960-е годы 

практически   не  изменила к лучшему положение народных масс 

населения 67.  

       Большие выгоды от экономического прогресса получила верхушка 

имущих классов. В рассматриваемый  период значительно выросли (и 

абсолютно и относительно) доходы наиболее богатых групп населения. 

Происходила концентрация капитала. Видный   пакистанский экономист 

Махбуб      уль - Хак заявил в апреле 1968 г., что «экономическая власть в 

стране сосредоточена в руках 20 семей, которые контролируют 66% 

цензовой промышленности, 79% страховых и 80% банковских фондов 68. К 

концу 1960-х годов увеличилось количество групп пакистанских 

предпринимателей с активами свыше 100 млн. рупий. Ведущие 

монополистические объединения страны по своей экономической мощи 

приблизились к крупнейшим концернам в Индии 69. 

       Увеличение военных расходов без роста поддерживающих этот 

процесс экономических вливаний послужило фактором ухудшения 

хозяйственной  конъюнктуры в Пакистане. Начался рост цен, 

обнаружилась нехватка импортных промышленных товаров и продуктов 

питания. Из-за отсутствия массовой социально-политической опоры 

военно-бюрократическая власть была «захлёстнута» поднявшейся осенью 

1968 года волной стихийных оппозиционных выступлений. Начавшись в 

Западной провинции, она перекинулась на Восточный Пакистан 70. 

       Обстановка в стране резко обострилась в конце 1968 – начале 1969 г. 

Этому способствовало приближение сроков выборов коллегии 

выборщиков, президента и парламента. По всей стране проходили 

массовые демонстрации, митинги, забастовки, столкновения с полицией 71. 
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Ни репрессии, ни уступки желаемых результатов не принесли. В феврале 

1969 г. было отменено чрезвычайное положение, введённое в 1965 г. в 

связи с военным конфликтом с Индией. М. Айюб Хан заявил, что не будет 

выдвигать свою кандидатуру на грядущих президентских выборах. Было 

объявлено о решении восстановить в Пакистана парламентскую систему, 

ввести всеобщие прямые выборы. В феврале-марте 1969 г. работала 

Конференция круглого стола, на которой велись переговоры правительства 

с оппозицией. Однако результата они не принесли. В таких условиях 25 

марта 1969 г. М. Айюб Хан сложил с себя полномочия и передал власть 

руководству пакистанской армии во главе с её командующим генералом 

Мухаммадом  Яхья Ханом, который снова ввёл в стране военное 

положение 72. Таким образом, М. Яхья Хан фактически произвёл новый 

государственный переворот. 

       Получив все полномочия он фактически ввёл в Пакистане режим 

военной диктатуры. Правительство и Законодательное Собрание были 

распущены, действие конституции 1962 г. приостановлено. 31 марта 1969 г. 

Яхья Хан принял на себя полномочия президента, в апреле того же года 

был сформирован Совет военной администрации, состоявший из четырёх 

человек. Во главе Совета он поставил самого себя. Формально 

политические партии не были запрещены, но деятельность их была сильно 

ограничена 73. 

       Чтобы привлечь на свою сторону народные массы военная 

администрация снизила цены на пшеницу, утвердила минимум зарплаты 

для неквалифицированных рабочих, обещала увеличение жалования 

низшим категориям служащих, была отменена или отложена выплата части 

недоимок по налогам с крестьян, других малообеспеченных слоёв 

населения. Была объявлена широкая программа развития «полосы племён». 

Большие реверансы были сделаны в сторону Восточного Пакистана. Было 
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обещано вдвое увеличить в армии количество уроженцев этой провинции, 

предоставить разного рода экономические льготы, расширить приём 

восточнопакистанцев на высокие должности в центральном аппарате 74. 

       В регионах Западного Пакистана было объявлено о программе 

широких экономических преобразований. Существенным для нашей темы 

является то, что в августе 1969 г. три пуштунских наследственных 

владения – Сват, Дир и Читрал были введены в состав Западного 

Пакистана. Комиссия по дезинтеграции провинции Западный Пакистан 

была создана, начала действовать, что, кстати, было с удовлетворением 

встречено в Афганистане. Однако новые осложнения в пакистано-

афганских отношениях произошли в связи с включением указанных 

пуштунских территорий в состав Пакистана. В заявлении афганского 

правительства по этому поводу указывалось, что данное действие 

пакистанских властей является незаконным, поскольку на него не было 

получено согласия пуштунов – основного населения этих территорий 75. 6 

августа 1969 г. официальный представитель Министерства иностранных 

дел Пакистана заявил, что включение этих трёх территорий в Западную 

провинцию является полностью внутренним делом Пакистана и 

произведено в соответствии с желанием их населения, которое выражалось 

в постоянных просьбах, петициях и заявлениях на имя правительства. В 

течение года пакистанские власти неоднократно запрещали ввоз в страну 

различных афганских товаров 76. Эти три наследственные владения, 

входившие в состав Малакандского агентства, были ликвидированы и 

превращены в округа 77.  

       Требования ликвидации этих наследственных владений выдвигались 

ещё в 1950-х гг. Их сохранение в 1960-е годы, в частности, объясняется 

тем, что в период правления М. Айюб Хана правители этих территорий, как 

и пуштунская верхушка, в целом значительно укрепили свои позиции. 
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Многое её представители, в том числе и правители этих территорий, 

входили в состав правительства Пакистана и занимали министерские 

посты. К тому же правители этих территорий имели тесные деловые, а 

некоторые даже родственные связи с президентом М. Айюб Ханом. Всё это 

давало им возможность сохранить свои привилегии 78.     

       Как видим, проблема «Линии Дюранда» и связанные с ней 

обстоятельства продолжали осложнять  отношения между обоими 

государствами. Пакистан строго стоял на позиции её признания в качестве 

официальной границы с Афганистаном и любое действие Афганского 

правительства в отношении её непризнания расценивал как вмешательство 

в свои внутренние дела, а Афганистан продолжал придерживаться 

непризнания этой границы и считал себя вправе влиять на обстановку в 

пуштунских районах Пакистана. 

       Растущее недовольство со стороны оппозиции режиму М. Айюб Хана 

вынудило сменившего его А.М. Яхья Хана,  пойти на частичное 

удовлетворение требований недовольных. Второго апреля 1970 г. был 

опубликован указ о реорганизации единой провинции Западный Пакистан 

и образовании на её территории четырёх провинций: Панджаб, Синд, 

Белуджистан и СЗПП. Первого июля 1970 г. начали функционировать 

провинциальные правительства 79. 

       При реорганизации административного деления Западного Пакистана 

власти в целом придерживались прежних границ бывших провинций. 

Однако в границах СЗПП произошли существенные изменения. Согласно 

президентскому указу, во вновь образованную СЗПП были включены 

территории трёх областей: Малаканд, Пешавар, Дераисмаилхан. 

Малакандская область была создана в конце 1968 г. на месте 

Малакандского агентства. Пешаварская и Дераисмаилханская области 

вошли в СЗПП не целиком, а только административными округами: 
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Хазара, Мардан, Пешавар и Кохат из Пешаварской области и 

Дераисмаилхан и Банну – из Дераисмаилханской 80. В 1976 г. СЗПП 

делилась на три области, включавшие в себя девять округов и 

Малакандское агентство, а территория племён – на семь политических 

агентств 81. Официально территория «свободных пуштунских племён» 

носит название ”Federaly Administered Tribal Areas (FATA) of Pakistan” – 

“Федерально управляемые районы племён Пакистана»82.  

       Восстановление провинций по этно-лингвистическому принципу 

явилось актом большого политического значения и приветствовалось 

населением СЗПП. Однако населённые пуштунами округа Зхоб, Лоралай и 

Кветта-Пишин вошли в состав Белуджистана. Состав населения СЗПП в 

границах 1970 г. являлся этнически неоднородным. Вошедшие в СЗПП 

округа Дераисмаилхан, Хазара и Читрал, на которые приходилось почти 

50% площади и 30% населения провинции, преимущественно были 

населены непуштунами 83. В 1970 г. правительство Пакистана приняло ряд 

мер, направленных на улучшение отношений с Афганистаном. Состоялся 

визит в Кабул министра финансов Пакистана М.А. Кизилбаша. Пакистан 

предложил Афганистану техническую помощь. Большая группа 

пакистанских артистов была послана для участия в праздновании Дня 

независимости Афганистана. Положительно было встречено в Афганистане 

решение о разделе единой провинции Западный Пакистан на четыре 

автономные провинции. В начале 1971 г. между Пакистаном, 

Афганистаном  и  Турцией  было заключено соглашение о развитии 

туризма 84. 

       Таким образом, борьба противников создания “one unit”, т.е. единой 

провинции Западный Пакистан, за восстановление провинций на этно-

лингвистической основе, в целом, закончилась успешно. Попытка 

административным путём  создать иное административное деление, 
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нарушив естественное, традиционное, окончилась неудачей. Ещё раз было 

доказано, что человеческое общество развивается не по желаниям 

честолюбивых руководителей, а по своим собственным законам. В то же 

время воссоздание СЗПП  положительно повлияло на отношения 

Пакистана с Афганистаном. Оно, однако, не сняло главной причины 

противоречий между двумя государствами – границы по т.н. «Линии 

Дюранда». Каждая сторона придерживалась своей точки зрения на этот 

счёт. Пакистан упорно добивался отказа Афганистана от непризнания её в 

качестве государственной границы, Афганистан столь же упорно 

придерживался решения о непризнании её. Однако воссоздание СЗПП, 

Белуджистана и других провинций на некоторое время смягчило 

противоречия между обоими государствами, в том числе и  из-за границы 

по «Линии Дюранда». Несомненно, это имело большое положительное 

значение для политической обстановки в регионе, и в целом, для 

обстановки в регионе. Однако дальнейшее непризнание Афганистаном 

исторически сложившейся границы со своим соседом, оставляло причину 

для дальнейшего проявления и обострения противоречий. Подчеркнём ещё 

раз, что с приходом к власти в Пакистане в 1958 г., генерала (а затем с 1959 

г. – фельдмаршала) Айюб Хана, пуштуна по происхождению, отношения 

между Пакистаном и Афганистаном не улучшились, тем более, что главой 

правительства Афганистана продолжал оставаться пуштунский «патриот» 

Мухаммад Дауд. Эти отношения значительно ухудшились после того, как 

на территории, охваченные антипакистанскими выступлениями,  были 

введены пакистанские войска. Дело дошло до разрыва Афганистаном 

дипломатических отношений с Пакистаном и отказа Пакистана в перевозе 

транзитных грузов, необходимых для Афганистана, через Пакистанскую 

территорию. Всё это вызвало обращение Афганистана за помощью к 

правительству Советского Союза для перевоза этих грузов через его 

территорию. Грузы стали перевозиться также и через территорию Ирана.       
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Однако ввиду того, что перед правящими кругами СССР возникли другие, 

более важные для них задачи. М. Дауд перестал пользоваться советской 

поддержкой в вопросе т.н. «Пуштунистана». Стало ясно, что эта 

«проблема» потеряла актуальность и это стало одной из главных причин 

ухода М. Дауда в отставку с поста премьер-министра Афганистана в мае 

1963 г. 85. Уход 25 марта 1969 г. в отставку президента Пакистана М. Айюб 

Хана, приход к власти генерала М. Яхья Хана и восстановление провинций 

по территориально-лингвистическому принципу также способствовали 

тому, что отношения между этими двумя странами улучшились. 

 

                       § 2. Пакистан и Афганистан в 1971 – 1977 гг.  

                                  (режимы З.А. Бхутто и М. Дауда).  

       Тем временем обстановка в Пакистане, несмотря на ряд принятых мер 

администрации Яхья Хана, о которых говорилось выше, накалялась. В 

стране усиливались репрессии против тех, кто противостоял 

антидемократическим мерам военного режима. В такой обстановке 

готовились первые всеобщие выборы, которые должны  были состояться в 

1970 г. 7 декабря 1970 г. состоялись выборы в Национальное Собрание, а 

17 декабря – в законодательные собрания провинций. Внушительную 

победу на выборах одержали партия «Авами Лиг», возглавлявшаяся 

политическим деятелем Восточного Пакистана шейхом Муджибуром 

Рахманом, и созданная в 1967 г. политическим и государственным 

деятелем Пакистана Зульфикаром Али Бхутто Партия пакистанского 

народа (ПНР) 86.  Руководством «Авами Лиг»  был подготовлен проект 

новой конституции страны, основанной на шести пунктах программы, 

выдвинутой этой партией. Однако руководители партий, победивших на 

выборах – М. Рахман и З.А. Бхутто не пришли к согласию относительно 

положений конституции. Партия З.А. Бхутто добилась триумфального 
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успеха на этих выборах в Панджабе и в Синде. В то же время в СЗПП и в 

Белуджистане в итоге провинциальных выборов Национальная народная 

партия (ННП) Абдул Вали Хана добилась господствующего положения. 

Особенно внушительным был её успех в пуштунских районах СЗПП 87. 

       «Авами Лиг» Восточного Пакистана завоевала 160 мест в 

Национальном Собрании Пакистана и 288 мест в Законодательном 

Собрании Восточного Пакистана. Партия пакистанского народа  получила 

81 место в Национальном Собрании, 113 мест в Законодательном Собрании 

Панджаба, 32 места в Законодательном Собрании Синда, 3 места в 

Законодательном Собрании СЗПП. В этой провинции  Национальная 

народная партия сына Абдул  Гаффар  Хана  Абдул  Вали  Хана завоевала 6 

мест в Законодательном 

       Собрании Пакистана. Крайне правые партии «Низам-и ислам» и 

«Джамаат-и ислам» в парламент провели лишь четверых депутатов 

(Всепакистанская мусульманская лига – 9, Мусульманская лига – 2, 

Оппозиционная Мусульманская лига – 7) 88. Победившие «Авами Лиг» и 

ППН усилили давление на центральное правительство, добиваясь 

удовлетворения своих требований. Муджибур Рахман усилил требование 

предоставления Восточному Пакистану полной региональной автономии. 

Режим  Яхья Хана не смог решить вопроса равенства между западной и 

восточной частями страны, не смог ослабить остроту проблем Восточного 

Пакистана. В СЗПП Абдул Вали Хан, а в Белуджистане – Абдус Самад 

Ачакзай поддерживали лидеров «Авами Лиг». Военный режим отказался 

признать результаты выборов, основанных на демократическом 

волеизъявлении населения страны и передать власть законно избранному 

большинству Национального Собрания.  Это до предела накалило 

обстановку в стране, вызвало острейший политический кризис 89. 
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       В Восточном Пакистане началась всеобщая забастовка сразу же после 

того, как власти отложили на неопределённое время открытие сессии 

Национального собрания, назначенного ими же на 3 марта 1971 г. 

Всеобщая забастовка переросла в кампанию гражданского неповиновения. 

Прекратили работу фабрики, заводы, государственные учреждения, 

учебные заведения. Прекращена была выплата налогов центральному 

правительству. Проходили массовые митинги и демонстрации в поддержку 

Авами Лиг 90.  Переговоры, проходившие в Дакке с 16 марта между 

Муджибуром Рахманом и Яхья Ханом с участием представителей 

основных партий не увенчались успехом. В ночь на 26 марта Муджибур 

Рахман был арестован. Он и ряд его соратников были брошены в тюрьму. 

Масса беженцев устремилась в Индию. Армия обрушилась на сторонников 

Авами Лиг, деятельность которой была запрещена. В ответ на действия 

пакистанских военных властей 26 марта 1971 г. была провозглашена на 

месте Восточного Пакистана независимая Народная Республика Бангладеш 

91. Стали формироваться отряды освободительных сил – «мукти бахини» 

(«солдаты свободы»),  которые развернули широкое партизанское 

движение 92. 

       Подавляя движение восточнобенгальского населения, режим А.М. Яхья 

Хана проводил репрессивный курс и в отношении жителей Западного 

Пакистана. Для полного и непосредственного руководства 

государственными делами военная хунта в феврале распустила кабинет 

министров, одновременно вся власть в провинциях была сосредоточена в 

руках военных администраторов. 26  марта в стране была запрещена 

политическая деятельность, введена полная цензура печати. Всякое 

неповиновение центральным органам власти объявлялось «актом 

государственной измены». В широких масштабах проводились аресты. 
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Среди репрессированных были руководящие деятели демократических 

партий и организаций, студенческих союзов, профсоюзов, журналисты 93.  

       Одновременно с этим власти, опираясь на поддержку правых 

религиозно-общинных организаций осуществляли широкую 

пропагандистскую обработку населения западной провинции. Правда о 

событиях в Восточной Бенгалии тщательно скрывалась, их преподносили 

как результат деятельности «антинациональных элементов» и «индийских 

агрессоров». Во второй половине года в западнопакистанских городах 

проходили митинги и демонстрации под лозунгом «Сокрушим Индию!» 

Лидеры правых партий призывали к «священной войне» против Индии, 

требовали немедленно напасть на неё, захватить Западную Бенгалию, 

Кашмир, Ассам. Создавались разного рода союзы «обороны», «защиты 

единства Пакистана», «укрепления обороны страны» и другие 94.  

       3 декабря 1971 г. Пакистанские самолёты нанесли бомбовые удары по 

различным объектам в Джамму и Кашмире, некоторых районах Северо-

Западной Индии. Одновременно пакистанская артиллерия обстреляла 

индийские позиции вдоль границы Западного Пакистана с Индией. Это 

было началом войны. И в западном, и в восточном секторах развернулись 

упорные бои с участием танков, артиллерии и авиации. 6 декабря Индия 

признала Бангладеш; сразу же после этого Пакистан разорвал 

дипломатические отношения с Индией 95. Нигде в той войне дела для 

Пакистана не шли хорошо. Индийские части продвинулись в глубь Синда и 

добились успеха в двух военных секторах в Панджабе. На кашмирском 

театре пакистанцы, как в 1965 г., атаковали на южном участке Чхамб, а 

индийцы успешно действовали на севере, захватив в шесть раз большую 

площадь 96. 

       Великие державы не остались в стороне от конфликта. Вблизи 

территориальных вод Пакистана и Индии появились корабли военно-
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морских флотов США и СССР. США явно стали на сторону Пакистана, а 

СССР – на сторону Индии. На сторону Пакистана стал также Китай 97. 

       В Совете Безопасности ООН 5,6 и 13 декабря СССР выступил в защиту 

Индии, призывал к прекращению огня и отводу войск и трижды применял 

вето   по  инициированной  США резолюции, которая поддерживала 

Пакистан 98. Война продолжалась меньше двух недель. 16 декабря под 

давлением индийской армии и «мукти бахини» пакистанская армия 

сдалась. На следующий день И. Ганди объявила о прекращении огня в 

одностороннем порядке. Пакистан потерял восточную часть территории. 

Бангладеш стала независимым государством 99.  Индийское правительство 

призвало Пакистан сделать то же. Однако А.М. Яхья Хан отверг это 

предложение и заявил о «войне до победного конца». Но уже 17 декабря 

Пакистан прекратил огонь в западном секторе. Война на субконтиненте 

окончилась. Одновременно началось возвращение беженцев в Бангладеш. 

Примерно 75 тыс. пакистанских военных и 17 тыс. гражданских служащих 

оказалось в плену (после прекращения огня они были отправлены в 

Индию). В результате военных действий в западном секторе обе стороны 

захватили территории как вдоль государственной границы, так и по линии 

прекращения огня в Кашмире 100. 

       Такой национальной катастрофы никто в Пакистане не мог даже себе 

представить. В Равалпинди, в Лахоре, в Пешаваре и в других городах 

прошли многотысячные демонстрации с лозунгами «Долой Яхья Хана». 20 

декабря 1971 г., в обстановке взрыва всеобщего недовольства в стране, 

генерал А.М. Яхья Хан, который завёл страну в глубокий кризис, подал в 

отставку и передал обязанности президента и главы военной 

администрации лидеру Пакистанской народной партии Зульфикару Али 

Бхутто 101 . В 1972 г. новое правительство Пакистана во главе с 

Зульфикаром Али Бхутто подписало с Индией соглашение в г. Симле 
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(Симлское соглашение), в котором оно признало независимость Бангладеш. 

Индия стала доминирующей державой Южной Азии. Пакистан потерял 

15% своей территории, треть ВВП и половину населения. Неприязнь и 

соперничество между двумя странами сохранялись 102. 

       Что же касается правительства Афганистана, то оно снова 

благоразумно дистанцировалось от поддержки как Пакистана, так и Индии 

и бенгальцев. В течение двух лет отношения между Пакистаном и 

Афганистаном были нормальными и казалось, что они и дальше будут 

развиваться в нужном русле. Афганистан не только не воспользовался 

тяжёлым положением Пакистана, но и признал Бангладеш только в 1973 

г.103. В том же 1973 г. в Афганистане произошли события, имевшие далеко 

идущие последствия как и для самого  Афганистана, его отношений с 

Пакистаном, а позже и для политического и военного положения в мире. В 

ночь с 16 на 17 июля 1973 г. в стране произошёл государственный 

переворот, который возглавил опальный генерал Мухаммад Дауд. В 

результате монархия была свергнута, а Афганистан был объявлен 

Республикой. Король, находившийся на лечении в Италии, после 

некоторого раздумья отрёкся от престола и признал себя гражданином 

республики 104. Опасность и глубину разразившегося в стране всеобщего 

кризиса осознавали не только сторонники радикального изменения 

ситуации во главе с опальным генералом. Реальную угрозу монархии 

видели и в лагере короля, в частности его зять  генерал Абдул Вали, 

который готовил свой, превентивный переворот. Он намеревался ввести 

режим военной диктатуры с запретом всякого рода «демократических 

экспериментов». Его поддерживали консервативный генералитет, крупные 

землевладельцы и верхушка ортодоксального духовенства. Но генерала 

опередил Дауд. На авансцену политической борьбы выдвинулась армия 105. 
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       М. Дауд в течение всего десятилетия после своего  ухода с поста 

премьера вёл осторожную, но целеустремлённую работу среди части 

офицерского корпуса. Его авторитет в войсках был достаточно высок. 

«Группа Дауда» в армии состояла из двухсот генералов и офицеров (в том 

числе его родственников), стоявших на националистических позициях и 

выражающих недовольство усилением влияния  в обществе клана 

генералов Абдул Вали и клерикалов, а также политической пассивностью 

короля. Националисты с опасением следили также за возросшей 

активности Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), 

особенно группировки «Хальк» («Народ») её усиливающимися позициями 

в армии 106. 

       После установления в Афганистане режима М. Дауда пакистано-

афганские отношения осложнились. Обе стороны обвиняли друг друга во 

вмешательстве в их внутренние дела. М, Дауд не участвовал в Лахорском 

совещании глав мусульманских стран в 1973 г. и Афганистан представлял 

афганский посол в Пакистане. В этой обстановке правительства Египта, 

Саудовской Аравии и Ирана прилагали усилия по улучшению отношений 

между двумя странами 107 . 

       Причиной обострения напряжённости между обеими странами снова 

стало нетерпимое отношение пуштунского националиста М. Дауда как к 

положению в СЗПП  и в Белуджистане, так и к «Линии Дюранда» как к 

официальной границе между Пакистаном и Афганистаном. После принятия 

афганским парламентом решения о непризнании этой линии в качестве 

границы между двумя этими странами ни одно правительство Афганистана 

не отказалось от непризнания. Но после ухода М. Дауда с поста премьер-

министра в 1963 г. другие правительства и их главы не старались обострять 

эту проблему. Теперь же, с новым приходом М. Дауда к власти в качестве 

главы афганского государства, она снова, его стараниями, обострилась. 
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Сразу же после прихода к власти М. Дауд заявил: «Пакистан – это 

единственная страна, с которой мы имеем политические разногласия по 

вопросу Пуштунистана.  Мы  будем  продолжать  усилия  по  решению 

этой проблемы 108».  В Пакистане правительство М. Дауда обвинялось во 

враждебности Пакистану, в создании угрозы его суверенитету и 

территориальной целостности 109. 

       В СЗПП основным противником Партии пакистанского народа была 

организация Пакистанской народной партии во главе с сыном Абдул 

Гаффар Хана Абдул Вали Ханом 110.   Надо сказать, что при нахождении у 

власти З.А. Бхутто Национальная народная партия добивалась 

прекращения дискриминации языков местного населения. Вопрос о языках 

в 1972 г. был передан на рассмотрение законодательных собраний 

провинции. С июня 1972 г. в СЗПП и в Белуджистане официальным языком 

был принят урду, но вместе с тем принимались меры к развитию и местных 

языков. 

       После передачи власти М. Яхья Ханом З.А. Бхутто часть генералитета 

поддержала это назначение ввиду того, что, по их мнению, лучшего 

кандидата на эту должность тогда не было. У него был большой опыт 

работы на различных министерских должностях, его партия добилась 

наибольшей поддержки в Западной части Пакистана 111. Однако, опасаясь 

армии и заподозрив в заговоре тех, кто способствовал его приходу к 

власти, Бхутто в марте 1972 г. генералов Гул Хасана и Рахим Хана снял с 

занимаемых должностей и направил послами в нейтральные страны 112.   

Что же касается Муджибура Рахмана, то Бхутто продолжал держать его в 

тюрьме, надеясь, что он  и его сподвижники согласятся на сохранение 

единства Пакистана в любой, даже конфедеративной  форме.  М. Рахман 

заверил Бхутто в том, что он сделает это 113 . Но когда 8 января М. Рахман 

был отпущен на свободу и восторженно встречен у себя на родине, он и не 
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собирался выполнять это обещание, т.к. ненависть к Пакистану в 

Бангладеш была огромной 114.   В дальнейшем Бхутто стремился 

отмежеваться от политики прежних пакистанских режимов в отношении 

Восточной его части, стремился сохранить отношения с поддерживавшими 

Пакистан во время третьей индо-пакистанской войны США, наладить 

отношения с Бангладеш, нормализовать отношения с Индией, куда были 

интернированы 93 тысячи пакистанских пленников, из которых 80 тысяч 

составляли военнослужащие 115. В то же время администрация Бхутто 

долгое время не признавала Бангладеш. Более того. После признания этого 

государства Великобританией Бхутто заявил о выходе Пакистана из 

Британского Содружества Наций 116.  28 августа 1973 г. представителям 

Индии и Пакистана в Дели удалось договориться о начале репатриации из 

Индии пленников войны. Соглашение с Индией стало возможным 

благодаря тому, что Национальное собрание Пакистана 10 июня 1973 г. 

признало факт раздела страны, приняв специальное постановление. Однако 

ввиду нерешённости проблемы суда над обвиняемыми в военных 

преступлениях согражданами, оно предоставило президенту Бхутто право 

самому решить вопрос о времени признания Бангладеш  117.Сам Бхутто 

заявил о признании Бангладеш только непосредственно перед вторым 

саммитом  Исламской  конференции,  состоявшимся  Лахоре  в  феврале  

1974 г 118. 

        Пакистанская народная партия (ПНП) опиралась на концепцию 

социализма (в широком светском понимании) а затем, несколько позже, 

исламского социализма. В отчётливой и концентрированной форме 

левопопулистская идеология нашла отражение в Манифесте, с которым 

ПНП вышла на выборы 1970 г. В нём провозглашалось четыре девиза: 

«Ислам – наша вера, демократия – наша политика, социализм – наша 

экономика, вся власть народу» 119. Начался процесс национализации 
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предприятий, финансовой системы, борьба с засилием чиновничества, 

расширением прав профсоюзов и другие мероприятия, в целом, как 

показало время, больше популистского и субъективистского характера 120. 

21 апреля 1972 г. было объявлено об отмене военного положения, 

действовавшего с 1969 г. За несколько дней до этого была принята 

временная конституция, согласно которой З.А. Бхутто была принята 

присяга в качестве президента страны. Принятие временной конституции 

поддержали и оппозиционные Бхутто силы, т.к.  все исходили из 

сложности существовавшей в Пакистане обстановки и переходного 

характера этой конституции. Вводилась, хотя и строго централизованная, 

федеративная система устройства государства. Президент обладал 

полнотой власти, формировал кабинет министров, а законодательные 

функции делил с Национальным Собранием, т.е. с парламентом, 

сформированным по результатам выборов 1970 г. на территории Западного 

Пакистана 121. Последнее действовало и как учредительное собрание, 

занятое выработкой постоянной конституции 122. Будучи сторонником 

президентского правления, Бхутто понимал, что в условиях сложившейся 

многопартийности и острых проблем, связанных с положением в 

провинциях, невозможность такого правления. Поэтому он согласился с 

лидерами оппозиции и либерально настроенными членами своей партии, 

такими как Махмуд Касури, что по будущей конституции Пакистан станет 

парламентской федеративной республикой 123. 

       Работа над проектом новой Конституции растянулась почти на год. 

Только в апреле 1973 г. Национальное Собрание одобрило проект, причём 

за его принятие голосовало 125 из 133 присутствовавших его членов. Такое 

единодушие в условиях резко обострившейся к тому времени 

внутриполитической ситуации объяснялась, главным образом характером 

Конституции, которая вводила режим парламентской и федеративной 
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республики  124. По Конституции, вступившей в силу 14 августа 1973 г. 

(День независимости Пакистана) Пакистан провозглашался Исламской 

Республикой парламентского типа. Формальным главой государства и 

символом его единства объявлялся президент, которым мог стать только 

мусульманин не моложе 45 лет. Президент избирался тайным голосованием 

обеих палат парламента – нижней (Национальным Собранием, состоящим 

из 200 членов) и верхней (сената), где в равной степени были представлены 

все четыре провинции, территория племён федерального подчинения и 

столица (всего 63 члена) . Таким образом, согласно Конституции 1973 г. в 

Пакистане впервые была образована верхняя палата, т.е. сенат, в котором 

все провинции имели равное представительство 125. 

       Несмотря на большое количество полномочий, которые по 

Конституции получал президент, (назначать на высшие государственные 

посты губернаторов провинций, членов Верховного Суда, генерального 

прокурора, начальников штабов трёх родов войск и т.д.), он должен 

действовать при этом по совету премьер-министра, а такой «совет» был 

обязателен для него. Указы президента могли вступить в силу только если 

они также были подписаны премьер-министром 126. В силу этого 

центральной фигурой, согласно Конституции являлся премьер-министр, 

который становился главой исполнительной власти. Он обязательно 

должен был быть мусульманином и депутатом Национального Собрания. 

Премьер-министр избирался большинством голосов членов нижней палаты, 

а затем формировал правительство, назначая федеральных министров и 

государственных министров из числа парламентариев (нижней и верхней 

палаты) 127 Никакая поправка к Конституции не могла быть внесена в 

парламент без предварительного одобрения её провинциальными 

законодательными собраниями, если она затрагивала полномочия какой-
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либо провинции, причём эту поправку должно было проголосовать не 

менее двух третей членов Законодательного Собрания 128. 

       Для координации решений по вопросам, представлявшим интерес и для 

центра, и для провинций или межпровинциальным вопросам был создан 

Совет общих интересов, куда входили министры провинций и равное им 

число членов центрального правительства. Совет общих интересов 

определял принципы политики в таких вопросах как развитие 

промышленности, дорожное строительство, разработка естественных 

богатств, развитие государственного сектора экономики 129. Провинции 

были представлены в национальном экономическом совете Пакистана, в 

национальной финансовой комиссии и в других органах. Согласно 

Конституции 1973 г. вводилось прямое, тайное и равное голосование при 

выборах всех органов государственной власти. Активным избирательным 

правом пользовались все граждане, достигшие 18 лет 130. 

        Всё это, однако, не повлияло на националистические и центробежные 

настроения в СЗПП и в Белуджистане Именно в них на выборах 1970 г. 

Бхутто и его партия получили незначительную поддержку. Среди 

депутатов Национального Собрания, избранных от СЗПП, оказался только 

один представитель Пакистанской народной партии, а от Белуджистана не 

прошёл никто. На выборах в Провинциальное Собрание СЗПП ПНП 

получила только 3 места из 40, а в Законодательном Собрании 

Белуджистана оказалась не представленной 131. Бхутто пытался найти 

общий язык с лидерами партий, победивших на провинциальных выборах. 

Здесь выделялась Национальная Народная партия (ННП), возглавлявшаяся 

сыном Абдул Гаффа Хана Абдул Вали Ханом. Эта партия имела сильные 

позиции и в СЗПП, и в Белуджистане. В СЗПП основу её поддержки 

составляло городское население, в сельском и трайбалистском 
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Белуджистане она имела опору в лице вождей крупнейших местных 

племён – бизенджо, мергалов и мари 132. 

       В апреле 1972 г., после того как один из видных деятелей ННП Гаус 

Бахш Бизенджо поддержал З.А. Бхутто в качестве президента Пакистана, 

он был назначен губернатором Белуджистана. Другой деятель этой партии 

Атаулла Хан Менгал был избран на пост главного министра этой 

провинции. В образованное им правительство вошли представители 

Джамаат-аль-улама-и-ислам (ДУИ). В СЗПП Бхутто дал согласие на власть 

той же коалиции. Губернатором провинции стал Сикандар Хан, а главным 

министром коалиционного правительства стал лидер ДУИ Маулана Муфти 

Махмуд 133. Однако противоречий между провинциальными и 

федеральными властями устранить не удалось. В Белуджистане новые 

власти стали требовать замены неместных по происхождению 

государственных служащих на местных, чего в полной мере Бхутто 

удовлетворить не мог 134. К концу 1972 г. в Белуджистане начались 

столкновения между племенами, поддерживавшими Бхутто и племенами, 

выступавшими против него. Напряжённость, создававшаяся 

взаимоотношениями федерального правительства с этими провинциями 

усугублялась соперничеством разных групп местных сардаров, 

междоусобицами маликов племён, многие из которых либо возглавляли 

отдельные фракции тех или иных политических партий, либо примыкали к 

оппозиции (ННП, «Пуштунская ННП», «Кисан маздур партии» и др.) 135. 

Выявились также международные связи между радикалами, мечтавшими о 

«Великом Белуджистане». Центр панбелуджского движения находился в 

Багдаде. Шах Ирана оказывал давление на Пакистан, чтобы последний 

ликвидировал угрозу региональной стабильности 136. 

       В начале 1973 г. отношения между центром и Белуджистаном 

ухудшились. Бхутто ввёл в провинцию войска, отстранил от должности 
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губернатора Г.Б. Бизенджо, распустил провинциальное правительство. 

Перед этим в посольстве Ирака в Пакистане была обнаружена партия 

оружия. Однако правительство Пакистана не назвало этот инцидент 

причиной принятых Бхутто вышеназванных решений 137. В знак протеста 

против этого премьер-министр СЗПП Муфти Махмуд, под давлением на 

него Вали-хана, также подал в отставку. Бхутто поставил на место 

губернатора провинции своего человека, а премьер-министром провинции 

стал сторонник Бхутто и лидера Мусульманской лиги министра 

внутренних дел Пакистана Хана Абдул Кайюм Хана. Уже в мае 1973 г. в 

Белуджистане начались вооружённые столкновения между повстанцами, 

главным образом из племён менгал и марри и регулярными войсками.  В 

августе лидер Национальной Народной партии в Белуджистане Хайр Баки 

Марри вместе с бывшим главным министром Менгалом   были   

арестованы,  брошены  в  тюрьму  и  провели  там  более трёх лет 138. 

       Пик войны между пакистанской армией и белуджскими повстанцами, 

вызванной роспуском Бхутто провинциальной власти, пришёлся на 1974 г. 

Количество повстанцев выросло до 55 тыс. Несмотря на то, что 

центральное правительство ввело в провинцию войска, активность 

вооружённого сопротивления возросла. Избрав тактику партизанских 

действий, племенные ополчения наносили в ряде районов удары по 

федеральным войскам. Руководство ННП характеризовало вооружённую 

борьбу белуджей как борьбу за демократию после свержения законного 

правительства Белуджистана. В свою очередь З.А. Бхутто хоть и 

предполагал путём переговоров с руководством ННП урегулировать 

проблему напряжённости в провинции, но заранее отвергал восстановление 

смещённого правительства ННП-ДУИ, чем заранее обрекал эту попытку на 

неудачу. Новые правительства в Белуджистане и в СЗПП были 

сформированы. В Белуджистане правительство было сформировано в 
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августе. Это было коалиционное правительство трёх партий: 

Мусульманской лиги Абдул Кайюм Хана, ППН и ДУИ. Главным 

министром был назначен Д.Г. Кадир Хан. Он же стал и лидером 

парламентского большинства в провинциальной Ассамблее 

(Законодательном Собрании). Ранее, в апреле 1973 г. в СЗПП было 

сформировано правительство во главе с Инаятулла Ханом Гандапуром. 

Оно также было коалиционным. В его состав входило 12 человек. Шесть 

министров были из ППН и из Мусульманской лиги А. Кайюм Хана. В 

сентябре 1973 г. это правительство опубликовало «белую книгу» о 

девятимесячном правлении бывшего правительства Муфти Махмуда, 

деятельность которого была представлена в самых чёрных красках 139. 

       Формирование ННП поставило пакистанских националистов перед 

дилеммой по всей стране. Абдул Гаффар Хан объединился с Мауланой 

Бхашани, представлявшим Восточную Бенгалию, А.С. Ачакзай – 

Белуджистан, Г.М. Сайедом – Синд и Мианом Ифтикарутдином – 

Панджаб. Каждый лидер выражал специфические требования своей 

провинции и для центрального правительства было естественным сделать 

вывод, что силы, выступавшие за деление и сепаратизм, действовали в 

стране 140. Поэтому ПНП была поставлена под строгий контроль, насколько 

это было возможным, её активность подвергалась помехам и её цели были 

далеко идущими. Несмотря на это партия пережила правление Айюб Хана, 

междуцарствие Яхьи и потерю Восточной Бенгалии. По иронии судьбы 

тем, кто распустил эту партию, был первый за 13 лет гражданский 

президент Зульфикар Али Бхутто. Бхутто сделал это вслед за убийством в 

1975 г. его коллеги и лидера ППН в СЗПП. Своими действиями Бхутто 

вызвал давление со стороны Афганистана и напряжённость, созданная 

действиями сына Абдул Гаффар Хана Вали Хана достигла национального 

значения 141.  
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       Сторонники Партии пакистанского народа и примкнувшей к режиму 

Бхутто Мусульманской лиги бывшего премьера СЗПП Абдул Кайюм Хана 

специально провоцировали конфликты между ННП Абдул Вали Хана и 

«Пуштунской ННП»,  «Маздур Кисан Парти» и «Пуштунской ННП». 

Партии с левацких позиций обвиняли ННП и ДУИ в том, что они 

защищают только интересы буржуазии и крупных землевладельцев и 

предают интересы рабочих и крестьян. Учитывая обострившиеся 

националистические настроения Бхутто обвинил правительства ННП – 

ДУИ в том, что они погрязли в племенных и языковых разногласиях, 

стравливали пуштунов с панджабцами, синдхов с мухаджирами, что 

белуджская студенческая организация терроризировала население Кветты 

и т.д.142 

       Однако руководители ННП и некоторые зарубежные наблюдатели 

констатировали, что в ряде случаев волнения в полосе племён были 

специально спровоцированы сторонниками Бхутто, чтобы подготовить 

почву для отстранения от власти неугодные ему провинциальные 

правительства. Абдул Вали Хан утверждал, что сторонники федерального 

правительства преувеличивали масштабы волнений и многие вооружённые 

выступления не были связаны с политикой ННП по национальному 

вопросу 143 

       Обе стороны обвиняли друг друга в разжигании волнений. Так 

например, волнения племён бугги в районе Лас Белы (Белуджистан, в 

январе феврале 1973 г.) по утверждению обозревателя «Пакистан Таймс», 

последовали за арестом группы сторонников ППН – лидера 

провинциальной организации ППН Амануллы Хана Гички, члена ЦК ППН 

Мирзы Тахари Мухаммад Хана, вице-президента Мусульманской лиги 

Абдул Кайюм Хана Мир Наби Захри и др. Однако же, по заявлению Г.Б. 

Бизенджо (ННП) вооружённое выступление племени бугги было тайно 
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организовано центральным правительством при участии Абдул Кайюм 

Хана и сардара племени бугги М. Акбар Хана, близкого к З.А. Бхутто. Г.Б. 

Бизенджо также обвинил Н.В. Захри в поставке повстанцам оружия из 

Карачи и выразил мнение, что волнения в Лас Беле специально 

инспирированы с целью свержения правительства Белуджистана 144. 

Средства массовой информации, верные правительству Бхутто,  в 

развёрнутой против ННП кампании прямо обвиняли её руководителей в 

предательстве интересов Пакистана, в связях с некоторыми иностранными 

державами, заинтересованными в создании новых «мукти бахини», т.е 

отрядов повстанцев подобно «солдатам свободы» бывшего Восточного 

Пакистана, и даже в том, что советское оружие и деньги доставлялись в 

Белуджистан для укрепления позиций правительства Бизенджо – Мангала. 

Акбар Бугги открыто обвинил руководство ННП в намерении расчленить 

Пакистан с иностранной помощью. По его утверждениям план А. Вали 

Хана включал два этапа: вначале – отделение Белуджистана и СЗПП от 

остального Пакистана, потом – создания там положения, аналогичного в 

Бангладеш 144. 

       Репрессивные меры, принятые президентом Пакистана против 

белуджей, вызвали поток беженцев, главным образом в Афганистан, где им 

было оказано всяческое содействие. На юге Афганистана они создали свои 

лагеря и тренировочные базы 145. В районе Кандагара был создан центр по 

подготовке белуджских   боевиков,  где   проходили обучение до 15 тыс. 

молодых белуджей 146. Затем они возвращались в Пакистан и продолжали 

борьбу против режима Бхутто. Это послужило поводом для новых 

обвинений в адрес Афганистана 147. Шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви 

разделял  озабоченность Исламабада об угрозе территориальной 

целостности Пакистана, которая, по мнению лидеров двух стран, 

проистекала из афганской позиции по вопросу Пуштунистана. Впрочем, 
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шах всячески подчёркивал необходимость скорейшего урегулирования 

пакистано-афганских отношений из-за опасения, что конфликтной 

ситуацией может воспользоваться в своих целях СССР 148.  

       Справиться с сопротивлением Пакистану в борьбе с повстанцами в 

Белуджистане активно помогал Иран, предоставляя авиацию. Общее 

количество убитых за 1973 – 1974 гг. в примерно 200 крупных боевых 

операциях составило почти 10 тысяч человек. При этом повстанцы 

потеряли приблизительно вдвое больше людей 149.  

       Обстановка в СЗПП всё это время продолжала оставаться 

напряжённой. Вернувшемуся из Кабула в начале 1973 г. Абдул Гаффар 

Хану оказали восторженную встречу. Перейдя в оппозицию, Национальная 

народная партия использовала любой предлог для атаки на действия 

местных и центральных властей 150. Приход к власти в Афганистане М. 

Дауда сделал эти отношения ещё более напряжёнными. Кабул 

поддерживал пуштунских националистов, часть из которых скрывалась в 

Афганистане. Исламабад же сочувствовал противникам афганского 

режима. Пакистанское правительство З.А. Бхутто в условиях 

обострившихся выпадов местной общественности против режима М. Дауда 

тепло встретило лидеров афганских экстремистов, поддержанных 

исламской фундаменталистской партией «Джамаат-и улама ислами». 

Финансирование и снабжение мятежников оружием взяло на себя 

правительство З.А. Бхутто 151 

       В самом же Пакистане антогонизм между центром и оппозицией во 

главе с ННП обострился. Гонения против активистов и сторонников этой 

партии в СЗПП и в других провинциях в 1974 г. усилились. В начале 

февраля 1975 г. в главном городе СЗПП Пешаваре во время митинга 

взрывом бомбы был убит глава местного отделения партии Бхутто и его 

любимец старший министр провинциального кабинета Афтаб М.Х. 



179 
 

Шерпао. Премьер отреагировал мгновенно – обвинив ННП в организации 

убийства, он запретил указом деятельность партии на всей территории 

страны, конфисковав её имущество, арестовав А. Вали Хана и около 60 его 

сторонников 152. Впоследствии они предстали перед специально созданным 

трибуналом, заседавшим в г. Хайдерабад (Синд). Их обвинили в 

государственной измене но не смогли доказать вину. В январе 1978 г. новая 

военная администрация упразднила Хайдерабадский трибунал и выпустила 

всех их на свободу 153.  

       Пакистан всеми силами старался закрыть проблему Пуштунистана. В 

этом контексте Исламабад финансировал мятежников, поднявших 

восстание в Пандшерской долине и в других районах, чтобы надавить на 

Афганистан и воспрепятствовать его вмешательству в события в СЗПП 154. 

Летом 1975 г. после разгрома антиправительственного мятежа 

происламских сил Бхутто предоставил убежище его участникам, в том 

числе известным впоследствии муджахедам и официальным лицам страны 

Б. Раббани, Г. Хекматьяру и другим 155. Одним из организаторов 

выступления исламских радикалов против правительства М. Дауда был 

основатель организации «Мусульманская молодёжь» декан теологического 

факультета Кабульского университета Г.М. Ниязи. Большинству его 

соратников  удалось   бежать  в  Пакистан, но сам он был арестован и 

казнён 156.  

       Эти действия режима Бхутто были использованы правящими кругами 

Афганистана для расширения пропасти между пуштунами и тогдашней 

пакистанской элитой. Об этом свидетельствует и заявление Сардара 

Мухаммад Наима – брата и сподвижника Мухаммада Дауда – о том, что 

«народ Пакистана использует случай выразить свой статус и образ жизни». 

Более того, Сам Мухаммад Дауд заявлял в 1974 г., что «наилучшим путём 

для лидеров Пакистана является следование решению этой проблемы через 
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переговоры и соглашения с лидерами пуштунов и белуджей и решение 

«Авами Нэшнл Парти» («Национальной народной партии» –  ННП), 

которое является приемлемым для обеих этих этнических групп для 

Афганистана 157. 

       Отношения между двумя странами продолжали осложняться по мере 

того, как волнения всё шире распространялись в СЗПП и в Белуджистане. 

Пакистанские власти открыто поощряли антиправительственную 

деятельность афганских фундаменталистов, находившихся на пакистанской 

территории. Однако эскалация затянувшегося конфликта могла привести к 

взрыву в отношениях между двумя странами и это начинали понимать как 

в Кабуле, так и в Исламабаде. Тем более, что Москва отказалась 

поддерживать позицию Дауда по Пуштунистану, посоветовав Кабулу 

мирно решить проблему афгано-пакистанских противоречий 158. 

       Благодаря посредничеству Турции и Ирана в начале 1976 г. в 

отношениях между Пакистаном и Афганистаном наметился поворот. В 

июне 1976 г. в Кабул с официальным визитом прибыл премьер-министр 

Пакистана З.А. Бхутто. Накануне был выпущен из тюрьмы Абдул Гаффар 

Хан. Остальные лидеры пуштунского национального движения оставались 

за решёткой.  В центре переговоров лидеров обоих государств была 

проблема прав пакистанских пуштунов и белуджей.  По окончании 

переговоров было подписано совместное коммюнике, в котором стороны 

выразили готовность продолжать диалог по поиску решения проблем 

отношений двух стран 159. 

       Через два месяца, в августе 1976 г. состоялся визит М. Дауда в 

Пакистан, где были подтверждены договорённости, достигнутые ранее в 

Кабуле 160. В июне 1977 г. во время короткой остановки З.А. Бхутто по пути 

в Тегеран, стороны снова подтвердили свои намерения улучшать 
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двусторонние отношения 161. Однако дальнейшие события, происшедшие в 

Пакистане, внесли свои изменения в отношения между двумя странами. 

       Таким образом, разразившийся в 1971 г. в Пакистана кризис, связанный 

с положением в Восточном Пакистане, с новой войной с Индией, 

образованием суверенного государства Бангладеш, падением режима Яхья 

Хана и приходом к власти З.А. Бхутто не ухудшили отношений между 

Пакистаном и Афганистаном. Правительство Афганистана благоразумно 

дистанцировалось от этих проблем. Однако новый приход к власти в 

Афганистане в результате военного переворота 1973 г. М. Дауда, его 

позиция в отношении пуштунских территорий Пакистана, поддержка им 

антиправительственных пакистанских кругов и выступлений привели к 

тому, что режим З.А. Бхутто также стал поддерживать вооружённую 

оппозицию режиму М. Дауда. 

       В результате посреднических действий правительств Ирана и Турции, 

отказа правительства СССР поддерживать М. Дауда в вопросе 

Пуштунистана наметился поворот в отношениях обоих государств. Однако 

события, происшедшие в Пакистане 5 июля 1977 г. внесли свои коррективы 

в отношения между Пакистаном и Афганистаном. 

           §3. Взаимоотношения между Пакистаном и Афганистаном 

            после  военного  переворота   в   Пакистане   и    Саурской 

                     революции     в     Афганистане   (1977 – 1979 гг.). 

                                     

      В марте 1977 г. в Пакистане состоялись парламентские выборы. На 

выборах правящей Партии пакистанского народа – ППН (Pakistan Peoples 

Party)  противостоял блок девяти оппозиционных партий – Пакистанский 

национальный альянс (ПНА) в составе «Джамаат-и ислами», 

Мусульманской лиги, Национальной демократической партии, созданной 

после запрета Пакистанской народной партии, в которую вступили бывшие 
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члены последней, а также несколько других оппозиционных партий 162. 

Председателем ПНА был избран руководитель ДУИ Маулана Муфти 

Махмуд, а парламентский совет из представителей всех девяти партий 

возглавил лидер Пакистанской мусульманской лиги Пир Пагаро 

(наследственный глава суфийской секты хуров из Синда) 163. Видную роль 

в предвыборной   агитации   играл  также маршал авиации в отставке Асгар 

Хан 164. Оппозиция заранее настраивала своих сторонников на то, что 

выборы будут подтасованы. Эти настроения были подогреты тем, что ряд 

кандидатов от правящей партии был избран досрочно, тем, что 

избирательной комиссией были определены сжатые сроки для заполнения 

необходимых документов, необходимых для регистрации кандидатов. Если 

в каком-либо округе документы подал только один кандидат, он 

признавался избранным за неимением оппонента. Таким образом сам 

Бхутто и ещё девять его однопартийцев были «избраны» в Синде. 

Оппозиция обвиняла власть в применении насилия, чтобы не допустить 

регистрации неугодных кандидатов и в исчезновении их в период подачи 

документов 165. 

        Активность избирателей оказалась очень высокой – 60%, что было 

больше чем в 1970 г. Из 17  млн. голосовавших за ПНП, по официальным 

данным, проголосовало более 10 млн. чел. (58%), а за кандидатов ПНА – 

около 6 млн. (35%). Но  из 200 мест в парламенте абсолютное большинство 

– 155 (78%) – досталось ПНП, а ПНА получил только 36 мест (18%). В 

результате выборов победу одержала правящая Партия пакистанского 

народа.  Однако такая победа правящей партии оказалась слишком 

бесспорной 166. Оппозиционный блок отказался признать результаты 

выборов, обвинив власть в их фальсификации и отказался участвовать в 

назначенных на 10 марта в выборах в провинциальные законодательные 

собрания. В результате на них голосовала только половина из тех, кто 
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проголосовал на выборах в Национальное Собрание. В результате во всех 

провинциях подавляющее большинство голосов получила ППН. В Синде – 

100% 167.  Начались антиправительственные выступления, которые 

приобрели широкий характер 168. Попытки правительства З.А. Бхутто 

выйти из кризиса не увенчались успехом. 

        Политический кризис дополнился экономическими трудностями, 

вызванными не в последнюю очередь попытками З.А. Бхутто построить в 

Пакистане т.н. «исламский социализм». В стране наблюдался всплеск идей 

социализма,  вслед  за которым последовала реакция со стороны 

исламизма. В конечном итоге идеология исламизма всё более завоёвывала 

массы. Девизом возглавлявшейся  Бхутто ППН был «Социализм, ислам и 

демократия» («Ислам – наша вера, демократия – наша политика, социализм 

– наша экономика, вся власть народу») 169. В основном партия опиралась на 

обездоленные слои городского и сельского населения. Правление Бхутто 

началось с национализации и аграрной реформы. Однако коррупция и 

произвол – неизбежные спутники этих начинаний – способствовали росту 

популярности противников Бхутто, объединённых в Пакистанский 

национальный альянс (ПНА), стрежнем которого стала исламистская 

партия «Джамаат-и ислами» (ДИ), основанная Маудуди. Следуя советам 

ДИ и партии улемов – «Джамият-и улама-и Пакистан» (ДУП), ПНА 

выбрала своим лозунгом «Низам-и Мустафа»  («социальный  порядок 

Пророка»),  то есть создание исламского государства и претворение в 

жизнь законов шариата 170. 

       12 марта Бхутто предложил оппозиции начать переговоры и обещал 

перевыборы на отдельных участках, где были допущены явные нарушения. 

Оппозиция отказалась, полагая, что время работает на неё 171. Экономика, 

где ситуация ухудшилась с начала года, продолжала скольжение вниз. 

Цены на продукты питания резко подскочили. У правительства не было 
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средств, чтобы увеличить закупки за границей. Ни одна страна не шла на 

помощь Бхутто. Его обращение к шаху Ирана осталось без ответа 172. 

        Чтобы предотвратить опасный ход развития событий, Бхутто пошёл на 

изменение собственной доктрины в направлении её большей исламизации: 

слово «социализм» в программных документах партии было заменено 

выражением «Мусават-и Мухаммади» («Мухаммадово равенство»), 

выходным днём вместо воскресенья стала пятница.  В стране начались 

столкновения между сторонниками ППН и ПНА. Бхутто прибег к крайним 

мерам: был наложен запрет на спиртное, запрещены ставки на бегах, 

закрыты ночные клубы. В апреле правительство объявило, что в течение 

шести месяцев все законы будут приведены в соответствие с Кораном и 

сунной 173. 

       Теперь главной надеждой Бхутто стала позиция властей Саудовской 

Аравии, способных обуздать оппозиционные силы. Не случайно в этот 

период он проводил серию встреч с саудовским послом, убеждая, по-

видимому, что и он может проводить политику исламизации 174. Беседуя с 

послами СССР и КНР, он обещал им дружбу. Советскому послу Бхутто 

твёрдо заявил, что Пакистан скоро выйдет из СЕНТО, а тот поддержал 

желание премьера не уходить в отставку, как того требовала оппозиция 175. 

Главным виновником развязанной против него кампании Бхутто считал 

США 176. США  убеждали его отказаться от обвинений, он согласился, но 

отношения не улучшились 177. 

       С конца марта участились случаи подавления выступлений оппозиции. 

Возросло число жертв. Для этого стала использоваться армия. К концу мая 

число жертв столкновений и репрессий приблизилось к 300, более 30 тыс. 

сторонников оппозиции оказались в тюрьмах, основные города 

контролировались армией 178. Лидеры оппозиции Муфти Махмуд, Пир 

Пагаро, Асгар Хан и другие пребывали в заключении, а переговоры с ними 

то возобновлялись, то прерывались. В середине мая Бхутто согласился на 
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референдум о доверии себе. Оппозиция отказалась, требуя его отставки и 

проведения новых выборов. С 3 июня начались переговоры между 

делегациями ПНП и ПНА. Бхутто был уже настроен на компромисс. Было 

отменено чрезвычайное положение в Карачи, Лахоре и Хайдарабаде, 

цензура печати, правительство согласилось освободить всех арестованных 

за участие в волнениях. 16 июня стороны достигли согласия о проведении 

новых выборов в октябре 179. 

       После окончания переговоров и до снятия разногласий по деталям 

соглашения Бхутто отправился в заграничную поездку с целью 

подготовить почву для победы на выборах. Он посетил Саудовскую 

Аравию, Ливию, Иран, ОАЭ, Кувейт. Оппозиция восприняла это как 

нарушение  договорённостей и затормозила переговоры, потребовав новых 

уступок и гарантий честных выборов 180.  

        Воспользовавшись сложившейся ситуацией и настроениями 

внутренней оппозиции руководство пакистанской армии решило 

вмешаться и перешло к активным действиям 181. 

        1 и 2 июля проходили напряжённые переговоры, в результате которых 

Бхутто согласился распустить правительство и возглавить «суперкабинет» 

из представителей ПНП и ПНА. Вечером 4 июля  он сообщил своим 

ближайшим коллегам, что на следующий день окончательно «устранит 

тупик», но в ночь на 5 июля он был арестован военными 182. 

        Готовя захват власти в стране, военные соблюдали максимальную 

осторожность с том, чтобы их планы не стали известны преждевременно. 

«Мы хотим совершенно ясно заявить, что пакистанская армия, военно-

морские и военно-воздушные силы полностью едины в стремлении 

выполнить свои конституционные обязанности в поддержку настоящего 

законно избранного правительства», –  говорилось  в заявлении 

начальников штабов армии ВМС и ВВС менее чем за два месяца до того, 

как 5 июля 1977 г., низложив гражданское правительство З.А. Бхутто, 
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пакистанские военные, по приказу начальника штаба армии генерала  М. 

Зия уль- Хака, взяли власть в стране в свои руки. Премьер-министр 

Пакистана, члены его правительства, равно как и оппозиционного ПНА, 

были арестованы 183.  

        С первых же дней Зия уль- Хак стал широко использовать исламские 

лозунги, провозгласив нормы ислама в качестве основы своей политики как 

внутри страны, так и за её пределами. Был взят курс на дальнейшее 

укрепление отношений с мусульманскими государствами, упрочение 

позиций Пакистана в Организации Исламская Конференция (ОИК) 184. 

        Почему же военные решили взять в стране власть? Конечно, 

дальнейший спад экономики их не устраивал, как и всё пакистанское 

общество. Но скорее всего их не устраивала возможность победы Бхутто на 

планируемых выборах, его авторитарное правление и популистские 

лозунги, социалистическая фразеология, заискивание перед рабочими и 

крестьянами, арендаторами, городской и сельской беднотой 185. К тому 

времени среди офицеров и части генералов сложилась группа 

приверженцев фундаменталистской идеологии, последователей учения 

Мауланы Маудуди, сторонников политических взглядов Джамаат-и ислами 

и других религиозных партий 186. 

       В то время рассчитывать на решающий электоральный успех этих 

партий исламисты среди военных не могли. Это показывал опыт всех 

проводившихся в стране выборов. Ясно было также и то, что победа 

клерикалов в коалиции со светскими партиями в составе ПНА не 

обеспечила бы им достаточную свободу для реализации своей программы 

187. Определённое значение имел и личностный характер. С апреля 1976 г. 

во главе армии стоял в качестве начальника штаба Мухаммад Зия уль-Хак. 

Бхутто едва знал его, и в тайном досье, с которым премьер, поставивший 

его на эту должность, должен был ознакомиться, отмечалась сомнительная 

надёжность генерала 188. Совершая трагическую ошибку, Бхутто не видел в 
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нём для себя опасности. Зия уль-Хак производил впечатление полной 

посредственности и лояльности, неспособности на принятие 

самостоятельных действий. Бхутто после его назначения позволял себе 

открыто издеваться над ним, называя своим генералом-обезьяной и 

третировать даже в присутствии иностранцев 189. 

        Первое время после переворота Зия уль-Хак обходился с Бхутто 

исключительно уважительно. Вместе с ним в комфортабельную  

армейскую тюрьму были помещены все наиболее видные политические 

деятели, члены ПНП и ПНА, им была предоставлена возможность 

совещаться, готовясь к предвыборной кампании. Более того. 29 июля 

Бхутто был освобождён и на самолёте премьер-министра доставлен в 

Карачи. Здесь его ждала грандиозная встреча. Понадобилось 10 часов, 

чтобы кортеж со свергнутым премьером во главе добрался до своего дома 

на Клифтоне 70 190.Такой же приём был ему оказан в самом центре 

провинции Панджаб – в Лахоре. Популярность Бхутто росла, чем были 

генералы напуганы. Было подготовлено обвинение Бхутто в попытке убить 

Р.А. Касури, закончившейся смертью его отца. 3 сентября Бхутто был 

арестован, но через 10 дней освобождён под залог одним из судей Высшего 

суда в Лахоре. 17 сентября армейские подразделения штурмом взяли его 

дом в Ларкане. Бхутто  был арестован и режим уже не выпустил его из 

заключения. Он был обвинён в совершении тяжкого преступления 191. 1 

октября Зия уль- Хак «с глубоким сожалением»  оповестил нацию, что 

выборы не могут состояться до тех пор, пока не будет закончен процесс 

«очищения страны» от политиков, на которых заведены уголовные дела192.  

 Зия уль- Хак объявил себя главным военным администратором, а в 

сентябре 1978 г. стал президентом Пакистана. После введения военного 

положения вся жизнь государства стала регулироваться распоряжениями 

главного военного администратора и президентскими указами193. Чтобы 

сохранить власть, ослабить ряды оппозиции, военный режим в широких 
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масштабах применял террор и репрессии против своих противников, в то 

же время усиленно маневрировал, прибегал к социальной и политической 

демагогии 194. С установлением военного режима была резко ограничена 

политическая деятельность, введена жёсткая цензура печати, а с октября 

1979 г. были запрещены все политические партии, несоблюдение законов 

военного положения влекло за собой строгие наказания, вплоть до 

смертной казни. Военные власти предпринимали действия, направленные 

на ослабление ведущей оппозиционной силы – Партии пакистанского 

народа. Практически все её руководители, многие активисты были 

заключены в тюрьмы. Лидер ППН З.А. Бхутто был обвинён в причастности 

к политическому убийству, приговорён к смертной казни и, несмотря  на 

протесты международной общественности, казнён в апреле 1979 г. В 

стране были введены публичные казни и телесные наказания 195.  

        Многие видные члены партии были лишены права заниматься 

политической деятельностью до 1987 г. Была развязана широкая кампания 

по дискредитации бывшей правящей партии: её обвиняли в 

злоупотреблении властью, плохом поведении, коррупции, в пренебрежении 

к исламу, насаждении «безбожного социализма» и т.д.196 Наиболее важным 

элементом деятельности правительства Зия уль- Хака  явилась политика 

исламизации. Провозгласив своей целью создание «подлинно исламского 

общества», власти провели исламизацию различных сфер жизни страны: 

были введены исламские налоги закят и ушр 197, традиционные наказания 

за некоторые уголовные преступления; созданный при Верховном Суде 

федеральный Шариатский Суд был наделён правом объявлять 

недействительным  любой   закон,  противоречащий, по его мнению, 

исламу 198. Все эти действия сопровождались массовой идеологической 

кампанией с целью доказать, что в Пакистане создаётся подлинно 

исламское общество благоденствия и равенства, т.е. весьма 

распространённые среди широких народных масс эгалитарные настроения 
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использовались для укрепления положения военного правительства, 

расширения его социальной базы 199. Традиционными наказаниями 

являлись, например, порки, в том числе публичные, отсечение кистей рук и 

ступней у воров, побивание камнями женщин за прелюбодеяние, порка за 

употребление алкоголя и т.д. 

        Режим Зия уль-Хака в стремлении превратить Пакистан в «подлинно 

исламское государства» во многом опирался на идеи Мауланы Абул Ала 

Маудуди (1903 – 1979), создавшего в 1941 г. партию «Джаамате ислами» 

(ДИ). Маулана Маудуди с полным основанием может рассматриваться как 

основоположник современного исламского фундаментализма в Южной 

Азии, как теоретик этого направления, ставшего антиподом секуляризму и 

демократии 200. Маудуди  заложил культурные  основы исламского 

государства, задуманного как антипод «мусульманскому национализму»,  

на базе которого в 1947 г. возник Пакистан. Он занялся развитием 

письменного языка мусульман Северной Индии – урду, на котором 

блестяще зарекомендовал себя сначала как журналист, а затем как 

писатель. Этот язык представляет собой диалект санскрита, к которому 

добавился широкий пласт арабской, тюркской и персидской лексики и 

который использует арабскую графику. Урду, наследие мусульманских 

завоевателей индийского субконтинента, был возведён в ранг 

национального языка Пакистана сразу же после образования этого 

государства в 1947 г. Он стал политическим символом пакистанского 

национализма в его противостоянии с Индией, избравшей хинди. Однако 

этот национализм находился в двусмысленных отношениях с исламом: его 

сторонники хотели сделать Пакистан «государством мусульман» 

Индостана, а не «исламским государством». Пакистанские националисты 

хотели собрать на ограниченной территории мусульман субконтинента, 

руководствуясь «социологическим»  принципом (не беря в расчёт степень 

их религиозности), чтобы сделать их гражданами современного 
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государства-нации с институтами, во многом списанными с британской 

модели 201.  

        Свою первую книгу, «Джихад в исламе», Маудуди опубликовал на 

урду в конце 1920-х гг. Он заведомо враждебно относился к проекту 

«государства мусульман» на ограниченной территории, власть в котором 

перешла бы в руки националистических элит, и боролся за исламское 

государство в масштабах всей Индии. Безбожным он считал всякий 

национализм, тем более тот, который в своей концепции государства 

вдохновлялся европейским примером. Кроме того, он питал недоверие к 

улемам, которым ставил в вину сотрудничество с немусульманским 

правительством со времён прихода к власти в 1857 году британских 

колонизаторов. Маудуди проповедовал исламизацию «сверху»,  усилиями 

государства, в котором суверенитет осуществлялся бы от имени Аллаха и 

которое руководствовалось бы шариатом.  Маудуди заявлял, что политика 

есть «органическая и неотъемлемая часть исламской веры», а «исламское 

государство», создания которого мусульмане добиваются через 

политическую деятельность, является панацеей от всех проблем. Для  

Маудуди  пять  традиционных  «столпов  ислама»  (символ  веры, молитва, 

пост  в  месяц  Рамадан,  паломничество  и милостыня) были всего лишь 

подготовкой к джихаду – борьбе  против  творений  Аллаха,  

узурпировавших  его  суверенитет 202. 

        Под пером Маудуди религия превращалась в орудие политической 

борьбы. Чтобы вести этот джихад, он организовал «авангард исламской 

революции» в лице основанной им в 1941 году партии – «Джамаат-и 

ислами», которая обнаруживала много сходных черт с ленинской моделью. 

Сама же партия брала пример с «авангарда» в лице первых мусульман: 

сплотившись вокруг Пророка во время хиджры в 622 году, они порвали с 

идолопоклонниками – мекканцами и отправились в Медину создавать 

исламское государство. Партия Маудуди выполняла ту же функцию. Он 
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первым в ХХ веке подвёл политическую теорию под это 

основополагающее для   ислама изначальное размежевание и превратил его 

в стратегию действия 203.  

        Джихад за создание исламского государства на практике выразился в 

участии в пакистанской политической системе. Однако «Джамаат-и 

ислами» не сумела завоевать массовую поддержку и её успехи на выборах 

выглядели весьма скромными. Её социальная база оставалась ограниченной 

образованными представителями нижней страты среднего класса. Она не 

затронула своим влиянием беднейшие слои – среду, где был слабо 

распространён язык урду, который Маудуди и его последователи 

превратили в язык пропаганды. К тому же социальная программа партии 

отличалась двусмысленностью. Декларируя принципиальную 

враждебность как к капитализму, так и к социализму, в первую очередь она 

обрушивалась именно на социализм. Вклад Маудуди в становление 

современного исламизма заключался в том, что он выступил пионером, 

впервые теоретически оправдавшим культурное размежевание как с 

«мусульманскими националистами», так и с миром улемов. Согласно 

Маудуди, исламское государство – единственное спасение для мусульман, 

оказавшихся в опасности. Но этот лозунг культурного размежевания не 

побуждал к социальной революции. Он призывал к политическому 

участию «Джамаат-и ислами»   в деятельности государственных 

институтов Пакистана  204. Однако используя идеи Маудуди, открыв перед 

улемами возможность сделать чиновничью карьеру, Зия уль-Хак 

совершенно не желал делиться с ними властью. Проводя политику 

исламизации в стране, он предпочитал не допускать близко к власти 

духовенство и старался держать её крепко в своих руках. Политика 

исламизации активно проводилась и в вооружённых силах Пакистана. 

Генерал Зия уль-Хак настойчиво стремился соединить ислам со всеми 

сторонами армейской жизни, увязать исламские доктрины с военной 
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стратегией, желание мусульман умереть за ислам проецировалось на 

воинский долг и усиливало готовность солдата умереть за своё 

государство; послушание рядовых мусульман старейшинам, улемам, ханам, 

маликам и т.д. трансформировалось в беспрекословное подчинение 

военнослужащих вышестоящим командирам. Карьера молодых офицеров 

зависела прежде всего от их «идеологической чистоты», преданности 

исламу. Исламистские настроения проникли в научно-техническую среду, 

связанную с ядерной энергией 206. Этому содействовали и общий подъём в 

стране традиционализма, причастность этих кругов к «историческому 

явлению» – созданию первой атомной бомбы в исламском мире 207. 

Немаловажную роль сыграли и опасения военных ядерщиков 

возможностью присоединения Пакистана к договорам о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО) и о всеобщем запрещении ядерных испытаний 

(ДВЗЯИ), что серьёзно затруднило бы их профессиональную деятельность 

и во многом лишило её первоначального смысла. В Пакистане 

происходили не только рост политического ислама, но и его 

радикализация. Логика развития исламизма неизбежно вела к росту его 

крайностей для достижения поставленных целей – искоренению элементов 

секуляризма и созданию «подлинно исламского государства». В армии 

многие военнослужащие считали себя «солдатами ислама». Особенно это 

было характерно для тех, кто непосредственно в своей работе был связан с 

исламскими радикалами. К ним, прежде всего, следует отнести 

спецслужбы и Объединённую военную разведку (ОВР), которая помогала 

моджахедам воевать с советскими войсками в Афганистане, участвовала в 

создании и поддержке движения «Талибан» 208. 

        «Профессиональный солдат в мусульманской армии, – заявлял М. Зия 

уль-Хак. – выполняет задачи, которые ставит перед ним мусульманское 

государство, и он не может быть «профессиональным», если во всех своих 

действиях не выступает под знаменем Аллаха». Ислам был положен в 
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основу обучения и воспитания военнослужащих. В армии были введены те 

же запрещения и ограничения, предусмотренные шариатом, что и во всей 

стране. Муллы в подразделениях были возведены в ранг религиозных 

учителей, а ислам был включён в качестве основного предмета в 

программы обучения личного состава. Урду заменил в армии английский 

язык. Исламская идеология была положена в основу разработки военной 

политики. Вопросы военной стратегии увязывались с концепцией джихада. 

Глубоко изучалась мусульманская военная история 209. 

        При наборе на военную службу и продвижении по ней важную роль 

играло  соблюдение военнослужащими религиозных правил и обычаев. 

Огромное внимание уделялось проникновению ислама в духовную и 

культурную жизнь пакистанцев, в систему образования. Все учебники в 

школах и вузах были пересмотрены с точки зрения их «соответствия» 

исламу. В 1980 г. был открыт исламский университет в столице. За время 

режима М. Зия уль-Хака число медресе почти удвоилось210. Целью системы 

образования было объявлено  проведение в жизнь исламских принципов и 

защита идеологии Пакистана. Тщательному пересмотру подверглись 

школьные учебники, программы обучения в колледжах и университетах с 

тем, чтобы образовательный процесс в них соответствовал «идеологии 

Пакистана» 211. История страны стала подаваться как ряд событий, 

подводивших её к идее создания исламского государства. Из библиотек 

исчезали книги на светские или сугубо научные темы, не связанные с 

религией; они уступали место религиозной литературе. Широко стали 

изучаться арабский язык, история и традиции ислама. Одновременно были 

урезаны ассигнования на гражданское образование. За годы военного 

режима было открыто только два высших учебных заведения 212. 

       На международной арене режим Зия уль-Хака проявлял активность и 

прежде всего это касалось отношений с соседним Афганистаном. В октябре 

1978 г. Зия уль- Хак посетил с неофициальным визитом Кабул 213. В марте 
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1978 г. М. Дауд вновь посетил пакистанскую столицу. Перед этим 

обстановка в Белуджистане и в СЗПП изменилась в лучшую сторону. 

Военным режимом были освобождены лидеры пуштунского и белуджского 

этнических движений, что создало благоприятную обстановку для 

действий по улучшению отношений между двумя государствами 214. При 

встрече лидеров обоих государств, Мухаммада Зия уль-Хака и Мухаммада 

Дауда, приоритетными были вопросы экономических и культурных связей. 

Вновь пакистанские правящие круги попытались поднять вопрос о 

признании Афганистаном «Линии Дюранда» в качестве официальной 

границы с Пакистаном и поднять вопрос об отказе поддержки афганским 

правительством идеи Пуштунистана. Однако представители Афганистана 

дали понять членам пакистанской делегации, что эти вопросы находятся 

исключительно в компетенции Лоя Джирги как высшего органа власти в 

Афганистане.  В целом  же М. Дауд оценил визит нового главы Пакистана 

как важный шаг на пути улучшения взаимоотношений между обеими 

странами 215.  И всё же улучшение в отношениях двух стран началось. В 

ходе двусторонних переговоров было достигнуто соглашение о создании 

совместной комиссии для расширения сотрудничества. В 1977/78 гг. 

пакистано-афганский товарооборот увеличился по сравнению с 

предыдущим годом на 30% 216.. 

        Вскоре, однако, произошло событие, открывшее едва ли не самую 

трагическую страницу в истории Афганистана после отторжения от него 

земель восточных пуштунов. 27 апреля 1978 г. афганские войска, 

руководимые офицерами – членами Народно-демократической партии 

Афганистана фракции «Хальк» («Народ») подняли восстание против 

режима М. Дауда. Члены другой фракции – «Парчам» («Знамя») не были 

поставлены в планы халькистов и их участие в перевороте было 

незначительным 217. Военные осадили президентский дворец. Заседавшее 

там правительство М. Дауда было застигнуто врасплох и не смогло оказать 
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сопротивления. Сам М. Дауд и двое его министров были убиты. В тот же 

вечер были освобождены арестованные ранее лидеры НДПА, в том числе 

её председатель и лидер фракции «Хальк» Нур Мухаммад Тараки. Власть 

перешла к военно-революционному комитету во главе с руководителем 

переворота подполковником Абдул Кадиром, который 29 апреля передал 

свои полномочия Революционному Совету, возглавлявшемуся Нур 

Мухаммадом Тараки.  Страна была провозглашена Демократической 

Республикой Афганистан. Премьер-министром стал Н.М. Тараки, его 

заместителем – лидер фракции «Парчам»  Бабрак Кармаль, министром 

обороны – Абдул Кадир, министром иностранных дел – Хафизулла Амин. 

Оба из фракции «Хальк»218 .  

        После прихода к власти в Афганистане НДПА внешне отношения 

между обеими странами оставались в целом доброжелательными, хотя 

реально приход к власти в соседней стране ещё больших сторонников 

«безбожного социализма»,  чем у себя Партии пакистанского народа, 

естественно, не мог обрадовать пакистанское руководство. И всё же уход с 

политической арены жёсткого националиста М. Дауда вселял надежды, что 

новое правительство Афганистана пойдёт, наконец, на признание «линии 

Дюранда» официальной границей между Пакистаном и Афганистаном и 

проблема т.н. «Пуштунистана» будет снята. В  этой связи 5 мая 1978 г. 

правительство Пакистана официально признало правительство ДРА и было 

заявлено, что это внутреннее дело соседней страны. Что же касается 

Пакистана, то было заявлено о том, что его правительство будет 

продолжать развивать с Афганистаном добрососедские отношения 219. 

Столкнувшись с неприятием своей политики на Западе, Исламабад весьма 

осторожно реагировал на события в соседнем Афганистане. Кровавый 

переворот, произошедший там в апреле 1978 г., не остановил попыток 

расширения контактов с Кабулом. Даже после начала перехода через 

границу на территорию Пакистана потерпевших поражение 
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оппозиционных сил и масс беженцев Зия уль-Хак продолжал вести диалог 

с властями Афганистана, очевидно, в попытке уравновесить свои 

пошатнувшиеся на Западе позиции улучшением отношений (и угрозой ещё 

большего сближения) с Индией, Афганистаном и СССР 220. 

        9 сентября 1978 г. президент Пакистана Зия уль- Хак, возвращаясь из 

Найроби (Кения), нанёс визит Нур Мухаммаду Тараки, новому лидеру 

Афганистана и номинальному главе Народно-демократической партии 

Афганистана («Хальк») – марксистской организации, совершившей 

апрельский переворот против Дауда и добивавшейся укрепления своей 

революции. Поддерживаемые Советским Союзом, афганские марксисты 

подняли новые проблемы относительно безопасности Пакистана и Зия  

проводил прекрасную линию во время своей краткой остановки в Кабуле. 

Он заверил афганское общественное мнение, что он оптимистичен в 

вопросе будущего пакистано-афганских отношений, хотя и не скрывал 

своего предчувствия 221.  В ходе этого визита Зия уль -Хаком была 

предпринята попытка решить противоречия по пуштунской проблеме. 

Однако попытка эта окончилась неудачей, выявив непримиримость 

позиций руководителей обеих стран. Более того. правительство ДРА заняло 

даже более радикальные позиции в отношении т.н. «пуштунской 

проблемы», по существу, выдвинув притязания на территории Пакистана, 

населённые пуштунами и белуджами. Исламабад использовал этот факт в 

своей антиафганской пропаганде: в мае 1979 г. Зия уль- Хак заявил, что 

Афганистан «перестал играть роль буферного государства» и «превратился 

в советского сателлита»223.  И всё же внешне отношения оставались 

неплохими. Так, ещё в декабре 1978 г. в ходе визита делегации Пакистана в 

Афганистан обе стороны решили создать совместную комиссию для 

развития торговли между обеими странами. В мае 1979 г. на проходившей 

в Кабуле международной конференции министров промышленности 

развивающихся стран, где среди других вопросов обсуждался вопрос о 
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содействии Афганистану в создании промышленных объектов и 

подготовке кадров, делегация Пакистана выразила готовность их страны 

оказать содействие Афганистану в подготовке кадров и направить своих 

специалистов в различные отрасли промышленности – текстильную, 

цементную, сахарную 224. В сентябре 1979 г. во время конференции 

руководителей неприсоединившихся государств в Гаване – Куба ( ранее 

Пакистан вышел из блока СЕНТО, что послужили одной из причин его 

развала)    состоялась встреча между Зия уль -Хаком и Нур Мухаммадом 

Тараки 225. 

        Тем временем события а Афганистане развивались своим чередом. 

Левацкое руководство фракции «Хальк»  решило «кавалерийской атакой» 

на средневековые и доцивилизационные  формы общественных отношений 

быстро построить в отсталой стране социализм.  Девятого мая 1978 г. были 

опубликованы «Основные направления революционных задач 

правительства ДРА» – программа радикальных социально-экономических 

реформ, главной из которых была земельная реформа. Было провозглашено 

уничтожение всех видов эксплуатации, национальной дискриминации, 

провозглашено равноправие женщин, укрепление государственного 

сектора в экономике. Декретом  «Революционного Совета» (октябрь 1978 

г.) было провозглашено  равноправие мужчин и женщин, 

предусматривавшее отмену калыма,  запрещение  насильственных и ранних 

браков  и т.д. 226 .  

        В своей деятельности революционные радикалы из стоящей в то время 

у власти фракции «Хальк» совершенно игнорировали религиозные чувства 

афганцев и их национальные обычаи. Земельно-водная реформа 

пробуксовывала, население не понимало целей революции. Неудачи в 

осуществлении земельной реформ во многом явились следствием 

порочности самой аграрной политики НДПА, ошибок и просчётов 

партийного и государственного руководства ДРА, а именно: перехлёста в 
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оценке сущности апрельской революции как пролетарской; преувеличение 

степени зрелости социальных противоречий в деревне и субъективной 

готовности афганского крестьянства к глубоким аграрным 

преобразованиям; посягательства властей на частную земельную 

собственность…огромного влияния на умы людей местных духовных и 

светских авторитетов, глубокой приверженности населения традиционным 

нравственно-этическим нормам и патриархальному укладу жизни и быта, 

особенно в зоне расселения афганских племён…актов произвола, 

беззакония, насилия, террора и злоупотреблений властью должностных лиц 

на местах, в том числе и при распределении земель; волюнтаристского 

насаждения реформы «сверху», через бюрократический аппарат, без 

широкого привлечения к её осуществлению самих крестьян и 

продуманной, кропотливой разъяснительной работы среди них 227. Но всё 

же главное не в том. Истинная причина всех неудач и трагедий 

заключалась в том, что в очередной раз, игнорируя законы развития 

человеческого общества, афганские горе – революционеры попытались 

провести в жизнь социальную утопию, посчитав, что их желания и насилия 

достаточно для того, чтобы эта утопия была проведена в жизнь. 

Приверженность социальной утопии, нежелание вождей изучать реальные 

законы развития общества в очередной раз, теперь уже в Афганистане, 

бросили страну и народ в кровавую авантюру. 

        В добавок ко всему, как и полагается в этих случаях, в самой НДПА 

разыгралась партийная драма. В июле 1978 г. халькисты полностью 

захватили власть и сторонники Бабрака Кармаля (фракция «Парчам») были 

сняты со своих постов и отправлены в качестве послов за границу. В свою 

очередь, фракция «Парчам» 4 сентября 1978 г. планировала совершить 

государственный переворот 228. Однако попытка эта не имела успеха из-за 

предательства посла Афганистана в Индии «скрытого халькиста» Пача 

Голь Вафадара 229. Но главная часть партийной драмы была ещё впереди. 
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        Всю осень шли повальные аресты парчамистов. К ноябрю все их 

лидеры, оставшиеся в Кабуле, были сняты с постов и исключены из партии. 

Кроме них репрессиям подверглись все несогласные с режимом, в первую 

очередь духовенство, которое Н.М. Тараки заклеймил как препятствие на 

пути прогрессивного развития страны. Выступления государственных 

деятелей уже не начинались традиционной формулой: «Во имя Бога, 

могущественного и милостливого» 230. Затем произошёл раскол внутри 

самих халькистов из-за соперничества между Н.М. Тараки и его 

заместителем Х. Амином 

        В сентябре 1979 г. Н.М. Тараки, возвращаясь из Гаваны со встречи 

глав государств неприсоединившихся стран, сделал краткую остановку в 

Москве. 10 сентября произошла его встреча с Генеральным секретарём ЦК 

КПСС Л.И. Брежневым и Министром иностранных дел СССР А.А. 

Громыко, где его предупредили, что в Кабуле против него готовится 

Хафизуллой Амином заговор с целью его устранения и захвата Амином 

всей полноты власти в Афганистане. Тогда же Тараки уже не в первый раз 

высказал просьбу об оказании Афганистану прямой военной помощи, но 

получил отказ 231. Тараки встретился в Москве с Б. Кармалем и договорился 

с ним о том, что после отстранения Х. Амина от власти Кармаль займёт 

место премьер-министра и заместителя Тараки по партии. Половину постов 

предполагалось отдать беспартийным политическим деятелям 232. 

        Тараки возвратился в Кабул и 14 сентября, после неудачной попытки 

покушения на Х.Амина был арестован, снят со всех своих постов 233 и 8 

октября убит – задушен подушкой 234. В результате переворота Х. Амин 

стал безраздельным главой Афганистана. В стране начался террор. 

Печальной славой стала пользоваться тюрьма в Пули Чархи, откуда 

заключённых вывозили в карьер и большими группами расстреливали. 

Левацкие перегибы в революционных реформах усилились, усилилось и 

противодействие режиму. Начались мятежи и дезертирства из армии 235. 
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Фактически откололись и обрели свои правительства, возглавлявшиеся 

национально-религиозными деятелями в Хазараджате и в Нуристане 236. В 

ответ на репрессии и террор Амина масса жителей покидала Афганистан и 

уходила в Пакистан и в Иран.  

        На территории Пакистана развёртывали свою деятельность 

противники режима НДПА. Здесь создавались лагеря беженцев, а также 

базы и лагеря афганской вооружённой оппозиции. Основными 

противниками этого режима выступили политические партии религиозного 

направления. Центром организации сопротивления стал Пешавар. Здесь 

обосновались Исламская партия Афганистана (ИПА) во главе с 

Гульбутдином Хекматьяром, Исламское общество Афганистана (ИОА) во 

главе с Бурхануддином Раббани, отколовшаяся от ИПА Хекматьяра и 

организовавшаяся в отдельную партию под тем же названием партия 

Юнуса Халеса, Национальный исламский фронт Афганистана 

(руководитель – глава суфийского ордена «Кадирия» Гилани), Движение 

исламской революции (глава – М.Н. Мухаммади), Национальный фронт 

спасения во главе с С. Моджаддиди. К концу 1979 г. на территории 

Пакистана функционировало 23 лагеря по подготовке вооружённых 

отрядов, в которых обучалось до 35 тыс. чел. тогда же, в 1979 г., в 

Афганистане развернулись крупномасштабные боевые действия. 

Вооружённые столкновения шли уже в 18-ти из 26-ти провинций 

Афганистана 237. Режим НДПА, возглавлявшийся Х. Амином, висел на 

волоске . 

        Всё же, несмотря на идеологические противоречия с правящим в 

Афганистане режимом, несмотря на увеличивающееся количество 

беженцев из Афганистана и фактическое содействие им в организации не 

только лагерей для них, но и пунктов подготовки боевиков партий, 

противостоящих режиму НДПА, внешне отношения между Пакистаном и 

Афганистаном оставались неплохими 238. Возможно на это повлияло то, что 
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позиции режима Зия уль- Хака становились всё более непрочными.  Страна 

испытывала серьёзные экономические трудности и исламизация экономики 

и всей жизни внесла в это свой вклад 239. К тому же в Исламабаде видели к 

чему ведёт Афганистан режим Амина и надеялись не только на его 

перерождение, но и на скорый крах. Все действия революционеров-леваков 

вели к тому, что их режим обретёт в стране столько врагов, что сами же 

афганцы сметут его. И в этих условиях при сложившейся в самом 

Пакистане обстановке было бы просто нелогичным выступать против того 

режима, который сам себе рыл могилу. 

        Кажется парадоксальным, но то же самое происходили и с режимом 

Зия уль - Хака в Пакистане. Хотя контакты с государствами Запада в 

немалой степени опосредовались союзом с США и всей 

североатлантической военно-политической группировкой, Запад 

неодобрительно наблюдал за ростом авторитарно-антидемократических и 

исламистских тенденций во внутренней политике Пакистана. Отношения 

США с Пакистаном в период президентства Дж. Картера 

характеризовались значительными колебаниями. После прихода к власти в 

Исламабаде военных напряжённость в пакистано-американских 

отношениях, возникшая весной-летом 1977 г., стала ослабевать. Однако 

участие Пакистана в работе Белградской конференции глав государств и 

правительств неприсоединившихся стран и его намерение выйти из СЕНТО 

привели США к решению приостановить оказание экономической помощи 

Пакистану 240. Формальным же поводом для этого послужили ядерные 

амбиции военного режима Зия уль-Хака, и в том числе настойчивое 

стремление Исламабада приобрести во Франции завод по регенерации 

ядерного топлива. Под предлогом того, что в Пакистане осуществляется 

ядерная программа в военных целях и нарушаются гражданские права, 

Соединённые Штаты осенью 1979 г. приостановили экономическую 

помощь Пакистану, а в апреле 1979 г. объявили о её прекращении 241. 
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        Революционные события в Ираке в 1978-1979 гг. и потеря Ирана в 

качестве защитника интересов США в Юго-Западной Азии и в зоне 

Персидского залива заставили Соединённые Штаты по-иному взглянуть на 

Пакистан. Вашингтон сообщил о своей готовности продать Исламабаду 

оружие. Но заявление правительства Пакистана о выходе из блока СЕНТО, 

сделанное 12 марта 1979 г., вновь обострило его отношения с США. Между 

двумя странами усилилось недоверие и подозрительность, что вылилось, в 

частности, в антиамериканские выступления в некоторых городах 

Пакистана. 21 ноября 1979 г. демонстрантами было сожжено здание 

посольства США в Исламабаде, а также нанесён значительный 

материальный ущерб ряду других американских учреждений в Равалпинди 

и в Лахоре 242.  

        После казни З.А. Бхутто в апреле 1979 г. и предшествующего тому 

решения Исламабада о выходе из СЕНТО США во второй раз лишили 

Пакистан военной помощи (прекращённая в 1965 г., она была возобновлена 

в 1975 г.). Осенью 1979 г., вслед за резким ухудшением отношений с США, 

символом чего и послужил разгром толпой манифестантов американского 

посольства в Исламабаде, очередной отсрочкой даты проведения 

парламентских выборов и в связи с углублявшимся кризисом  в сфере 

внешнеэкономических расчётов, многим казалось, что дни режима Зия уль-

Хака сочтены. Неожиданным спасением для него стало непосредственное 

вмешательство Советского Союза в дела соседнего Афганистана 243. 

        Официально, в ответ на просьбу правительства ДРА, и ссылаясь на 

Договор от 5 декабря 1978 г.,  а  также  на Статью 51-ю Устава ООН о 

праве государств на самооборону 27 декабря 1979 г. СССР ввёл войска на 

территорию Афганистана. Решение по этому вопросу было принято узким 

кругом членов политбюро ЦК КПСС Л. Брежневым, Д. Устиновым, Ю. 

Андроповым и К. Черненко. Как было заявлено, эта акция была 

предпринята для оказания помощи афганскому народу в отражении 
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внешней вооружённой агрессии. Кроме того, ставилась задача обезопасить 

южные границы СССР перед угрозой, исходившей, как тогда считали 

советские руководители, непосредственно от США, разместивших эскадру 

боевых кораблей в Персидском заливе в ответ на захват посольства США в 

Тегеране 4 октября 1979 г.244  

        Марксистская организация «Хальк» побуждалась её советскими 

менторами объединиться с фракцией «Парчам» Народно-демократической 

партии Афганистана. Они также требовали включения лидера «Парчам» 

Бабрака Кармаля в своё революционное правительство. Но Хафизулла 

Амин, его оппонент из «Хальк»,  контролировал правительство и определял 

предотвращение влияния Кармаля на движение. Настаивая на быстрой 

трансформации афганского общества, Амин насаждал такие 

непопулярнейшие реформы, что даже Советы находили их 

экстремистскими. Сопротивление поэтому всё более ширилось и Советы 

видели главную причину возмущения афганцев. Москва побуждала Тараки 

объединиться с Кармалем против Амина. Москва также отмечала, что 

Амин поддерживал связи  с американцами через посла Вашингтона в 

Афганистане Адольфа Добса. Добс был похищен и позже убит, когда 

номер в гостинице, где он содержался, был атакован афганскими войсками 

будто бы руководимыми советским советником. В гибели Добса был 

обвинён Амин и трагедия рассматривалась как часть плана Соединённых 

Штатов относительно Афганистана. Это побудило Амина к принятию 

превентивных мер. Видя в Тараки своего морального врага, Амин убил 

своего коллегу и когда он сосредоточил свою власть в партии и в 

правительстве, Москва решила ввести войска и уничтожить свою 

«Немезиду» 245. Только после ввода советских войск в Афганистан в конце 

декабря 1979 г. Зия уль-Хак резко изменил весь фронт своей внешней 

политики, не признав новое правительство Афганистана во главе с 

Бабраком Кармалем.  Причём сделал он это когда стала очевидной реакция 
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Вашингтона на советские действия. Конец периода разрядки 

напряжённости в отношениях супердержав открывал перед военным 

режимом в Пакистане благоприятные возможности. На протяжении почти 

всего 1979 г. (после казни Бхутто в апреле) США не хотели иметь с ним 

дело и рассчитывали на замену другим политиком. Особенно безнадёжным 

казалось положение Зия уль-Хака осенью после отмены им выборов в 

парламент, запрета на деятельность политических партий и в связи с 

тяжёлым валютно-финансовым кризисом, охватившим страну. Прямое 

вовлечение СССР во внутренние дела Афганистана явилось для военных в 

соседнем Пакистане настоящим  «спасательным кругом». Зия уль-Хак 

умело воспользовался нежданной удачей. Понимая, сколь значима теперь 

для Вашингтона его позиция, он в начале 1980 г. отверг как «мелочь» 

предложение администрации Д. Картера о помощи в 400 млн. долл. 246. 

Таким образом, режим Зия уль-Хака был спасён его идеологическими 

противниками – лидерами Коммунистической партии Советского Союза и 

противоречия между Пакистаном и Афганистаном обрели теперь 

совершенно другой характер. 

        Если ранее это были противоречия по поводу признания или 

непризнания «Линии Дюранда» в качестве границы между двумя этими 

странами и т.н. «Проблемы Пуштунистана», то теперь вперёд вышла 

идеологическая составляющая. Афганистан превратился в центр 

противостояния двух противоположных систем, а Пакистан, таким 

образом, превратился в «прифронтовое государство»247  и авторитарный,  

антидемократический режим Зия уль-Хака в Пакистане теперь был нужен 

Западу, т.к. Пакистан превращался в плацдарм для подготовки и 

проведения операций не столько против режима НДПА,  сколько против 

советских войск. Это означало, что в стране была нужна политическая 

стабильность и борьба за демократизацию Пакистана временно 
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откладывалась на неопределённый срок. Само положение Пакистана в 

регионе становилось сложным и противоречивым. 

        С середины 70-х годов Пакистан оказался в тесной геополитической 

связи с Афганистаном, где развернулась широкомасштабная вооружённая 

борьба. Территориальная и этническая (через пуштунов и белуджей) 

связанность Пакистана с северо-западным соседом открывала перед ним 

перспективы в продвижении своих интересов в глубь континентальной 

Евразии и в то же время является геополитическим вызовом, угрозой его 

целостности. Ибо рост пуштунского национализма в сочетании с 

исламским радикализмом становится опасным для сохранения целостности 

страны 248.  

        Сам ввод советских войск на территорию Афганистана был глубокой 

политической ошибкой брежневского руководства СССР. Советское 

вооружённое вмешательство было во многом спровоцировано США 249. Но 

только те руководители, которые не смогли серьёзно обдумать последствия 

такого решения могли быть спровоцированы. По-видимому,  здесь сыграло 

то, что ввод войск в 1956 г. в Венгрию и в 1968 г. В Чехословакию 

обошёлся руководству   Страны  Советов без очень серьёзных последствий 

и оно ожидало, что и теперь всё будет иметь столь же незначительные 

последствия. Однако здесь был совершён огромный просчёт. 

        Перед этим, как известно, правительством СССР и правительствами 

стран Запада в течение нескольких лет проводилась политика смягчения 

международной напряжённости (политика «детант», как её именовали на 

Западе), давшая свои положительные плоды. Однако вскоре прогресс в 

этом отношении стал сбавлять ход. На политическом небосводе вновь 

появились тучи. В США началось формирование т.н. «сил быстрого 

развёртывания». Идея этого мероприятия была ясна. «Силы быстрого 

развёртывания» должны были быть использованы в тех регионах мира, где 

существовала угроза американским интересам. В ответ на это 
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правительство СССР приняло свои меры. Наряду с событиями в 

Афганистане назревали серьёзные события в Польше, связанные с 

деятельностью профобъединения «Солидарность». 

        Против ввода войск СССР в Афганистан, предупреждая о тяжёлых 

последствиях этого, выступали многие политики и учёные-востоковеды, 

однако брежневское руководство страны игнорировало их 

предупреждения. Последствия не замедлили  сказаться. Правительство 

СССР дало теперь США прекрасную возможность получить реванш за своё 

поражение во Вьетнаме. Этот случай в мировой политике ещё раз 

показывает, что недальновидность одного противника, в данном случае 

руководства СССР во главе с Л.И. Брежневым, всегда оказывается ценной 

находкой для другого. И руководство США не преминуло этой 

недальновидностью советского руководства воспользоваться. Ненужность 

этого мероприятия состояла ещё и в том, что в самом Афганистане росло 

сопротивление режиму Х.Амина. Террористический режим, уже 

проливший море крови своих сограждан, пал бы через несколько месяцев в 

результате этого сопротивления. И если бы правительство СССР 

отмежевалось от него, перестало оказывать ему помощь, отозвало своих 

военных советников и гражданских специалистов, авторитет СССР в 

Афганистане остался бы высоким. Но этого брежневское руководство не 

поняло, так как больше всего боялось, что Афганистан может попасть в 

зону американского влияния. 

        Видный индийский политик Джагат Мехта в своей книге «Разгул 

безумия в Афганистане» сообщает о том, что заговор против Х. Амина был 

спланирован в Москве при возвращении Нур Мухаммада Тараки с 

конференции глав неприсоединившихся государств в Гаване и причины его 

были следующими: СССР, как проводник социализма, был союзником 

народов, дружественных ему. Однако копирование Амином действий 

советских лидеров поставило под угрозу его доминирование в 
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Афганистане. Поэтому лидеры СССР решили убрать Амина, проводившего 

такую идеологию и действия. Однако, когда заговор против Амина 

провалился и Тараки был убит, а Амин установил свою власть на всех 

уровнях, советское руководство стало опасаться, что он поступит так же, 

как  и президент Египта Анвар Садат, который, разочаровавшись в 

ориентации на СССР, резко переориентировался на Запад. Когда Амин 

убедился в том, что Советы освободились от иллюзий о нём, его действия 

начали приобретать националистическую расцветку. Он снова открыл 

мечети, освободил из заключения националистов и смягчил действие своих 

радикальных законов. Забыв свои родные доводы о Пуштунистане, Амин 

пригласил министра иностранных дел Пакистана Ага Шахи посетить Кабул 

в декабре 1979 г. Однако самолёт Ага Шахи не смог приземлиться в Кабуле 

из-за погодных условий.  Далее Джагат Мехта сообщает, что когда через 

несколько лет он встретился с Ага Шахи в Нью- Йорке, то последний 

рассказал ему, что он был шокирован тем, что получил от Амина такое 

неожиданное приглашение и Мехта рассказал ему о неудачном повороте в 

дружбе Амина с СССР в сентябре 1979 г., что и подвигло его освободиться 

от лояльности и дружбы с СССР. Автор также заявляет, что советское 

вторжение нанесло удар СССР на международной арене и то, что 

обвинения Амину в том, что он был всегда агентом ЦРУ было одним из 

оправданий этого вторжения 250. 

        Действительно, официальная советская пропаганда заявляла, что Х. 

Амин, устранив Н.М. Тараки, вступил в сговор с США, которые, будучи 

изгнанными из Ирана, могут разместить базы ракет среднего радиуса 

действия на территории Афганистана и тогда европейская часть СССР 

будет простреливаться не только со стороны запада, но и со стороны юга. О 

республиках Средней Азии и Кавказа, а также об Урале нечего говорить. 

Поэтому сама акция по вводу войск в Афганистан объявлялась как защита 

южных рубежей СССР и оказание помощи народу Афганистана в защите 
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завоеваний апрельской революции. Таким образом, защита завоеваний 

апрельской революции ставилась на второе место.  

        Во время штурма дворца Тадж Бек Х. Амин был убит. Тем не менее, 

новым афганским руководством во главе с Бабраком Кармалем была 

выдвинута  версия, что режим Амина был свергнут «здоровым, 

патриотическим большинством НДПА, Революционного Совета и 

вооружённых сил ДРА путём вооружённого восстания, а сам  он  был  

расстрелян по решению революционного суда» 251. То, что это случилось в 

условиях, когда советские части уже были дислоцированы в Кабуле, было 

предложено считать чистым совпадением 252. 

                                       Выводы к главе 2 

       1.После ухода в отставку с поста премьер-министра Афганистана 

жёсткого пуштунского националиста Мухаммада Дауда и   в пакистано – 

афганских отношениях наметилась тенденция к улучшению, однако выход 

в свет книги М. Айюб Хана «Друзья, а не хозяева», где он обвинил власти 

Афганистана во вмешательстве во внутренние дела Пакистана, отношения 

снова охладели. Афганистан благоразумно не вмешался в пакистано – 

индийские отношения в связи с войной между этими странами 1965 года; 

       2.после восстановления в западной части Пакистана провинций по 

территориально – лингвистическому принципу отношения между 

Пакистаном и Афганистаном улучшились. Афганистан снова благоразумно 

отстранился от проблем войны между Индией и Пакистаном 1971 года и 

признал Бангладеш только в 1973 году; 

       3.   при режиме Зульфикара Али Бхутто, особенно после прихода к 

власти в Афганистане после военного переворота Мухаммада Дауда, 

отношения между Пакистаном и Афганистаном снова стали 

напряжёнными. Оба государства стали поддерживать 

антиправительственную вооружённую борьбу – Афганистан в Пакистане, 

Пакистан в Афганистане; 
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       4.после военного переворота генерала Зия уль-Хака в Пакистане, 

началась политика исламизации страны. Отношения между Пакистаном и 

Афганистаном не ухудшились. «Апрельскую революцию» в Афганистане 

режим Зия уль-Хака посчитал внутренним делом этой страны, а устранение 

жёсткого пуштунского националиста Мухаммада Дауда вселило надежды 

пакистанских правящих кругов на улучшение отношений с соседом; 

      5.антидемократические действия нового военного режима в Пакистане, 

казнь Зульфикара Али Бхутто поставили  режим Зия уль-Хака на грань 

краха. Ввод войск СССР в Афганистан стал спасением этого режима. 

Пакистан не признал режим Бабрака Кармаля, его территория стала ещё 

более широко использоваться для подготовки вооружённой оппозиции 

этому режиму. 
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                                                           Глава  3 

                    Отношения между Пакистаном и Афганистаном 

                                             в 1980-х – 2010-х гг. 

 

       § 1. Политика Пакистана после ввода советских войск в 

       Афганистан  до  падения  режима  ДРА  (1979 – 1992 гг.).  

 

        Международная обстановка, в которой развивались пакистано-

афганские отношения в эти годы. ознаменовалась началом краха мировой 

тоталитарной коммунистической системы и самой идеи марксизма-

ленинизма. Перестройка системы планирования и экономического 

стимулирования А.Н. Косыгина так и не началась. Крушение советской 

системы, намечавшееся уже в 1970-е гг., было приостановлено мировым 

энергетическим кризисом, используя который руководство КПСС смогло, 

продавая нефть по демпинговым ценам, продлить существование режима 

ещё на десять лет. Однако кризис кончился и возможность «жить на трубе» 

для режима иссякла. Ко всему прибавилась война в Афганистане,   

пожиравшая  массу средств, так необходимых стране 1. 

        Смерть Л.И.Брежнева и назначение на пост Генерального Секретаря 

ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. 

Андропова, казалось, вселила надежды на перемены. Однако новый генсек 

действовал старыми методами. Начался  «отлов» находившихся в рабочее 

время в магазинах и в других местах граждан. Нового ни в экономике, ни в 

политике ничего не произошло. Вскоре умер и Ю.В. Андропов и на его 

место был назначен престарелый К.У. Черненко. При этом больном 

человеке  снова выдвинулись вперёд т.н. «брежневцы». Дело дошло до 

того, что сам Черненко лично вручил партийный билет бывшему 

сталинскому министру иностранных дел В.М. Молотову, исключённому из 
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рядов КПСС после разоблачения и критики культа личности Сталина на 

ХХI съезде партии. Однако в 1985 г. умер и Черненко. 

        Жизнь требовала перемен и на должность Генерального Секретаря ЦК 

КПСС был избран выдвиженец Ю.В. Андропова сравнительно молодой (в 

то время ему было 52 года) М.С. Горбачёв. В СССР начались перемены, 

была объявлена «перестройка», но никто ещё не мог представить себе чем 

она кончится. В стране то нарастали демократические настроения, то в 

руководстве  КПСС во главе с самим Горбачёвым верх брали 

консервативные силы. Росло осознание необходимых перемен и 

одновременно росла боязнь этих перемен среди руководства страны. 

Однако в чём были согласны все, так это в том, что нужно прекращать 

непосредственное военное  участие в событиях в Афганистане и вывести 

оттуда свои войска. 

       Тем временем в странах Восточной Европы коммунистические режимы 

рушились один за другим. Под давлением этих событий в ряде республик 

СССР усилилось национальное движение за выход из состава Союза и 

образование национальных государств. Все попытки горбачёвского 

руководства справиться с этим движением терпели неудачи. 

       В начале 1991 г. на Ближнем Востоке, в ответ на оккупацию Кувейта 

войсками иракского диктатора Саддама Хусейна, международная коалиция 

во главе с США открыла против него боевые действия, вошедшие в 

историю как война в Персидском заливе. Кувейт был освобождён, однако 

режим Саддама Хусейна в то время не был уничтожен. 

       В Китае после смерти Мао Цзедуна в 1976 г. развернулась борьба за 

власть, окончившаяся поражением группировки, возглавлявшейся его 

женой Цзянь Цин, известной под названием «банда четырёх», члены 

которой были осуждены. На третьем пленуме ЦК КПК в декабре 1978 г. 

была подведена черта под кампанией против «банды четырёх» и принято 

решение о реабилитации пострадавших в период «культурной революции». 
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На политическом Олимпе появился Дэн Сяопин. Началась модернизация 

экономики. 

       С началом ввода советских войск в Афганистан Китай  оказывал 

оружием, боеприпасами и инструкторами помощь вооружённой афганской 

оппозиции. Продолжались разногласия с СССР по поводу принадлежности 

территорий на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Однако постепенно 

происходил отход от принципов маоизма, частичный отказ от командно-

административной системы. Весной 1989 г. Китай потрясли события, 

оставившие глубокий след в умах и сердцах китайцев. 3 – 4 мая 1989 г. в 

Пекине на площади Тяньаньмынь произошла жестокая расправа над 

манифестантами, требовавшими демократизации страны. В период этих 

событий состоялся визит в Китай М.С. Горбачёва, положивший начало 

нормализации отношений между КНР и СССР. В целом обстановка в 

стране сложилась противоречивая. С одной стороны – сохранение 

тоталитарного коммунистического режима. С другой – рыночные реформы, 

начатые Дэн Сяопином, имеют ли которые необратимый характер? 

       В Иране, где произошла т.н. «исламская революция», утвердился 

теократический режим во главе с аяталлой Р. Хомейни. Иран был объявлен 

исламской республикой (Исламская Республика Иран – ИРИ). В первые же 

месяцы её существования в Иране был принят ряд мер для ликвидации 

засилия в стране США, Иран вышел из СЕНТО. 4 ноября 1979 г. студенты, 

сторонники имама Хомейни, захватили посольство США, а всех 

сотрудников объявили заложниками. Вскоре в стране была принята 

исламская конституция. Между Ираном и Ираком в 1980 г. началась война, 

в условиях которой были разгромлены иранским теократическим режимом 

противостоявшие ему силы внутри страны. В войне погибли тысячи людей. 

После ввода в Афганистан советских войск на территории Ирана 

обосновались отряды вооружённой афганской оппозиции, члены которой 

исповедовали ислам шиитского толка. В 1988 г. война с Ираком 
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окончилась, а в 1989 г. умер аяталла Хомейни. Однако тоталитарный 

теократический режим в стране сохранился. 

       В Индии обстановка характеризовалась острой политической борьбой. 

На выборах 1977 г. впервые в истории независимой Индии потерпел 

поражение ИНК. К власти пришла Джаната Парти (Народная Партия), 

состоявшая из ряда существовавших до этого партий. Премьер-министром 

стал Мораджи Десаи. 1 мая 1977 г. состоялся учредительный съезд 

Джаната Парти, на котором произошло слияние оппозиционных партий в 

одну.  Однако такая партия была обречена на фракционную борьбу и летом 

1979 г. она раскололась. В парламенте было выдвинуто предложение о 

вотуме недоверия правительству М. Десаи, которое было им принято. Был 

сформирован кабинет под руководством премьер-министра Чаран Сингха, 

который вскоре также подал в отставку. Внеочередные выборы были 

назначены на январь 1980 г.2 

       В 1978 – 1979 гг. ИНК раскололся на три группы. Самой 

многочисленной стала ИНК (И) во главе с дочерью Дж. Неру Индирой 

Ганди. На выборах 1980 г. ИНК(И) одержал решительную победу и И. 

Ганди стала премьер-министром Индии. Внутренняя обстановка в стране 

оставалась напряжённой. Первоочередными задачами правительства стало 

урегулирование межкастовых, межэтнических и межконфессиональных 

столкновений. В штатах Ассам, Трипура и Манипур произошли кампании 

гражданского неповиновения и правительство было вынуждено ввести туда 

войска. В Панджабе активизировались сикхские сепаратисты, боровшиеся 

за создание независимого государства Халистан 3. Оплот сепаратистов 

«Золотой храм» пришлось брать силой 4. Группировки тамильских 

экстремистов в Шри Ланке боролись за создание своего независимого 

государства Тамил Илама. Индийские войска были введены в страну и 

поддерживали борьбу правительства против экстремистов. Ввиду 

индусско-мусульманских распрей в штатах Уттар-Прадеш и Джамму и 
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Кашмир правительство И. Ганди пришлось ввести чрезвычайные законы. В 

октябре 1984 г. Индира Ганди была убита сикхскими террористами. В 

декабре 1984 г. на всеобщих выборах ИНК(И) одержал блестящую победу, 

завоевав в Народной палате 401 место из 508. Премьер-министром Индии 

стал старший сын Индиры Ганди Раджив Ганди, в дальнейшем также 

погибший в результате террористического акта 5. Такова была 

международная и региональная обстановка накануне ввода советских войск 

в Афганистан и в первые годы ведения ими там боевых действий против 

вооружённой афганской оппозиции. 

       В первое время после ввода советских войск в Афганистан 

правительство Пакистана проявляло очень большую осторожность 

касательно отношений с Афганистаном и с СССР. Пакистан, учитывая 

широкую огласку на международной арене его роли в войне против ДРА, 

был вынужден признать присутствие на его территории организаций и 

отрядов оппозиции. В то же время пакистанские власти отрицали свою 

причастность к их подготовке и вооружению. Характерным в этом 

отношении  явилось   интервью Зия уль-Хака американскому журналу 

“Time” 6. Однако сообщения, появившиеся даже в западной печати, 

свидетельствовали об обратном. Так, журнал "News Weak" отмечал, что 

«пакистанские власти разрешают мятежникам пользоваться убежищем в 

Пакистане, обеспечивают им возможность поддерживать связи с западной 

прессой. Разрешают доставку предназначенных для них грузов в их 

базовые лагеря» 7. Нередко публиковались свидетельства западных 

журналистов о содействии, которое им оказывали руководители 

обосновавшихся в Пакистане афганских контрреволюционных организаций 

в проникновении на территорию Афганистана вместе с отрядами 

моджахедов 8. 14 мая 1980 г. правительство Афганистана обратилось к 

правительствам Пакистана и Ирана с предложением об урегулировании 

взаимоотношений. Однако руководство Пакистана отвергло эти 
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предложения. В 1980 – 1981 гг. в вопросе политического урегулирования 

пакистано-афганских отношений правительство Пакистана постоянно 

колебалось от негативной позиции к этой проблеме до склонности к 

смягчению своего курса. Однако, как только Пакистан смягчал свою 

позицию, он тут же подвергался давлению как со стороны США, так и со 

стороны ряда мусульманских государств. Позиция Исламабада стала 

меняться в сторону более жёсткого курса после серии событий в Пакистане 

и угона в марте 1981 г. пакистанского самолёта из Пешавара в Кабул 

радикалами из организации "Аль Зульфикар",  сторонниками казнённого 

Зульфикара Али Бхутто во главе с его сыном Муртазой. В Пакистане была 

развёрнута в широких масштабах антиафганская кампания. Были 

произведены аресты среди сторонников запрещённой Пакистанской 

народной партии, Национальной прогрессивной партии и других 

оппозиционных и демократических организаций. Была арестована дочь 

З.А. Бхутто Беназир и многие её сторонники 9. 

       Изменения в региональной политике Пакистана состояли в придании 

ей большей наступательности 10. На первом этапе непосредственного 

вмешательства СССР в Афганистане мало кто в США и в Пакистане верил 

в возможность нанесения значительного урона СССР, а тем более в 

поражение советских войск. Только в связи с увеличением потока 

афганских беженцев в Пакистан и продолжавшемся сопротивлением 

муджахедов и в Вашингтоне, и в Исламабаде почувствовали вероятность 

превращения  Афганистана во «Вьетнам для СССР». При этом в обеих 

столицах понимали, что успех партизанской, диверсионно-

террористической войны может быть достигнут только в тех 

исключительных условиях, которые создавало  для муджахедов наличие 

тыловой базы в Пакистане, вдоль свыше двухтысячекилометровой границы 

с Афганистаном 11. 
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       Уже в начале 80-х гг., согласно предположениям, появившимся в 

мировой печати, Пакистан вплотную подошёл к той фазе  в своих 

секретных разработках, связанных с производством оружейного урана, 

которое давало основания для причисления его к числу околоядерных 

держав, каким государствам администрация в Вашингтоне не может 

оказывать военно-экономическую поддержку согласно поправкам 

Саймингтона и Гленна к закону 1961 г. о предоставлении помощи третьим 

странам. Только значение, которое имел Исламабад для США в 

противостоянии с СССР в Афганистане, уберегло Пакистан от санкций со 

стороны американских законодателей в связи с распространившимися 

сообщениями об усилиях по созданию им ядерного оружия 12. Тем не 

менее, уже в 1981 г. становилось ясно, что положение в Афганистане зашло 

в тупик. Увеличивалась помощь Запада и части мусульманских стран 

вооружённой  афганской оппозиции, но увеличивалась и помощь СССР 

кабульскому режиму. Как бы режим Зия уль-Хака ни  относился к режиму 

НДПА, тяжесть войны лежала не на плечах США, а на плечах Пакистана. 

Используя обстановку в Афганистане, руководство Пакистана выступало с 

призывами к укреплению единства мусульманских стран, за создание 

единого исламского фронта. 

        Выше упоминалось, что с приходом к власти в США администрации 

Рейгана Пакистан стал получать значительную военно-экономическую 

помощь. В Пакистане оседала и часть военной и материально-финансовой 

поддержки США и другими странами афганской вооружённой оппозиции. 

В афганской войне Пакистан стал основным военно-политическим 

союзником США,  однако, СССР находился ближе к Пакистану, чем США, 

и оттуда помощь Кабулу оказывать было проще, чем из США, из других 

стран Запада и мусульманских стран Пакистану  афганской вооружённой 

оппозиции. И если там негативные тенденции афганской войны ощущались 

не так остро, то негативные тенденции как последствия политики 



217 
 

Пакистана в отношении Афганистана в самом Пакистане ощущались уже 

очень остро. Рос внешнеторговый дефицит, росли цены, обострялась 

инфляция. Росла и внешняя задолженность, которая  к 1983 г. составила 12 

млрд. долларов 13. 

        Говорилось также и о трудностях для страны в связи с афганскими 

беженцами. Необходимо добавить ещё и то, что их поведение нисколько не 

способствовало налаживанию дружеских отношений с местным 

населением. Вырубка лесов, кустарников, распашка лугов беженцами 

наносили ущерб окружающей среде. Пользуясь различными льготами, 

афганцы успешно конкурировали с местными предпринимателями и 

ремесленниками и  даже вытесняли их из различных сфер хозяйственной 

жизни (например, транспорт, изготовление ковров). Возникла опасность 

распространения наркомании, Пакистан был наводнён оружием. Наличие 

огромного пространства нестабильности у северо-западных границ 

Пакистана негативно влияло на политическую ситуацию в стране, особенно 

в пуштуно-белуджских районах. Всеми этими факторами политика 

Пакистана в отношении Афганистана делалась очень сложной. В конечном 

счёте эта политика исходила из поддержки афганской вооружённой 

оппозиции 14. 

       Но в отношении афганской политики в Пакистане не было полного 

единства. Наиболее жёсткую позицию занимала президентская 

группировка, фундаменталистские партии и Объединённая военная 

разведка (ОВР), которая в период правления Зия уль-Хака приобрела 

огромную силу и влияние (её называли государством в государстве). ОВР 

координировала всю военную деятельность Пакистана и афганской 

оппозиции, занималась распределением среди афганских группировок 

поступающего  в Пакистан оружия, подготовкой боевиков и т.д. За 

определённую гибкость выступали представительные органы, 

правительство,  многие   общественные организации и политические 
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партии 15 .Однако правящим кругам Пакистана всё же пришлось менять 

свою позицию в вопросе отношений со своим соседом. К этому их 

подталкивали проблемы, ставшие перед страной. Наиболее пагубным 

последствием внутреннего конфликта в Афганистане и советского 

вторжения могло стать то, что наличие около четырёх миллионов 

афганских беженцев было бы причиной создания в районах их расселения 

как бы государства в государстве, как это случилось в своё время с 

Иорданией и с Ливаном, когда туда переместилось большое число 

палестинцев. Конечно, Пакистан мог бы провести против них такие же 

акции, какие в своё время провела против палестинцев Иордания, когда они 

стали на её территории как бы государством в государстве. Однако для 

самого Пакистана это вызвало бы далеко идущие последствия 16. 

       Верхом в списке приоритетов правящих кругов Пакистана, таким 

образом, оставалась позиция по афганской проблеме. Президент Зия уль-

Хак поддерживал мировой прессинг на Советский Союз в надежде на то, 

что Кремль поймёт необходимость вывода его войск из Афганистана. Зия 

уль-Хак твёрдо отвергал признание режима Бабрака Кармаля и уклонялся 

от прямых встреч лицом к лицу с афганскими официальными лидерами. 

Наличие советских войск в Афганистане рассматривалось Пакистаном и 

как давление на его северо-западные границы, что в совокупности с 

давлением со стороны Индии являлось для него источником постоянной 

угрозы. Зия уль-Хак нуждался во всесторонней дипломатической 

поддержке со стороны тех государств, от которых он мог её получить.   В 

январе 1982 г. Зия уль-Хак посетил Румынию и Югославию для проведения 

переговоров о продолжении двустороннего сотрудничества в области 

торговли. Правительства этих стран, несмотря на принадлежность к т.н. 

«социалистическому лагерю», весьма неоднозначно относились к 

советской внешней политике. Там он также призывал к политическому 

решению афганской проблемы через посредничество ООН. В марте Зия 
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уль-Хак направился в Саудовскую Аравию для участия во встрече глав 

государств –  членов ОИК по поводу положения в Афганистане и ирано-

иракского конфликта.  В июне он снова посетил Саудовскую Аравию для 

выражения сочувствия по поводу смерти короля Халида и провёл 

переговоры с новым королём Фахдом. В октябре Зия уль-Хак посетил 

Северную Корею и подписал протокол о создании объединённой комиссии 

для проведения сотрудничества в экономической, научной и технической 

областях, а через месяц он отправился в Китай, где получил подтверждение 

пекинских обязательств в области безопасности Пакистана. В отношении 

противодействия СССР в Афганистане между Исламабадом и Пекином 

было полное взаимопонимание. Организации афганской вооружённой 

оппозиции в массовом количестве получали автоматическое стрелковое 

оружие, противотанковые гранатомёты, зенитные  пулемёты,  а  также  

боеприпасы китайского производства 17. 

         В ноябре 1982 г. Зия уль-Хак в ходе своих визитов в Таиланд, 

Малайзию и Сингапур сделал короткую остановку в Индии. В переговорах 

с премьер-министром Индирой Ганди он пытался разъяснить позицию 

Пакистана по поводу американских поставок ему оружия в связи с 

обстановкой в Афганистане. В Юго-Восточной Азии, в переговорах с 

главами государств и правительств, приоритетными были вопросы 

торгового и технического сотрудничества, однако военные и политические 

вопросы не были игнорированы. В связи со смертью Л.И. Брежнева Зия 

уль-Хак прямо из тура по странам Юго-Восточной Азии направился в 

СССР для участия в траурных церемониях. Здесь он провёл переговоры с 

новым советским лидером Ю.В. Андроповым и приоритетным вопросом 

явился, конечно, афганский вопрос 18. 

        В декабре 1982 г. Зия уль-Хак посетил Соединённые Штаты и Канаду. 

Во время его визита в США президент Р. Рейган подтвердил обязательства 

его страны в отношении Пакистана. Американский президент подтвердил, 
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что он поддерживает позицию Пакистана в отношении Афганистана как 

«прифронтового государства» и его огромную ответственность, включая 

бремя, несомое в связи с проблемой афганских беженцев. Он подтвердил 

обязательства США относительно помощи Пакистану по поводу обеих 

этих проблем. Оба правительства образовали совместную комиссию по 

экономическому, торговому, научному, техническому сотрудничеству и 

сотрудничеству в области образования. Началом такого сотрудничества 

стала передача ещё во время визита Зия уль-Хака первой партии 

американских самолётов F-16 военно-воздушным силам Пакистана. В то же 

время Пакистан своими действиями показывал, что он намерен проводить 

независимую внешнюю политику. Даже после сердечной встречи 

госсекретаря США Джорджа Шульца во время его визита в Пакистан, 

правительство Зия уль-Хака твёрдо придерживалось этой позиции, 

несмотря на то, что в ходе этого визита подтвердились позиции 

правительств обеих стран по многим вопросам и особенно по афганскому. 

Правительство Пакистана всё же придерживалось проведения в Женеве 

непрямых переговоров с правительством Афганистана 19. 

        В феврале 1981 г. Генеральный Секретарь ООН  Курт  Вальдхайм 

предпринял шаги к подготовке переговоров о политическом решении 

афганской проблемы. Установив контакты с представителями Пакистана, 

Ирана и Афганистана, с представителями некоторых стран, членов ОИК и 

ДН, он назначил Переса де Куэльяра своим личным представителем в 

вопросе урегулирования афганской проблемы. После избрания Х. Переса 

де Куэльяра генеральным Секретарём ООН его личным представителем по 

урегулированию афганской проблемы стал Диего Кордовес. В апреле 1982 

г. он посетил Пакистан, Афганистан и Иран. Этим были заложены основы 

переговоров в Женеве. С пакистанским и афганским руководством была 

согласована программа политического урегулирования, в которую вошли 

все основные положения предложений, сделанных в 1980 и в 1981 гг. 



221 
 

правительством ДРА: вывод иностранных войск, обеспечение 

невмешательства во внутренние дела Афганистана, гарантии такого 

невмешательства, возвращение на родину беженцев 20.  Негативное влияние 

на переговоры, однако, оказывалось странами, членами НАТО. Но Зия уль-

Хак подчеркнул, что несмотря на советы близких друзей, Пакистан 

поддержит миссию Кордовеса.  В июне 1982 г. в Женеве под эгидой ООН 

начались переговоры по решению афганской проблемы. В них участвовали 

делегации Пакистана, Афганистана, а также представители Соединённых 

Штатов и Советского Союза. Эти переговоры рассматривались 

администрацией США как рычаг давления на СССР. Цели политики 

администрации Рейгана в Афганистане окончательно были 

сформулированы  в Директиве  действий Совета  национальной   

безопасности  США № 116,  которая провозглашала задачу «любыми 

средствами заставить СССР вывести войска из Афганистана» 21.  

        Эти женевские переговоры в 1982 г. стали возможны путём челночной 

дипломатии Кордовеса, известными как «Женева I». За ними последовали 

«Женева II» и «Женева III» в апреле и в июне 1983 г. В Женеве  в конце 

апреля 1983 г. информационное бюро ООН опубликовало пресс-релиз, в 

котором сообщалось, что Кордовес спланировал исчерпывающее 

соглашение по афганской проблеме и что стороны сделали обоснованный 

прогресс на пути достижения соглашения. Кордовес выражал оптимизм в 

том, что решение может быть достигнуто и утверждал очевидность 

решения этой проблемы.  Министр иностранных дел Пакистана Якуб Хан и 

Министр иностранных дел Афганистана Шах Мухаммад Дост вернулись в 

свои столицы для получения инструкций для проведения дальнейшей 

стадии переговоров. Оба министра не встречались друг с другом лицом к 

лицу, но пользовались хорошими способностями Кордовеса повернуть их 

мысли и реакции в одно направление.  
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       Следуя результатам июньских переговоров, министр иностранных дел 

Пакистана проинформировал прессу о том, что как не было тупика в 

проведении прямых переговоров, но также и прорыв в них не был 

достигнут. Однако он добавил, что причин для пессимизма в отношении 

дальнейшего ведения переговоров нет. Менее чем через месяц Якуб Хан 

посетил Москву и выразил своё удовлетворение переговорами с 

кремлёвскими лидерами. В ходе переговоров он повторил необходимость 

определения конкретного срока вывода советских войск из Афганистана, 

так же, как и возвращения афганских беженцев в свои дома. Якуб Хан 

выразил убеждение в том, что женевские переговоры, будут продолжены и 

достижение их результатов ускорится.  Кордовес также продолжил свои 

усилия. В сентябре 1983 г. в преддверии ежегодной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, он посетил для ведения переговоров Исламабад. Кабул и 

Тегеран. Представители Ирана также были приглашены для участия в 

женевских переговорах. Руководство этой страны выразило недовольство 

тем, что представители сопротивления, моджахиды, не были на них 

представлены. Представитель Ирана в Женеве сообщил своему 

правительству о заявлении, что эти переговоры должны быть объявлены 

как недействительные и пустые до тех пор, пока афганцы не станут их 

активными участниками. Естественно, под афганцами он подразумевал 

представителей муджахедов 22 . 

        Афганские беженцы и руководители вооружённой оппозиции также 

критиковали  эти переговоры. Группы афганских студентов на 

демонстрации в Карачи 27 апреля 1983 г. осудила «советских агрессоров» 

за убийство 400 тысяч своих земляков. Они критиковали переговоры и 

настаивали на том, что не может быть никакого соглашения без включения 

в эти переговоры представителей моджахедов и без их одобрения никакого 

соглашения не может быть заключено. Демонстранты подчёркивали, что 

пока в Женеве ведутся переговоры, вокруг Кабула и Герата идут тяжёлые 
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бои 23. Студенты также заявили, что сотни афганцев в это время были 

убиты советскими сухопутными и военно-воздушными силами и примерно 

35 кишлаков было сравнено с землёй в результате карательных рейдов. 

Гульбутдин Хекматьяр, лидер Хезб-и Ислами (Исламская партия 

Афганистана, ИПА) и Устад Бурханутдин Раббани, лидер Афган Джамаат и 

Ислами (Исламское общество Афганистана, ИОА) – руководители самых 

крупных организаций вооружённой оппозиции – отозвались сочувственно 

к требованиям студентов и подчеркнули, что не может быть соглашения до 

тех пор, пока их требования не будут выполнены. Хекматьяр заявил, что 

сопротивление будет ограничено только соглашением между моджахедами 

и Советским Союзом. Все другие усилия будут фарсом. Раббани также 

подтвердил это подчеркнув, что муджахеды защищают свою свободу. Если 

они прекратят свою борьбу, «то многие другие страны окажутся в таких же 

условиях» – заявил он. 24   

        Правительство Пакистана одновременно проявляло энтузиазм и 

сдержанность относительно женевских переговоров и относительно 

резолюции ООН по Афганистану. Оно боялось потерять доверие 

муджахедов и продолжало настаивать на полном выводе советских войск и 

свержении правительства Бабрака Кармаля, требовало возвращения всех 

афганских беженцев в свои дома и призывало соблюдать  право афганского 

народа избрать свою собственную форму правления и руководства. 

Министр иностранных дел Пакистана настаивал на том, что непрямые 

переговоры были созданы и руководимы ООН согласно Директиве 

Генеральной Ассамблеи, что Пакистан хочет прекращения афганской 

трагедии и верит, что дипломатический путь является единственно 

разумным и что этот путь является единственно жизненным. Он также 

заявлял, что резолюция ООН  дала  возможность и время моджахедам 

разобраться в своих разногласиях и что Пакистан очень озабочен  

насущной проблемой нахождения советских вооружённых сил у его границ 
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и опасался, что какой-либо инцидент станет причиной боевых действий на 

границе его страны с Афганистаном.  В ответ на циркулировавшие слухи о 

том, что Советский Союз согласен начать вывод своих войск из 

Афганистана в сентябре 1983 г., президент Пакистана Зия уль-Хак заявил в 

мае 1983 г. он не имеет информации, касающейся вывода советских войск. 

Доклады из Нью Дели, например, постоянно указывали, что советские 

подразделения будут выведены из пунктов дислокации вдоль границы 

Пакистана с Афганистаном осенью 1983 г. и что это будет сигналом для 

Исламабада и Кабула начать прямые переговоры, которые привели бы к 

решению афганской проблемы 25. 

        Министр иностранных дел Пакистана Якуб Хан в середине 1983 г. 

начал серии поездок в столицы стран, постоянных членов Совета 

Безопасности ООН. В мае 1983 г. он посетил Пекин, где встретился с 

китайским премьером. Выводы из брифинга Якуб Хана показывали, что 

китайский лидер открыто декларировал свою поддержку усилиям ООН, 

направленным на достижение полного вывода советских войска и 

возвращения афганских беженцев. В то же время Кордовес информировал 

Пакистанское Агентство Новостей о том, что он верит, что Советский 

Союз, Соединённые Штаты и Китай будут готовы гарантировать план 

ООН. Текст его, заявил Кордовес, уже рассмотрен правительствами этих 

стран 26. 

        Правительство Пакистана приказало руководителям муджахедов в 

Пешаваре закрыть свои офисы и переместить их в полосу племён. Однако 

проявление подобной гибкости не встретило ответной реакции со стороны 

советского руководства. Советская линия поведения в начале 1983 г. 

оставалась прежней. Летом того года была проведена крупная операция в 

Панчшерском ущелье. Целью её был разгром сил Ахмад Шаха Масуда. 

Однако, несмотря на большие потери в личном составе и технике, задача не 

была выполнена. Силы Ахмад Шаха Масуда смогли не только 
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противостоять объединённым силам советских войск и войск кабульского 

режима, но и полностью провалить эту операцию 27.  

        Правительство Пакистана было информировано, что при признании им 

правительства НДПА в Кабуле, «Линия Дюранда» будет гарантирована в 

качестве законной границы между Пакистаном и Афганистаном. Из этого 

стало ясно, что правительство Советского Союза не желало выводить из 

Афганистана свои войска. Более того. Оно было склонно к поощрению там 

т.н. социальных изменений в духе т.н. «саурской революции» (т.е. 

«апрельской революции»).  Москва  увеличила   помощь кабульскому 

режиму 28.   К тому же и противная сторона делала то же самое. 

Муджахеды также получали всё в большем количестве оружие, 

боеприпасы, а также средства связи. Последние были, в частности,  более 

совершенными, чем находившиеся на снабжении советских и афганских 

войск. Это были, например, портативные японские радиостанции с 

кнопочной настройкой, а также переносные зенитные ракетные комплексы 

(ПЗРК) «Стингер» («Жало осы»), вместо изготовленных по советской 

лицензии в арабских странах ПЗРК  «Стрела», «Стрела»-2 и «Стрела»-2м. В 

отличие от них, имеющих боеголовку только инфракрасного наведения, 

«Стингер» ещё идёт и на звуковые колебания от летательных аппаратов. К 

тому же, инфракрасная головка наведения «Стингера» была более 

чувствительной, нежели у советских ПЗРК.  Таким образом, несмотря на 

то, что непрямые переговоры в Женеве между Пакистаном и Афганистаном 

по мирному урегулированию афганской проблемы начались, война 

продолжалась и конца ей не было видно. Наоборот, она становилась всё 

более ожесточённой, оппозиция получала всё более современное 

вооружение, наращивалась и мощь ОКСВ. Численность советских войск 

достигла 120 тыс. чел.29  Как видим, не всех привлекала идея мирного 

урегулирования афганской проблемы. И не привлекала она не только тех, 

кто мечтал о реванше за поражение в войне во Вьетнаме. Руководители 
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афганской вооружённой оппозиции также выступали против мирного 

урегулирования, так как мечтали только о военной победе. Честолюбие у 

них взяло верх над благоразумием, что и стало в будущем одной из причин 

их вражды, дошедшей до прямых  военных столкновений теперь уже 

между собой.  

        Попытки объединения различных движений оппозиции 

предпринимались с самого начала советской акции, но лишь к июню 1981 

г. лидерам шести организаций (т.н. «законных», т.е. признаваемых друг 

другом) и улемам удалось собраться в Пешаваре в мечети Махабат, где они 

объявили о создании Исламского союза моджахедов Афганистана (ИСМА). 

Он включил в  себя   следующие организации:  

1. Исламская партия Афганистана (ИПА), Хезб-и Ислами – руководитель 

Гульбуддин Хекматьяр; 

2. Исламское  общество Афганистана (ИОА) – руководитель Бурхануддин 

Раббани; 

3. Движение исламской революции Афганистана (ДИРА) – руководитель  

Наби; 

4. Национальный фронт спасения Афганистана (НФСПА) – руководитель 

Моджаддиди; 

5. Национальный исламский фронт Афганистана (НИФА) – руководитель  

Гилани; 

6. Исламская партия Афганистана (ИПА) – руководитель Халес. 

       Однако уже в августе 1981 г. этот союз стал распадаться. Сначала из 

него вышел лидер НИФА Гилани со своей организацией, затем лидер 

ДИРА Наби и лидер НФСА Моджаддиди. Однако часть членов ДИРА и 

НФСА остались в союзе, сохранив в нём названия своих организаций. В 

марте 1982 г. оставшиеся лидеры союза кооптировали в состав ИСМА три 

группы – две отколовшиеся от организации Наби и одну – от организации 

Моджаддиди и вновь созданную Сайяфом организацию Исламский союз 
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освобождения Афганистана (ИСОА) и объявили, что ИСМА состоит из 

семи организаций:  

1. Исламская партия Афганистана (ИПА) – лидер (амир) Г. Хекматьяр. 

2. Исламская партия Афганистана (ИПА) – лидер Ю. Халес. 

3. Исламское общество Афганистана (ИОА) – лидер (амир) Б. Раббани. 

4. Движение исламской революции Афганистана (ДИРА) – лидер 

Мансур. 

5. Национальный фронт спасения Афганистана (НФСА) – лидер М. 

Мир. 

6. Исламский союз освобождения Афганистана (ИСОА) – лидер А. 

Сайяф. 

7. Движение исламской революции Афганистана (ДИРА) – лидер 

Музин. 

       Таким образом, возник фундаменталистский "Союз семи". 

Вышедшие из первого союза создали свой "союз трёх", в который вошли: 

1. Национальный фронт спасения Афганистана (НФСА) – лидер С. 

Моджаддиди. 

2. Национальный исламский фронт Афганистана (НИФА) – лидер С.А. 

Гилани. 

3. Движение исламской революции Афганистана (ДИРА) – лидер М. 

Наби Мухаммади.  

Это – т.н. «традиционалисты» 30. 

        Организации, составлявшие основу «фундаменталистов» – ИПА, под 

руководством Г. Хекматьяра, ИОА, под руководством Б. Раббани – 

последователи религиозных и политических идей арабских «братьев – 

мусульман». Их костяк, руководящий и кадровый состав – представители 

средних городских слоёв: учителя, студенты, мелкие чиновники, 

военнослужащие, ремесленники, торговцы. До антимонархического 

переворота 1973 г. предшественники этих организаций под исламскими 



228 
 

лозунгами боролись как против прогрессивных сил, так и против монархии. 

С приходом к власти М. Дауда они продолжали бороться и против его 

режима. А в 1975 г. неудачно пытались поднять против него вооружённое 

крестьянское восстание. После прихода к власти НДПА в апреле 1978 г. 

они вступили в борьбу и против неё. Так  что, утверждения некоторых 

западных, да и не западных политиков, что кризис в Афганистане начался с 

приходом там к власти НДПА, явно несостоятелен. Например, видный 

индийский политик Джагат Мехта в своей книге «Разгул безумия в 

Афганистане  1978 – 2001»  пишет, что кризис начался в 1978 году31. На 

самом деле, как мы видим, он начался на много раньше. Приход же к 

власти НДПА и ввод советских войск лишь подлили масла в огонь, как, 

впрочем, и действия тех, кто в урегулировании афганской проблемы уповал 

на решение всех вопросов поддержкой вооружённой оппозиции. 

       Однако единого союза не получилось снова. Снова различные 

организации вооружённой оппозиции разделяли противоречия, т.к. каждая 

из них преследовала свои цели. И только в мае 1985 г. семь организаций – 

четыре фундаменталистские (ИПА, ИОА, ИПА Ю, Халеса, ИСОА) и три 

традиционалистские (ДИРА, НФСА, НИФА) воссоединились в альянс, 

снова принявший название Исламского союза моджахедов Афганистана 

(ИСМА). Это – т.н. «Пешаварская семёрка» 32. 

        Отношение к идее  мирного урегулирования положения в Афганистане 

у фундаменталистов и у традиционалистов было разное. Фундаменталисты 

придерживались в этом вопросе самой непримиримой линии, практически 

сводящей к нулю любую возможность такого урегулирования. Условия, 

выдвигаемые ими, фактически были равны капитуляции режима НДПА. 

Традиционалисты, объявившие своей политической целью восстановление 

додаудовского афганского государства, не исключали возможности 

политического решения афганской проблемы. Если  Г. Хекматьяр заявлял, 

что он не верит в решение проблемы мирным путём, то Б. Раббани уже 
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допускал возможность такого решения. Как видим, глубокие разногласия, 

перешедшие через несколько лет в открытый  антагонизм между двумя 

крыльями афганской вооружённой оппозиции, возникли задолго до 

поражения кабульского режима. В работе «Пути решения проблемы 

Афганистана»  Б. Раббани, в частности, отмечал, что нельзя допустить, 

чтобы после ухода русских из Афганистана между нами (т.е. между 

руководителями и организациями муджахедов) началась 

братоубийственная война. Надо сделать так, чтобы наши друзья в 

исламском мире не опасались, что после ухода русских в Афганистане 

начнётся гражданская война между моджахедами, тем более, что такая 

война дала бы повод русским к новому вмешательству под предлогом 

обеспечения безопасности своих южных границ 33.  Из этого видно, что 

друзья вооружённой оппозиции действительно боялись такого исхода. Ведь 

в случае возникновения такой войны организации моджахедов в глазах 

своих друзей утратили бы ореол борцов за свободу и за веру и 

превратились бы просто в претендентов борьбы за захват власти в 

Афганистане. Опасения и лидеров моджахедов, и их друзей, как мы уже  

знаем,  оправдались вскоре после падения режима Наджибуллы 34. 

        Теперь в отношениях между Пакистаном и Афганистаном создалась 

довольно необычная обстановка. Официально при поддержке ООН  в 

Женеве шли мирные переговоры между двумя странами, а правительство 

Пакистана теперь уже  открыто поддерживало афганскую вооружённую 

оппозицию (скрывать было уже нечего) и продолжало делать ставку в т.н. 

«пешаварской семёрке» на Исламскую партию Афганистана (ИПА, «Хесбе 

Ислами») Гульбуддина Хекматьяра. Для режима Зия уль-Хака было крайне 

важным то, что партия Хекматьяра провозглашала приоритет ислама над 

всеми другими ценностями и меньше всего поддавалась 

националистическим настроениям. Здесь сказывалось её идейное родство с 

ведущей фундаменталистской партией Пакистана «Джамаат-и ислами» 
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(«Исламское общество»), игравшей очень важную роль в годы правления 

Зия уль-Хака, который настойчиво проводил исламизацию Пакистана. К 

тому же, партия Хекматьяра была наиболее значительной силой и в 

военном отношении.   Скорее всего, здесь снова выступала на авансцену 

проблема «линии Дюранда» как официальной границы между Пакистаном 

и Афганистаном. Очевидно, что, делая ставку на эту партию, которая была 

меньше под влиянием афганского национализма, а больше под влиянием 

ислама, она давала надежду режиму Зия уль-Хака, что в случае прихода её 

к власти или же прихода к власти правительства муджахедов, в котором 

«Хесбе ислами» играла бы ведущую роль, такое правительство пошло бы 

на признание границы по «линии Дюранда». Очевидно, правительство 

Пакистана считало, что если для этой партии главными были интересы 

веры, а не национального государства, то она пойдёт на признание такой 

границы из-за мусульманского братства 35 . 

        В затягивании переговоров и в продолжении войны, конечно, была 

заинтересована администрация Рейгана. Белый дом, прикрываясь мирными 

декларациями, на деле тормозил переговорный процесс. Это происходило 

каждый раз, когда в американских политических кругах верх брали в 

Конгрессе «ястребы» – сторонники дальнейшего втягивания Советского 

Союза в афганскую войну с целью нанести ему как можно больший 

экономический и военный ущерб, заставить его заплатить за это высокую 

цену. «Официальная афганская политика администрации Рейгана, писал по 

этому поводу американский исследователь С. Галстен, включала поиск как 

можно более быстрого решения вопроса о выводе советских войск путём 

переговоров 36.   Однако при более близком знакомстве с действиями США 

в Афганистане становилось ясно, что американская политика фактически 

направлена на  военное обеспечение моджахедов в полном объёме и на 

устранение перспектив принятия политических решений путём 

переговоров до тех пор, пока моджахеды хотят воевать». В периоды, когда 
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в США доминировала точка зрения «умеренных» политиков 

(преимущественно в Госдепартаменте), Вашингтон склонялся к 

необходимости скорейшего вывода советских войск. Цели политики 

Рейгана в Афганистане окончательно были сформулированы в 

вышеупомянутой «Директиве  действий Совета национальной 

безопасности США № 166», которая провозглашала задачу любыми 

средствами заставить СССР вывести войска из Афганистана 37.  

        То, что такой подход означал войну до победного конца и что при 

этом погибнет масса афганского населения – этот факт, похоже, никого не 

волновал ни среди политиков США, ни среди правящих кругов Пакистана, 

ни среди руководителей афганской вооружённой оппозиции. Амбиции у 

всех их были прежде всего. Российский исследователь М.Р. Арунова в 

своей работе «Афганская политика США в 1945 – 1999 гг.» отмечает, что 

накануне апрельского (1983 г.) раунда переговоров Генеральный Секретарь 

КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. 

Андропов сообщил Пересу де Куэльяру и Д. Кордовесу о том, что 

Советский Союз готов сделать решительный шаг в отношении вывода 

советских войск, но сомневается, что США и Пакистан поддерживают 

действия ООН в этом отношении 38. Даже западные средства массовой 

информации отмечали, что лидер СССР расчистил путь для решения 

вопроса по Афганистану. Сомнения Андропова подтвердились. Вскоре 

стало ясно, что американскую администрацию отнюдь не устраивало, что 

урегулирование может приобрести конкретные формы уже на предстоящем 

в апреле 1983 г. раунде переговоров. Их тревога усилилась в связи с 

оптимизмом Д. Кордовеса в отношении дальнейшего хода переговоров, 

особенно  после  его  заявления,  что  текст соглашения готов на 95% 39.  

Далее автор отмечает: «Как бы в ответ, накануне июньского (1983 г.) этапа 

второго раунда Женевских переговоров во время пребывания в США 

министра иностранных дел Пакистана Якуб Хана, Вашингтон организовал 
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утечку информации о новых военных поставках 40. Д. Кордовес 

обоснованно оценил этот шаг как продуманную акцию сторонников 

«кровопускания», предпринятую для того, чтобы «подрезать» переговоры. 

Тем не менее, Якуб Хан информировал госсекретаря Дж. Шульца и вице-

президента Дж. Буша, что СССР, по его мнению, действительно 

намеревается вывести войска, но нуждается в содействии покровителей 

оппозиции. Однако в ответ ему было заявлено, что США не 

заинтересованы в обеспечении Советам «элегантного» ухода 40. 

        Тогда же, в мае 1983 г.. сотрудник ЦРУ, ответственный за тайные 

операции в Юго-Западной Азии, отмечал, что Пакистан не заключит 

соглашений ни в июне, ни когда-либо ещё, а Зия уль-Хак  полностью 

согласен с той точкой зрения ОПТА, что безопасность Пакистана лучше 

всего обеспечивается тем, что русские связаны в Афганистане. Заявления 

Якуб Хана, что у Пакистана нет ни малейших намерений играть роль 

кровопийцы, обескровливающего находящиеся в Афганистане советские 

войска, не нашла подтверждения. Влияние Вашингтона было достаточно 

эффективным, США практически затормозили позитивное развитие 

диалога в Женеве. Якуб Хан отказался от прежней позиции и объявил, что 

вопрос о заключении соглашений «широко открыт» 41.  

        Позиция США здесь ясна. Многим американским политикам не давала 

покоя идея реванша за поражение во Вьетнаме. Что же касается Пакистана, 

то, очевидно, он находился в двояком положении. С одной стороны, 

присутствие огромного количества беженцев было огромной обузой для 

Пакистана, хотя богатые беженцы и привезли с собой большие денежные 

средства, которые они вложили в экономику страны. С другой стороны, 

советская акция в Афганистане позволила Пакистану получить помощь, в 

том числе и военную, от Запада 42. А Зия уль-Хак отлично понимал, что 

если советские войска уйдут из Афганистана, то он со своей внутренней 

политикой, направленной на исламизацию страны, на введение 
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средневековых порядков, просто будет не нужен ни демократическому и 

современному Западу, ни, тем более, тем слоям пакистанского общества, 

которые сами стремились к современному пути развития страны . 

        По-видимому, уже тогда Зия уль-Хак сознавал, что и среди 

офицерского состава Вооружённых Сил Пакистана у него очень мало 

сторонников. Дело в том, что личность Зия уль-Хака во многом уникальна. 

Среди офицеров армий различных государств можно найти довольно 

религиозных людей. Таковыми были, например, великий русский 

полководец А.В. Суворов, испанский каудильо генерал Ф. Франко, генерал, 

а затем президент США Д. Эйзенхауэр. Но все они были прежде всего 

военными людьми и государственными деятелями и никогда не были 

святошами. Зия же сам говорил, что когда другие офицеры развлекались, 

он молился. Более того. Он был самым настоящим фанатиком-суннитом.  

Широко известно, что офицерам всех армий свойственны два качества: 

«гусарство» и служба Отечеству. Но отношение к святошам у них крайне 

отрицательное. Даже отношение советских офицеров к политработникам, 

во многом заменившим военных священников, говорит об этом. Что же 

говорить об отношении большой части пакистанских офицеров к политике 

исламизации. Ведь в соседнем Иране мусульманские церковники и  

клерикалы,  пришедшие к власти, сделали ставку не на вооружённые силы, 

а на стражей исламской революции. Так что, на наш взгляд, Зия  уль-Хак 

мог небезосновательно опасаться потери власти в случае, если Пакистан 

перестанет быть «прифронтовым» государством,  и до конца своей жизни 

оставался верным политике исламизации.  

       Время шло, война продолжалась и становилась всё более 

ожесточённой. Смерть Ю.В. Андропова и приход к власти в СССР 

престарелого Константина Черненко фактически ознаменовал возвращение 

страны в дебри брежневской политики как внутри страны, так и на 

международной арене, в том числе и в Афганистане. Политика Пакистана в 
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отношении этой страны оставалась прежней. Однако «период пышных 

похорон» в СССР подходил к концу. Мировой энергетический кризис 

также окончился и вливания в советскую экономику средств, получаемых 

от продажи нефти по демпинговым ценам также ушли в прошлое. Со всей 

ясностью стало видно, что командная экономика провалилась по всем 

статьям и что-то срочно надо предпринимать во избежание краха не только 

режима КПСС, но и всего советского государства. В апреле 1985 г. после 

смерти престарелого К.У.Черненко Генеральным Секретарём ЦК КПСС 

становится М.С. Горбачёв. Началась новая эра в истории страны.  

        Приход к власти в СССР М.С. Горбачёва в 1985 г. внёс значительные 

изменения в советскую политику в Афганистане и в ситуацию в самой этой 

стране. Наряду с расширением военных действий и участием в женевском 

процессе, новое советское руководство стало разрабатывать пути 

политического выхода из афганского тупика посредством изменения 

внутренней политики и политической системы ДРА 43.  Всё больше и 

больше и власти  Пакистана, и руководители США, и горбачёвское 

руководство СССР понимали, что надо выходить из создавшегося тупика. 

До руководителей США всё же дошло, что заставить СССР уйти с позором 

из Афганистана не удастся. 

       Уже к лету 1985 г. Советский Союз выразил готовность объединить 

усилия и совместно с США гарантировать  соблюдение соглашений. При 

этом Москва брала на себя обязательства безоговорочно придерживаться 

определённых сроков вывода войск. В июне 1985 г., когда в ходе пятого 

раунда женевских переговоров был подготовлен проект пакистано-

афганского соглашения по вопросу о гарантиях, Москва незамедлительно  

отреагировала на этот документ, объявив о готовности быть его гарантом. 

Что касается США, то лишь за четыре дня до начала запланированного 

шестого раунда – 26 августа представитель Госдепартамента в устной 

форме сообщил Д. Кордовесу о согласии США. Выступить в роли гаранта 
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США побудил, видимо, ряд причин, в том числе связанных с их 

стремлением «сохранить лицо справедливого судьи», а также опасениями, 

что в случае серьёзного осложнения внутриполитической обстановки в 

Пакистане Зия уль-Хак может быть вынужден сделать встречные шаги 

усилиям Кордовеса, чтобы успокоить пакистанское общественное мнение и 

особенно круги, экономические интересы которых  ущемлялись  в  связи с 

присутствием в Пакистане афганских беженцев 44.  

        Однако идея вывода советских войск из Афганистана и мирное 

решение афганской проблемы была совсем не по душе главе ДРА Бабраку 

Кармалю. Наоборот. Он пытался даже надавить на Пакистан и с этой целью 

решил даже нанести ему удар изнутри. Такой источник как "Afghanistan. 

The Great Game Revisited" сообщает, что в середине сентября 1985 г. 

кабульский режим провёл джиргу, т. е. ассамблею, пуштунских 

пограничных племён, расположенных по обе стороны пакистано-афганской 

границы.  Эта джирга, которая, по замыслу её инициаторов, должна была 

стать ещё одним мероприятием по легитимации режима, снова вытащила 

на политическую поверхность  идею «Пуштунистан – Белуджистан». 

Бабрак Кармаль  в приветственном адресе джирге 1985 года открыто 

призвал к «воссоединению» пуштунов и белуджей Пакистана под 

афганским суверенитетом. Его речь, направленная на сплочение племён по 

обеим сторонам существующей границы, представляла, фактически, 

открытый призыв к расчленению и развалу Пакистана как суверенного 

государства. Пуштунские и белуджские территории, не входящие в 

настоящее время в состав Афганистана, т.е. провинции Северо-западная 

пограничная и Белуджистан, составляющие более половины территории 

Пакистана, он назвал частью территории Афганистана, находившейся в 

руках британских колонизаторов, а затем и их наследников (читай 

Пакистана). Аргументируя свой призыв к т.н. «воссоединению», т. е., 

фактически, к аннексии Афганистаном этих территорий, он отмечал, что их 
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отторжение от Афганистана  являлось политикой разделяй и властвуй и 

заявил, что такая политика отдала пуштунов и белуджей под господство 

империалистов и реакции, лишила их единства и свободы и обрекла на 

угнетение. Бабрак Кармаль призвал пуштунские племена нанести 

поражение вооружённой афганской оппозиции и присоединиться к 

правящему режиму НДПА. «Пуштунские и белуджские братья – 

объединяйтесь» – призывал он их. «Пока вы живы, защищайте честь и 

достоинство вашей родины – свободного, независимого нового 

революционного Афганистана». Его обращение не было пустыми словами 

или поэтической вольностью. Нанесение ущерба целостности Пакистана 

начало претворяться в жизнь несколькими путями. Это выразилось в 

обучении и вооружении пуштунов и белуджей на территории Афганистана 

для вооружённых акций в Пакистане, начавшихся ещё задолго до этого. 

Оно проявилось теперь и в выделении денежных средств руководителям 

племён пограничных районов как на территории Афганистана, так и на 

территории Пакистана для оплаты их совместных усилий в нанесении 

поражения вооружённой афганской оппозиции и для оплаты   многих   

террористических   актов в пограничных районах Пакистана 45 . Позиция 

Бабрака Кармаля явно противоречила требованиям времени и в апреле 1986 

г. на посту главы НДПА он был заменён, не без участия нового советского 

руководства, бывшим главой Службы безопасности (ХАД), ставшим затем 

секретарём ЦК НДПА Мухаммадом Наджибом, который вскоре стал 

именоваться Наджибуллой. Имя, естественно, было переделано в надежде 

получить авторитет среди народа, т.к. в нём отчётливо звучали 

мусульманские ноты. В книге «История Афганистана. ХХ век». В.Г. 

Коргун отмечает, что «его  начали готовить к новой роли задолго до этих 

событий – с сентября 1985 г., когда он ездил в Москву в составе 

представительной партийно-правительственной делегации. На встрече с 

М.С. Горбачёвым речь шла о выводе советских войск из Афганистана, 
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против чего резко выступил  Б. Кармаль. Наджибулла, наоборот, 

поддержал эту идею. В начале мая 1986 г. он был единогласно «избран» 

генеральным секретарём ЦК НДПА на пленуме, на котором отсутствовал 

сам Кармаль и два его ближайших сподвижника – члены Политбюро А. 

Ратебзад и М. Барьялай. Предложение о смене генерального секретаря 

(отставку которого пленум ЦК «принял по состоянию здоровья») выдвинул 

премьер-министр С.А. Кештманд. Причём, как писали кабульские газеты, 

выдвижение нового лидера партии происходило в атмосфере «полной 

демократии и свободы» 46. Конечно, такие «демократия и свобода» 

являлись чистой демагогией, свойственной для любому независимо 

жёсткому или мягкому тоталитарному режиму. Для укрепления 

собственной   власти  новый  руководитель НДПА провёл пленум ЦК 

партии,  на котором видные сторонники Бабрака Кармаля были выведены 

из его состава (А. Ратебзад, М. Барьялай). Количественный состав ЦК был 

расширен. Из бывших сторонников Б. Кармаля С.А. Кештманд и Н.А. Нур 

перешли  на сторону Наджибуллы. На ноябрьском пленуме ЦК 1986 г. ряд 

сторонников Б. Кармаля был выведен из его состава и подвергся 

заключению в тюрьму. Среди них были М. Барьялай, С.М. Зерай и Г.Д. 

Панджшири. В ноябре 1986 г. Наджибулла лишил Бабрака Кармаля 

должности Председателя Революционного Совета ДРА и сам занял этот 

пост. А в мае 1987 г. Б. Кармаль был отправлен в Москву на лечение, где 

пробыл до 1992 г. В сентябре 1996 г., после вступления в Кабул талибов, он 

вернулся в Москву, где  в  декабре  1996 г.  и  умер.  Похоронен  в  

Афганистане  в  г. Хайратон,  расположенном  на севере страны недалеко 

от границы с бывшим СССР 47. 

       В самом начале утверждение у власти в Кабуле нового руководства 

отнюдь не означало прекращения с его стороны боевых действий против 

вооружённой афганской оппозиции и прекращения политики нажима на 

Пакистан. Если верить  (нужно на русском языке) "Afghanistan. The Great 
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Game Revisited", то и при  Наджибулле ставка на подрывную деятельность 

в отношении Пакистана со стороны пограничных пуштунских и 

белуджских племён ещё продолжалась. Более того, утверждается, что 

совершались авианалёты и артобстрелы пакистанских пограничных 

городов с афганской территории и даже, что количество этих акций по 

сравнению с предыдущим периодом увеличилось. Так, если в 1985 г.  было 

до 200 авианалётов и до 25 артобстрелов, то в 1986 г. авианалётов было 

более 700, а артобстрелов – более 150. В начале января  1987 г. авианалётов 

было в несколько раз больше, чем в январе 1986 г. Источник утверждает, 

что эти акции совершались с целью заставить Пакистан капитулировать в 

афганском вопросе 48. По нашему мнению если эти акции со стороны 

кабульского режима и имели место, то они были направлены не против 

населённых пунктов приграничных районов Пакистана, а против 

расположенных около них лагерей вооружённой афганской оппозиции, 

хотя могло достаться и первым. На войне как на войне. 

       В январе 1987 г. Наджибулла выдвинул «Программу национального 

примирения», предусматривавшую прекращение огня, привлечение 

оппозиции к диалогу и формирование коалиционного правительства. 

Кабульское руководство в одностороннем порядке объявило о 

прекращении боевых действий на полгода. В ноябре 1987 г. Наджибулла 

собрал Лоя Джиргу, которая приняла новую конституцию и избрала его 

президентом страны, переименованной в Республику Афганистан (РА).. 

Был подтверждён курс на национальное примирение 49. Естественно, 

задачей нового руководства НДПА и правительства РА было во что бы то 

ни стало удержаться у власти, сделав минимальные уступки как  

требованиям времени, так и требованиям вооружённой оппозиции. 

Стремление советского руководства вывести свои войска из Афганистана 

также не означало оставить своих союзников на произвол судьбы. Да и 
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само кабульское руководство всеми силами пыталось укрепить свои 

позиции. 

        Учёт объективных реальностей в воплощении курса на политическое 

решение проблемы позволил завершить женевский процесс подписанием 

14 апреля 1988 г. соответствующих документов: двусторонних соглашений 

между Пакистаном и Афганистаном  «О принципах взаимоотношений и,  в 

частности, о невмешательстве и отказе от интервенции», «О добровольном 

возвращении беженцев», а также «Советско-американской декларации о 

международных гарантиях», и «Соглашения о взаимосвязи для 

урегулирования положения, относящегося  к Афганистану», к которому 

прилагался меморандум понимания» 50. 

        Перед самым концом переговоров в начале 1988 г. Исламабад 

попытался оказать давление на Кабул в отношении проблемы 

государственной границы, поставив её решение в качестве условия 

подписания уже готовых документов, но эта попытка не увенчалась 

успехом. На заключительном этапе подготовки Женевских соглашений 

президентская группировка сделала попытку сорвать подписание 

подготовленных документов. Возникшие внутри пакистанского правящего 

блока расхождения по этой проблеме явились одной из причин острого 

политического кризиса в стране и увольнения в отставку правительства 

М.Х. Джунеджо 51.  

        Важными политическими акциями, побудившими США и Пакистан 

перевести Женевский процесс в плоскость практических решений, были 

заявления СССР о сокращении срока вывода войск с 18 до 9 месяцев и 

заявления лидеров Москвы и Кабула от февраля 1988 г. о выводе войск 52. 

Вывод советских войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 

года и последние их подразделения  покинули  территорию  страны 15 

февраля 1989 года53. Руководивший выводом войск командующий 

Ограниченным Контингентом Советских Войск (ОКСВ) в Афганистане, т.е. 
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40-й общевойсковой армией, генерал-майор Громов последним пересёк 

линию границы на мосту у пограничного советского города в Туркмении 

Термеза. 

        Однако муджахеды, не признавшие и осудившие Женевские 

соглашения, добившиеся вывода советских войск, так и не пришли к 

согласию между собой. 10 февраля 1989 г., когда до полного вывода 

оставалось всего несколько дней,  под сильным давлением США и 

Пакистана муджахеды сформировали в Равалпинди «переходное 

правительство Афганистана» (ППА) во главе с президентом С. 

Моджаддиди (чьим представителем на севере был его заместитель, 

будущий президент Афганистана Хамид Карзай) и премьер-министром 

А.Р. Саяфом, в состав которого вошли лидеры семипартийного альянса 

(«пешаварской семёрки»). И хотя выборы в Совет, назначивший 

«правительство», бойкотировались лидерами других группировок 

оппозиции и полевыми командирами, создание «переходного 

правительства» означало попытку образования органа власти, 

претендовавшей на законное представительство народа Афганистана в 

отличие от правительства кабульского режима 54. 

        Формирование правительства шло под прямым воздействием 

начальника Межвидовой войсковой разведки Пакистана (ISI) генерала 

Хамид Гуля и саудовских субсидий, особенно по вопросу избрания 

премьер-министром ваххабита А.Р. Саяфа. Саудовцы стремились не 

допустить на заседание совета опекаемых Ираном шиитских лидеров. 

Формирование «переходного правительства» ещё более осложнило 

ситуацию в лагере противников режима Наджибуллы. Не последнюю роль 

в этом сыграл этнический фактор. Самый влиятельный из министров Г. 

Хекматьяр представлял пуштунов племенного объединения гильзаев, 

противостоящих находившимся у власти до 1978 г. пуштунскому 

объединению дуррани, интересы которого выражал президент ППА С. 
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Моджаддиди и его министр юстиции С.А. Гилани, хотя их родословная 

была скорее арабской, нежели пуштунской. Они выступали за возвращение 

экс-короля в Афганистан и формирование нового правительства под его 

эгидой. Хекматьяр же был категорически против этого, называя Захир 

Шаха деспотом, тираном, открывшим страну для коммунистической 

пропаганды. Противоречия между лидерами выливались зачастую в 

вооружённые столкновения между их отрядами 55. 

        Отказ пешаварского  альянса предоставить места в «правительстве» 

шиитским лидерам вызвал болезненную реакцию Ирана, занявшего в итоге 

ещё более враждебную позицию в отношении США и афганских 

суннитских лидеров. Обиженным почувствовал себя и Б. Раббани, лидер 

наиболее крупной партии, набравший наименьшее число голосов и 

занявший незначительный пост в «правительстве». Игнорирование 

бывшего короля Захир Шаха и его сторонников вызвало недовольство в 

племенах. 8 февраля, накануне заседания Совета, группа влиятельных 

ханов и старейшин устроила в Пешаваре демонстрацию, которая была 

разогнана боевиками из Исламской партии Г. Хекматьяра. Наконец, 

преобладание в «правительстве» пуштунов-гильзаев усилило трения между 

племенами дуррани и гильзаев 56. 

        Пешаварскому «правительству» так и не удалось серьёзно закрепиться 

на территории Афганистана или провести обещанные им всеобщие 

выборы. Оно было признано Саудовской Аравией, Бахрейном, Малайзией 

и Суданом. ОИК пригласила министра иностранных дел «переходного 

правительства» Г. Хекматьяра занять место Афганистана, но лишь как 

«представителя афганских муджахедов». Однако США и Пакистан 

воздержались от официального признания этого «правительства», ссылаясь 

на то, что оно находится в эмиграции, не контролирует большую часть 

территории и не пользуется поддержкой большинства населения страны 57. 

Курс же на национальное примирение, как известно, в конце концов 
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провалился. Условия, которые ставило  для его достижения новое 

руководство НДПА, вскоре переименованной в партию «Ватан» 

(«Отечество») были неприемлемы для оппозиции, требовавшей вывода 

советских войск и ухода от власти «безбожных марксистов». Лидеры 

моджахедов заявляли, что после ухода Советов из Афганистана их 

марионетки не продержатся у власти и месяца. Лидеры Пакистана также 

надеялись на быстрое свержение «коммунистической» власти в 

Афганистане. Будущее, однако, показало, что оппозиция с такими  

выводами явно поспешила 58. 

        Что же касается судьбы Зия уль-Хака, то российский исследователь 

О.В. Плешов отмечает, что от падения его режима Зия уль-Хак был спасён 

вводом советских войск в Афганистан и в новых условиях роль Пакистана 

в глобальных планах США радикально менялась. Союз Зия уль-Хака с 

исламскими фундаменталистами перестал служить сдерживающим 

моментом в развитии американо-пакистанских отношений. Исламское 

государство нужно было ему постольку, поскольку позволяло ему лично 

пользоваться безграничной властью. От более решительных мер по 

внедрению в жизнь законов шариата его удерживало то обстоятельство, что 

среди народа  ещё жива была секулярная идея М.А. Джинны. Поэтому он 

был сторонником поэтапной и небыстрой исламизации 59.   

        В своей работе "Ислам и политическая культура в Пакистане" О.В. 

Плешов приводит высказывание политического деятеля Пакистана Г.М. 

Сайеда, который в своей книге "Политическая система Пакистана» писал: 

«Не забывайте, что исламское общество, то, которое существует у нас на 

сегодняшний день, это общество, где религиозный наставник – 

безграмотный мулла, духовный лидер – аморальный пир, а политический 

руководитель – одурманенный властью феодал, по своему усмотрению 

манипулирующий зависимыми от него людьми с помощью денег и 

влияния» 60.  Естественно, такое общество не могло стабильно развиваться 
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по восходящей линии, т.к. вся суть политического ислама направлена не в 

будущее, а в прошлое. 

        О.В. Плешов отмечает, что в июне 1988 г., за два месяца до своей 

гибели в авиакатастрофе, Зия уль-Хак, наконец, издал указ о претворении в 

жизнь законов шариата во всей их полноте. В соответствии с ним высшими 

законами Пакистана становились законы шариата. Указ наделил суды 

высшими полномочиями пересматривать те сферы судебного 

законодательства, которые не соответствовали исламским предписаниям. 

Это собственно  и  было тем, к чему стремилась ДИ и что (в случае 

утверждения парламентом) послужило бы законодательной основой 

тотальной исламизации, конечной целью которой было создание 

исламского государства, по образцу и подобию предложенного А.А. 

Маудуди. Много позже указ был утверждён Сенатом, но Национальная 

Ассамблея его так и не одобрила. По-видимому, благоразумие депутатов 

взяло верх над исламским фанатизмом 61. Важно также отметить, что 

авторитарные методы правления Зия уль-Хака, которыми он пользовался с 

благословления джамаатовских  улемов, и которые он противопоставил 

демократическим, не принесли желаемых результатов. Он не достиг 

поставленных целей (построение истинно исламского государства) и не 

уничтожил движения, поднятого оппозицией. Пакистан, который он 

оставил, был пороховой бочкой, готовой взорваться от первой искры… 

Судя по всему, Зия уль-Хак был готов идти в деле исламизации до конца, 

то есть до полного абсурда, который неизбежно вызвал бы мощный взрыв в 

стране. Его смерть, похоже, избавила страну от большого кровопролития, 

открыла двери для возврата к демократии. «Пакистан остановился на самом 

краю пути, ведущему к окончательному отказу от конституционного 

демократического развития» 62.  В.Я. Белокреницкий и В.Н. Москаленко 

добавляют, что Пакистан, думается, остановился на самом краю пропасти, 

ведущей к окончательному отказу от секуляризма 63.  
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        Соглашаясь с мнением ведущих отечественных пакистановедов, что 

по ряду известных причин путь Пакистана к демократическому развитию 

был очень сложен и труден, необходимо отметить также и то, что уход Зия 

уль-Хака с политической арены был неизбежен. Те круги, как на 

международной арене, так и внутри страны, которые добивались вывода 

советских войск из Афганистана, своего добились. В таких условиях Зия 

уль-Хак с его исламизацией был уже не нужен ни своим политикам, ни 

западным. Дальнейшая поддержка западными демократиями всё более 

тотализировавшегося его режима дискредитировала бы их. Падение 

военного режима было обусловлено многими факторами. Длительное 

пребывание военных у власти вызывало широкое недовольство в стране. 

Достаточно стабильный экономический рост во многом объясняется 

крупными размерами внешней помощи со стороны Саудовской Аравии, 

США, Японии, Китая, ряда западноевропейских стран; немалую роль 

играли поступления от пакистанцев, работавших в странах Персидского 

залива, довольно благоприятные погодные условия и др. Тем не менее, 

экономическое положение Пакистана оставалось сложным. Росли 

дефицитное финансирование, внешняя задолженность, инфляция, цены на 

товары первой необходимости, внешнеторговый дефицит. Внешний долг 

страны достиг, как было выше указано, в 1982 г. 12 млрд. долл. 

Увеличивались непроизводственные расходы. Развитие рыночных 

отношений и частного сектора, как обычно, сопровождается ростом 

неравенства между богатыми и бедными. В Пакистане в этот период имел 

место феномен, именуемый как  «условная депривацая», когда положение 

людей несколько улучшается, вызывая при этом масштабный подъём 

ожиданий и надежд, которые удовлетворены не были, что ведёт к резкому 

всплеску недовольства. Расширение денежного оборота, значительные 

потоки финансовых средств из-за границы, крупные поставки оружия, 

продовольствия, медикаментов и других материальных ценностей для 



245 
 

афганских моджахедов, которые распределялись в Пакистане, вели к 

резкому увеличению масштабов коррупции, хищений, спекуляции и т.д. 

«Теневая экономика» страны в середине и в конце 1980-х годов достигла 30 

– 40% от легальной 64.  

        Естественно, при таких условиях росло оппозиционное движение, в 

котором принимали участие различные силы и которое возглавлялось 

Движением за восстановление демократии (ДВД) и в котором ведущую 

роль играла Пакистанская народная партия (ПНП). В блок входило 

одиннадцать различных партий. Главным требованием оппозиции было 

отмена военного положения и передача власти гражданскому 

правительству. Несмотря на то, что базой режима оставалась армия, там 

тоже наблюдалось недовольство, вызвавшее в марте 1980 и в январе 1984 

гг. массовые чистки и аресты среди офицерского состава, особенно его 

среднего звена. Политика исламизации вызвала рост противоречий и 

между мусульманскими течениями. Причиной, в ряде других, было и то, 

что религиозной основой режима был суннизм ханифитского толка, что 

вызвало недовольство шиитов Пакистана, составлявших 20% населения. В 

состав федерального шариатского суда были включены улемы, которые не 

были шиитами. Особенно массовыми были выступления против военного 

режима в Синде. Создавшиеся условия диктовали отмену военного 

положения, однако 1 декабря 1984 г. было объявлено о проведении 19 

декабря референдума с оценкой политики исламизации и «избрании» М. 

Зия уль-Хака президентом на следующий пятилетний срок. Объявление 

референдума было встречено оппозицией отрицательно и она призвала к 

бойкоту его. Однако референдум был проведен. Оппозиция считала, что в 

нём приняло участие не более 10% избирателей, некоторые иностранные 

наблюдатели называли цифру 20%. Как и следовало ожидать референдум 

окончился в пользу Зия уль-Хака 65.  
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       12 марта 1984 г. на массовом  митинге в Пешаваре М. Зия уль-Хак 

объявил, что всеобщие выборы в парламент страны и в законодательные  

органы  провинций  будут проведены в марте 1985 г., однако оставалось 

неизвестным будут эти выборы проведены на партийной или непартийной 

основе. Между тем Зия уль-Хак предупредил, что «нарушители морали 

будут лишены права голоса на этих выборах, которые пройдут в духе 

подлинного шариата». Сам он был, естественно, против выборов на 

партийной основе. Выборы в парламент и в провинциальные 

законодательные собрания состоялись соответственно 25 и 28 февраля 1985 

г. и проводились на непартийной основе. В них приняло участие едва ли не 

более 40% избирателей. После выборов в нижнюю палату парламента и в 

законодательные собрания провинций депутаты этих органов 14 марта 

1985 г. избрали верхнюю палату – Сенат. 2 марта было объявлено о 

возобновлении действия конституции 66. 

         Однако парламент на совместном заседании обеих палат принял 

«Закон об освобождении от ответственности»  т.е. восьмую поправку к 

Конституции, согласно которой не подлежали расследованию указы и 

действия военной администрации. Президент получил право назначать 

премьер-министра и членов правительства и увольнять их в отставку. 23 

марта в «День Пакистана» на совместном заседании обеих палат 

парламента Зия уль-Хак  был приведен к присяге как президент страны. 

Причём срок его пребывания на этой должности стал исчисляться не с 

проведения референдума, а со дня приведения к присяге, а значит уже был 

продлён на несколько месяцев. 30 декабря 1985 г. было отменено военное 

положение, но президент остался  на   действительной    военной  службе  

на  посту  начальника   штаба армии,  сосредоточив   в  своих   руках  как 

гражданскую, так и военную власть 67.  

        10 апреля 1986 г. в Пакистан из эмиграции возвратилась Беназир 

Бхутто и оппозиция развернула широкую антиправительственную 
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кампанию. Росли противоречия между президентом и главой правительства 

М.Х. Джунеджо. Камнем преткновения здесь было отношение к  

Женевским переговорам по афганскому вопросу. Расхождения усилились 

на завершающей стадии этих переговоров и в начале выполнения 

достигнутого 14 апреля 1988 г. соглашения. Президент и его окружение 

поддерживали наиболее экстремистские круги афганской вооружённой 

оппозиции. Определённая часть правящей пакистанской элиты стремилась 

ограничить власть президента, на что он не мог согласиться 68.   29 мая 

1988 г. Зия уль-Хак распустил все законодательные органы власти, 

центральные и провинциальные, а также центральное правительство во 

главе с М.Х.Джунеджо и провинциальные правительства, сам назначил 

правительство Пакистана и сам же его возглавил. Такие действия 

президента были расценены оппозицией как удар по принципу демократии. 

Не только светские, но и религиозно-общинные партии отказали ему в 

поддержке. Вскоре было объявлено, что всеобщие выборы состоятся 16 

ноября 1988 г. и что они будут проведены на непартийной основе  69.  

Это вызвало широкие протесты оппозиции. Верховный суд в ответ на 

петицию Беназир Бхутто признал право политических партий участвовать в 

выборах. 5 августа 1988 г. был убит лидер шиитов А.Х. Аль-Хусейни, что 

вызвало ещё большее ухудшение обстановки в стране. 9 августа 1988 г. 

сенат США призвал президента Пакистана провести выборы на партийной 

основе. Таким образом, Зия уль-Хак оказался в политической изоляции как 

внутри страны, так и за рубежом 70.  Однако президент упорно не желал 

идти на уступки и,  фактически, не оставил возможности своим 

противникам законного  демократического отстранения его от власти.  

В  целом, конечно, в политике  исламизации диктатура Зия уль-Хака, 

избравшая её в качестве идейной опоры и заручившаяся поддержкой со 

стороны различных социальных групп, добилась довольно чувствительных 

успехов. Секуляризированные городские средние слои, простой люд, 
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голосовавший за ППН Зульфикара Али Бхутто, были слишком ослаблены 

казнью своего харизматического лидера, чтобы выступить против Зия уль-

Хака. Любую попытку поставить под сомнение законность власти режим 

рассматривал как покушение на ислам, безжалостно подавляя всякое 

проявление недовольства существующим строем. И всё же бесчинства 

диктатуры не проходили бесследно: росло число сторонников 

оппозиционного движения, возглавляемого дочерью З.А.Бхутто Беназир 

Бхутто. Недовольство, как подчеркивает в своём исследовании «Джихад. 

Экспансия и закат исламизма» французский автор Жиль Кепель, вылилось 

в успешное покушение на диктатора (так до конца и не раскрытое) 17 

августа 1988 г. Его смерть обеспечила смену режима, но последствия 

политики исламизации продолжали сказываться и играть определяющую 

роль в жизни страны. Именно здесь следует искать причины эскалации 

насилия, расколовшего пакистанское политическое и социально-

религиозное пространство в следующем десятилетии, и причины 

продолжения афганского джихада 71 .  

        Диктаторский исламистский режим был нужен Западу только для 

борьбы с авторитарным коммунистическим режимом СССР, который 

навязывал свою систему Афганистану. В конце 1980-х годов СССР из 

Афганистана уходил, и Пакистан перестал быть для западных держав 

«прифронтовым государством» в холодной войне против коммунизма. В 

настоящее время можно лишь гадать была ли авиакатастрофа, в которой 

Зия уль-Хак погиб, трагической для него случайностью, или не была. Быть 

может когда-нибудь мы и узнаем правду о случившемся. Но ясно одно. В 

любом случае способ убрать его с политической арены кругами, 

заинтересованными в этом, а они были, как видим, очень широкими, был 

бы найден.  

        Таким образом, после начала Женевских переговоров по 

урегулированию афганской проблемы отношения между Пакистаном и 
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Афганистаном не улучшились. Едва Пакистан начинал смягчать свою 

позицию в отношении Афганистана, как тут же подвергался давлению со 

стороны США и ряда исламских государств. После угона из Пакистана 

самолёта радикалами из организации «Аль Зульфикар» в марте 1981 г. 

Пакистан стал проводить жёсткую антиафганскую политику, несмотря на 

то, что положение в самом Пакистане неуклонно ухудшалось. Несмотря на 

проходившие в Женеве непрямые переговоры, война в Афганистане 

продолжалась и становилась всё более жестокой. Правительство Пакистана 

продолжало поддерживать организации афганской вооружённой 

оппозиции, особенно «Хезб-е ислами» Г. Хекматьяра, т.к. последний во 

главу угла ставил не национализм, а исламизм и с его помощью после 

прихода оппозиции к власти в Афганистане режим Зия уль-Хака хотел 

добиться решения проблемы «линии Дюранда» в свою пользу. Накануне 

подписания Женевских соглашений представители Пакистана попытались 

обусловить их подписание признанием Афганистаном «линии Дюранда», 

но безуспешно. После же подписания Женевских соглашений режим Зия 

уль-Хака с его исламизацией и подавлением любых своих противников 

стал уже ненужным ни Западу, ни политическим кругам Пакистана, что и в 

конце концов обусловило гибель диктатора и падение его режима. 

 

      § 2. Пакистан и междоусобная война в Афганистане (1992 – 1996). 

        Гибель Зия уль-Хака вместе с начальником объединённого штаба 

вооружённых сил А.Р. Ханом и послом США в Пакистане А. Раффелом 

открыла путь для выхода из политического тупика. Как саркастически 

утверждала по свежим следам газета «Доон», она обеспечила Зия 

«достойный» путь ухода из политики и предоставила шанс военным 

дистанцироваться от неё 72. Всем политическим кругам Пакистана было 

ясно, что необходим переход от военной диктатуры к демократическому 

гражданскому управлению страной. Демократическому хотя бы в том 
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понимании, насколько такая демократизация была возможна в восточном 

государстве, в котором довольно долгое время назад произошёл отход от 

принципов отца-основателя этого государства М.А. Джинны, мечтавшего 

не об исламском государстве, а о демократическом, современном 

государстве, где большинство населения составляют мусульмане, но после 

его создания население этого государства должно быть не мусульманами 

или индусами, а пакистанцами. Поэтому в строгом соответствии с 

действовавшей тогда конституцией страны и по согласованию с новым 

начальником штаба сухопутных войск генералом М. Аслам Бегом 

гражданское лицо – председатель верхней палаты парламента, сената, Г. 

Исхак Хан занял пост президента Пакистана. Верховным судом провинции 

Панджаб было признано незаконным решение Зия уль-Хака о роспуске 

парламента. Однако всё-таки выборы в новый его состав должны были, как 

это было ранее назначено, состояться в ноябре 1988 г. Но теперь эти 

выборы должны были проходить на партийной основе 73. 

       Наиболее значительной партией, претендовавшей на победу на 

ноябрьских выборах была Партия пакистанского народа (ППН), 

возглавлявшаяся теперь дочерью З. А. Бхутто Беназир Бхутто. Ей 

противостоял блок партий под названием Исламский демократический 

альянс (ИДА). Основу этого альянса составляла партия Мусульманская 

лига во главе со сменившим М.Х. Джунеджо Мианом Навазом Шарифом, 

молодым руководителем, представителем панджабских промышленных 

кругов. Победу на выборах, как это и ожидалось, одержала Партия 

пакистанского народа (ППН). В нижней палате парламента – 

Национальном собрании – она получила 48% мест. В провинциальных 

законодательных органах расклад сил был следующим: в Панджабе победу 

одержал Исламский демократический альянс (ИДА), в Синде ППН 

получила 90% мест. В СЗПП  и в Белуджистане ППН смогла сформировать 

провинциальные правительства только войдя в коалицию с местными 
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провинциальными партиями. Таким образом, на ноябрьских выборах 1988 

г.  ППН  одержала крупную, но не полную победу. Впрочем, в той 

обстановке, которая сложилась в Пакистане спустя лишь несколько 

месяцев после падения военной диктатуры, такой результат выборов всё же 

являлся победой демократии. Население страны ясно показало, что оно не 

на стороне власти военных 74.  

       Согласно конституции выборы президента должны были проводиться 

на заседании обеих палат парламента. Фракция партии Беназир Бхутто 

поддержала кандидатуру Г. Исхак Хана, который и был избран 

президентом Пакистана. Министром иностранных дел в правительстве, 

сформированном Б. Бхутто, стал бывший соратник Зия уль-Хака отставной 

генерал С. Якуб Хан 75. Назначение его на эту должность, по-видимому, 

имело два аспекта. Во-первых – для преемственности во   внешней 

политике и прежде всего в отношении афганской проблемы.  Во-вторых – 

очевидно, для достижения некоего компромисса между сторонниками 

погибшего Зия уль-Хака и новым руководством страны, избранном на 

демократической основе 76. 

       Внутренние проблемы страны, связанные также с положением в 

Афганистане, тоже давали о себе знать. В крупнейшем городе Синда – 

Карачи, во время афганской войны сложилась довольно большая община 

беженцев из Афганистана, этническую основу которых составляли 

пуштуны. Часть беженцев-пуштунов переселилась в Карачи в целях поиска 

работы для последующей переправки их в страны Ближнего Востока. 

Другую часть составляли переселенцы из Панджаба. В результате эта 

группа переселенцев вступила в конфликт с той частью населения, которая 

переселилась туда  из провинций бывшей Британской Индии, которые при 

разделе колонии отошли к Индийскому Союзу, т.е. с т.н. «мухаджирами», 

считавшими себя уже потомственными жителями Карачи. Основу этого 
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конфликта  составила  конкуренция  на рынке неквалифицированного 

труда 77 . 

        События в Карачи перешли  экономический рубеж и приобрели 

политическую окраску. Мухаджиры образовали партию «Мухаджир кауми 

мувмент»  («Национальное движение мухаджиров» – МКМ) во главе с 

бывшим студенческим лидером, красноречивым и авторитарным 

политиком Алтаф Хуссейном, одержавшую убедительную победу на 

выборах осени 1988 г.78 . С ноября того года МКМ действовала как 

союзница ППН. Однако в октябре 1989 г. она разорвала союз с ППН и 

вступила в блок с ИДА в попытке вынести вотум недоверия правительству 

Беназир Бхутто, но при голосовании, состоявшемся 1 ноября 1989 г., 

оппозиция не набрала нужного количества голосов и правительство Б. 

Бхутто осталось у власти 79. 

        Проблемы внешней политики всё это время для правительства Б. 

Бхутто оставались довольно сложными и главной проблемой оставалась 

афганская. Ко времени прихода к власти её правительства основная часть 

советских войск из Афганистана была уже выведена. 10 февраля 1989 г. 

под сильным давлением правительств США и Пакистана муджахедами в 

Равалпинди было сформировано т.н. «переходное правительство 

Афганистана» (ППА) во главе с президентом С. Моджаддиди, чьим 

представителем на Совете руководителей организаций моджахедов, 

«сформировавших» это правительство, был его заместитель Хамид Карзай, 

будущий президент Афганистана. Премьер-министром стал А.Р. Саяф. В 

состав правительства вошли лидеры семипартийного альянса. И хотя 

выборы в Совет, назначивший правительство, бойкотировались лидерами 

других группировок вооружённой афганской оппозиции и полевыми 

командирами, создание «переходного правительства» означало появление 

альтернативного Кабулу центра власти 80. 



253 
 

       После полного вывода советских войск из Афганистана правящие 

круги Пакистана, как и руководители муджахедов, посчитали, что 

кабульский режим обречён, и дни его сочтены. В мае 1989 г. лидеры 

моджахедов, осудившие подписание Женевских соглашений и заявившие о 

продолжении вооружённой борьбы против правительства Наджибуллы до 

победного конца, предприняли массированное наступление на Джелалабад, 

ближайший к пакистанской границе крупный город, открывавший дорогу 

на Кабул. Однако обороняющиеся держались стойко, имели преимущество 

в материально-техническом и чисто военном отношении и наступление не 

способных на открытые наступательные действия муджахедов было 

отбито. Понеся большие потери, муджахеды были вынуждены отступить на 

территорию Пакистана. Таким образом, в маю 1989 г. стало ясно, что 

надежды на скорое свержение «безбожного коммунистического режима» 

оказались необоснованными 81. 

       Формирование «переходного правительства» вначале шло под прямым 

воздействием начальника Межвидовой войсковой разведки Пакистана 

(МВР) генералом Хамид Гулем. Однако, когда стало ясно, что план 

быстрого свержения режима Наджибуллы провалился, Б. Бхутто, 

воспользовавшись этим, сместила Х. Гуля, назначенного в своё время на 

эту должность Зия уль-Хаком, и назначила на должность руководителя 

МВР отставного генерал-лейтенанта, чем нанесла весьма ощутимый удар 

по позициям и самолюбию военных кругов 82. Да и сам факт увольнения с 

этой должности креатуры бывшего диктатора говорит о том, что премьер-

министр ударила также и по позициям его выдвиженцев и сторонников. В 

июне 1989 г. она совершила официальный визит в США и была с почётом 

принята американским президентом, другими высшими должностными 

лицами,  выступила в Конгрессе. Стремясь доказать свою полезность 

военным, премьер особенно подчеркнула заслугу в заключении протоколов 

о продаже Пакистану партии из 60 современных ударных самолётов F-16. 
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«Во время визита в США, отмечают КТО (см. сноску) она 

пропагандировала тезис о том, что вывод советских войск из Афганистана 

ещё не решает афганскую проблему и,  следовательно, не лишает Пакистан 

его первостепенного геополитического значения»83.  

       Понять такую позицию премьер-министра Пакистана несложно. С 

середины 1980-х годов влияние Пакистана на ход событий в Афганистане 

усилилось, а после вывода советских войск Исламабад, не прекращая 

помощи моджахедам, расширял контакты по официальной линии и с 

тогдашними кабульскими властями. В прошлом пакистанские правящие 

круги мастерски использовали противостояние двух мировых лагерей и 

борьбу сверхдержав, благодаря чему Пакистан играл заметную роль не 

только на региональном, но и на глобальном уровне. Апогей этой роли 

Пакистана был достигнут во время войны в Афганистане. С прекращением 

соперничества сверхдержав и потерей Пакистаном статуса «прифронтового 

государства» роль его в международных делах заметно уменьшилась 84.  

Естественно, Беназир Бхутто совсем не хотелось терять такой статус и 

хотелось продолжать помощь со стороны США и других держав. 

       Что же касается афганской вооружённой оппозиции, то несмотря на 

неудачу под Джелалабадом у муджахедов не уменьшилось стремление 

захватить контроль над Афганистаном. Однако правительству 

«пешаварской семёрки» так и не удалось серьёзно закрепиться на 

территории Афганистана и провести обещанные им выборы. Оно было 

признано лишь Саудовской Аравией, Бахрейном, Малайзией и Суданом. 

ОИК пригласила министра иностранных дел «переходного правительства» 

Г. Хекматьяра занять место Афганистана, но лишь как «представителя 

афганских моджахедов». США и Пакистан, в свою очередь, воздержались 

от официального признания этого «правительства», ссылаясь на то, что оно 

находится в эмиграции,  не контролирует большую часть территории и не 

пользуется поддержкой большинства населения страны 85. Таким образом, 
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сами эти правительства не признали свою креатуру, хотя правительство 

Пакистана и продолжало делать ставку на Г. Хекматьяра, являвшегося 

министром иностранных дел этого правительства. 

         Хотя региональную внешнюю политику нового гражданского 

правительства Пакистана, опиравшегося на парламентское большинство, 

отличали некоторые ранее не характерные для Пакистана черты,  она в 

целом не претерпела существенных перемен главным образом ввиду 

недостатка как решимости, так и возможностей. Помимо правительства 

значительными властными полномочиями  в  соответствии  с  изменённой 

Зия уль-Хаком в 1985 г. конституцией обладал президент, а решающий 

голос при решении вопросов оборонной и региональной политики 

принадлежал высшим военным чинам. Главная особенность афганского 

направления пакистанской региональной политики этого периода состояла 

в острой реакции на неудачу муджахедов после ухода из Афганистана 

последних контингентов советских войск в феврале 1989 г. добиться 

военной победы над «коммунистическим» правительством в Кабуле и 

установить в стране новый исламский порядок. Она и проявилась в снятии 

премьер-министром со своего поста генерала Х. Гуля, признанного 

ответственным за неудачу сил исламского сопротивления под 

Джелалабадом 86. Подспудно в этом провале муджахедов «наскоком» взять 

власть отразилась борьба двух тенденций в попытках разрешить афганский 

вопрос. Одна из них поддерживалась весьма влиятельными кругами в США 

и странах Запада, а также Индией и исламскими режимами в странах Азии 

и состояла в нежелательности превращения Афганистана из зоны 

господства «красных» в регионе в вотчину «зелёных». Другая тенденция 

состояла в попытках достижения последней цели. Их появление и жёсткое, 

хотя в тот момент скрытое от глаз, столкновение весьма характерно для 

последнего этапа холодной войны, когда глобальное соперничество двух 

систем и военно-политических блоков перестало быть главным внешним 
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фактором геополитической ситуации в регионе с центром в Пакистане и 

региональной политики его правящих кругов 87.  

        Начавшийся 15 мая 1988 г. вывод советских войск из Афганистана 

повлёк за собой большие изменения как в ситуации в стране, так и в 

политике как руководства режима Наджибуллы, так и вооружённой 

оппозиции. Поскольку надежды последней на то, что с уходом советских 

войск кабульский режим быстро падёт не оправдались, афганская 

вооружённая оппозиция была вынуждена рассчитывать на постепенное 

распространение своего влияния в стране и, в конечном счёте, хоть и не на  

скорую, но победу.   Что же касается режима  НДПА,  то он,  несмотря на 

то, что его падение было предрешено, всё ещё держался у власти и, по-

видимому, уходить в небытие не собирался. 18 февраля 1989 г., т.е. через 

два дня после вывода советских войск, закончившегося 15 февраля 1989 г., 

в стране было объявлено чрезвычайное положение, запрещены всякого 

рода манифестации, созданы специальные суды вооружённых сил и 

органов безопасности (ХАД) 88. Было осуществлено вооружение всех 

членов НДПА, включая женщин. Высказывания Наджибуллы относительно 

ввода советских войск в Афганистан стали крайне отрицательными. Он 

заявлял, что СССР сделал это только в своих интересах, а день начала 

вывода советских войск – 15 мая 1988 г. назвал «днём национального 

освобождения» 89.  

        Ещё более жёстко на эту тему высказывались некоторые другие 

руководители кабульского режима. Мэр Кабула Абдул Карим Мисак, 

жёсткий халькист, сторонник Амина, проведший в тюрьме восемь лет и 

освобождённый весной 1988 г., восстановленный в ЦК НДПА  в январе 

1990 г. заявлял: «Советская интервенция была аморальной и ненужной. 

Она стала одной из причин бедственного положения народа. Совершенно 

ясно, что эта акция не была необходимой. Естественно, афганский народ 

был вынужден защищать страну от советских войск» 90. При этом мэр не 
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стал критиковать США и другие страны за помощь муджахедам, заметив, 

что, по его мнению, после ухода русских отпала необходимость 

продолжать эту помощь. «Теперь нет тех муджахедов – подытожил он 

свою мысль – теперь мы все муджахеды» 91.  Говоря о бедах, которые 

принёс афганскому народу ввод советских войск в Афганистан, этот 

возвратившийся в политику и возобновившийся функционер  НДПА 

очевидно совсем забыл, что начало всему было положено той революцией, 

которую устроили в своё время именно халькисты, а также то, что 

огромные жертвы народом были ещё до советского вторжения принесены 

именно режимом Х. Амина. Теперь же из тюрем были выпущены и другие 

бывшие аминовцы, которые также получили важные  посты  в  

государственной и партийной системе режима Наджибуллы 92. 

        Несмотря на военные успехи этого режима, войска которого отразили 

штурм Джелалабада муджахедами, политическая обстановка в стране 

продолжала обостряться. Это во многом было связано с возобновившейся 

борьбой внутри правящей партии. Наиболее сильные разногласия возникли 

вокруг политики национального примирения. Её не поддерживали 

сторонники отстранённого от власти Б. Кармаля, не желавшие делиться 

этой властью с муджахедами, для которых они оставались душманами, т.е. 

врагами.  Против этой политики выступали и халькисты, сплотившиеся 

вокруг министра обороны генерала Шах Наваз Таная. В декабре 1989 г. в 

Кабуле был раскрыт заговор халькистов против президента Наджибуллы. 

По обвинению в участии в нём было арестовано 127 человек, в том числе 

14 армейских генералов. Среди арестованных были министр гражданской 

авиации Пача Голь Вафадар, бывший министр по делам племён 

правительства М. Дауда Хасан Шарк. Выпущенный из тюрьмы по 

настоянию Таная П.Г. Вафадар тут же эмигрировал в Пакистан (переехал в 

Пешавар), где продолжил давнее сотрудничество с Г. Хекматьяром. Узнав 

об аресте группы офицеров Танай потребовал их освобождения, а также 
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передачи всех силовых структур в распоряжение министерства  обороны. 

Однако его требования были отвергнуты 93. Президент не рискнул 

арестовать Таная, хотя никто не сомневался, что он руководил 

заговорщиками, которые, по сообщениям официальной прессы, были 

связаны с Хекматьяром. Между президентом и министром обороны 

вспыхнул конфликт. Вооружённого столкновения удалось избежать лишь с 

помощью советского посла Ю.М. Воронцова и министра иностранных дел 

СССР Э.А. Шеварднадзе, который, прибыв в Кабул, с трудом примирил 

двух лидеров. Наджибулла, под нажимом советского министра, был 

вынужден освободить арестованных генералов. Но это была лишь 

видимость мира. Шестого марта 1990 г. генерал Танай поднял 

вооружённый мятеж против президента. Президентский дворец был 

подвергнут бомбардировке 94.  

        Вспыхнувшие в городе бои повлекли за собой многочисленные 

жертвы среди мирного населения. Однако мятеж в тот же день был 

подавлен. Генерал Танай и его ближайшие соратники, в том числе два 

члена Политбюро ЦК НДПА Н.М. Моманд и М.С. Карваль, кандидат в 

члены Политбюро, бывший министр обороны Н. Мухаммад и генерал А. 

Кадир Ага бежали в Пакистан, где в Пешаваре присоединились к 

Хекматьяру. Сам Танай вскоре появился в Афганистане в качестве 

командующего фронтом от партии Хекматьяра в провинции Логар. Общее 

число арестованных составило 623 человека, 58 из них вскоре были 

освобождены. По обвинению в симпатиях к заговорщикам были выведены 

из ЦК и исключены из партии, а затем арестованы старейшие её члены Г.Д. 

Панджшири и С.М. Зерай, выведен из ЦК генерал С.М. Гулабзой и ряд 

других лиц. Массовые аресты халькистов были проведены и в других 

городах. Новым министром обороны стал генерал А. Ватанджар 95. 

        Президентом Наджибуллой принимались и другие меры. В июле 1990 

г. на состоявшейся партийной конференции НДПА была переименована в 
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партию «Ватан» («Отечество»). Было объявлено об отказе от её 

руководящей в обществе роли, от идеологии марксизма-ленинизма, о 

приверженности её исламу, демократии и рыночной экономике. Отказ от 

монополии на власть и изменение названия партии должно было 

продемонстрировать её стремление стать всеобщей партией, имевшей 

целью проведение политики, направленной на обеспечение мира, 

возрождение и прогресс страны. Одновременно предпринимались меры для 

обеспечения свободной деятельности частных предпринимателей и 

торговцев. В их собственность, по указу Наджибуллы, передавались земля, 

предприятия, торговые дома, магазины и т.д. В сущности, это были 

отчаянные попытки Наджибуллы сохранить режим, хотя и смягчить его. В 

то же время продолжались и чистки в руководстве. В 1990 г. был отправлен 

в отставку коррупционер премьер-министр Султан Али Кештманд, а в 

марте 1991 г. исключён из партии за фракционную деятельность 

вышеупомянутый мэр Кабула А.К. Мисак, который тут же эмигрировал в 

Германию. Лишились постов и другие руководители. Однако режим спасти 

уже такие чистки не могли 96. 

        После вывода советских войск из Афганистана для Пакистана был 

пройден важнейший этап по достижению своей основной цели – 

признанию Афганистаном «линии Дюранда» в качестве границы между 

обеими странами. Следующим этапом должен был стать приход к власти в 

Афганистане муджахедов, поэтому, провозгласив «преемственность» курса 

в отношении Афганистана, новые пакистанские правительства Беназир 

Бхутто (ноябрь 1988 – август 1990 гг.) и Наваз Шарифа (октябрь 1990 – 

июль 1993 гг.) продолжали оказывать поддержку афганской оппозиции, что 

было нарушением принятых Пакистаном в соответствии с Женевскими 

соглашениями обязательств о прекращении и  невозобновлении 

вмешательства в дела Афганистана. Кроме материальной помощи 

Исламабад предпринял большие усилия по сплочению рядов оппозиции, 
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ослаблению существовавших  в ней противоречий, сосредоточению всех 

усилий на устранение «коммунистического» правительства в Кабуле и 

захвата власти в стране. Для достижения этих целей руководящие 

правительственные деятели, высшие государственные чины, лидеры 

политических партий Пакистана проводили встречи с представителями 

афганской оппозиции на двусторонней и многосторонней основе. Именно 

этой проблеме была посвящена встреча премьер-министра Пакистана Наваз 

Шарифа  24  октября  с  представителями всех групп афганских 

муджахедов 97.  

        В конце июля 1990 г. Б. Бхутто совершила оказавшуюся для неё 

несвоевременной поездку по ряду стран Северной Африки и Ближнего 

Востока. Желая усилить поддержку мусульманскими государствами 

позиции Исламабада по Кашмиру, она посетила Марокко, Алжир, Бахрейн, 

Ирак и Кувейт. В беседе с ней иракский лидер Саддам Хусейн выступил 

против возможной агрессии против Пакистана. Столь же благожелательно 

встретили её и в Кувейте, где много говорилось о «мусульманской 

солидарности». Однако не прошло и пары недель после её турне, как Ирак 

совершил агрессию против Кувейта и в течение нескольких дней в начале 

августа полностью оккупировал его территорию. Агрессия Ирака вызвала 

значительные жертвы и разрушения, бегство из Кувейта десятков тысяч 

людей, в том числе работавших там пакистанцев 98. Момент, когда 

внимание Вашингтона, да и всего мира, не исключая Пакистан, было 

приковано к начавшейся игре в Персидском заливе, в Исламабаде сочли 

удобным для отставки правительства Б. Бхутто,  роспуска  парламента  и  

провинциальных ассамблей и назначения новых  выборов 99. Президент 

Пакистана Г.И. Хан действовал в соответствии с существовавшими 

конституционными нормами. Бывшая глава правительства и его члены 

были обвинены в коррупции, кумовстве, неумении и неспособности 
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руководить государством. В ноябре 1990 г. правительство Пакистана 

возглавил глава Мусульманской лиги Мухаммад Наваз Шариф 100.  

        После вывода своих войск СССР продолжал оказывать режиму 

Наджибуллы военную и другую помощь. Так что нарушения женевских 

соглашений осуществлялись как Пакистаном, так и Советским Союзом и 

каждая из сторон могла заявлять, что действует таким образом в ответ на 

действия своего оппонента. Впрочем, порой эта помощь афганской 

вооружённой оппозицией применялась вовсе не по назначению. По 

сообщениям американской печати, около трети военной помощи, 

направлявшейся оппозиции, разворовывалось и продавалось 

коррумпированными оппозиционными лидерами и пакистанскими 

посредниками из Управления межвидовой войсковой разведки. Только к 

осени 1987 г. муджахеды продали 16 «Стингеров». Кроме того, в конце 

того же года элементы этой ракетной установки были обнаружены в 

Персидском заливе на иранской канонерке, а летом 1988 г. через чёрный 

рынок попали в Катар. Не случайно американская пресса, имея в виду 

спекуляцию с оружием, не без сарказма писала: «Когда президент говорит, 

что мы помогаем борцам за свободу, это вызывает недоумение у парней из 

ЦРУ»101.  

        Коррупция и разногласия в стане оппозиции и в военных кругах 

Пакистана поставили перед Вашингтоном вопрос о необходимости 

направления поставок вооружения в обход Управление межвидовой 

войсковой  разведки Пакистана, непосредственно военным подразделениям 

оппозиции, а также о назначении своего специального представителя при 

«переходном правительстве». По рекомендации госсекретаря Дж. Бейкера 

представителем США уже в апреле 1988 г. был назначен бывший 

поверенный в делах США в КНР Питер Томсен 102. 

        Что же касается советской помощи кабульскому режиму, то В.Г. 

Коргун, ссылаясь на сообщения зарубежных источников, сообщает, что 
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Москва организовала «воздушный мост» с Кабулом, по которому в страну 

потоком шли оружие, продовольствие и даже деньги. Ежедневно в 

столичном аэропорту совершали посадку от 25 до 40 военно-транспортных 

самолётов Ил-76. Так, с марта по июль 1989 г., по данным западных 

обозревателей, в Афганистан было поставлено 150 танков Т-55 и Т-62, 615 

боевых машин пехоты (БМП) и тысячи тонн горючего. Оружие включало 

550 ракет «Скад» стоимостью около 1 млн. долларов каждая. Суммарная 

ежемесячная помощь Москвы оценивалась в 250 – 300 млн. долларов, т.е. 

не менее 3 млрд. долларов в год 103. Впрочем, СССР не делал из этого 

секрета. Пуски оперативно-тактических ракет по лагерям муджахедов даже 

показывались по советскому телевидению.  

        Афганское руководство неоднократно в одностороннем порядке 

провозглашало необходимость прекращения огня и выражало готовность 

начать мирный диалог с любыми группировками и отдельными лицами из 

состава оппозиции в любое время без каких-либо предварительных 

условий. По инициативе Кабула всё более активно стали  вестись 

переговоры с командирами вооружённых антиправительственных отрядов, 

действовавших в Афганистане 104. Однако развал государственной и 

партийной системы продолжал шириться. Этому способствовали и события 

в СССР. Августовский путч 1991 г. в Москве поставил перед фактом 

развала не только советскую систему, но и весь Советский Союз как 

государство, хотя номинально он продолжал существовать ещё несколько 

месяцев. После подавления этого путча была запрещена КПСС, а режим 

Наджибуллы лишился своего идеологического союзника 105.  

        В сентябре 1991 года государственный секретарь США Дж. Бейкер и 

министр иностранных дел СССР Б. Панкин подписали соглашение о 

прекращении с первого января 1992 г. поставок оружия конфликтующим в 

Афганистане сторонам. Но сам СССР не дожил до этой даты. Энергично 

шёл его распад, на политическую арену всё отчётливее вместо него 
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выдвигалась Россия. В ноябре 1991 г. состоялся визит в Москву 

представителей афганской вооружённой оппозиции во главе с Б. Раббани, 

который провёл переговоры с представителями российского руководства 

во главе с А. Руцким. И хотя дальше общих деклараций стороны не пошли, 

они  согласились  на  создание в Кабуле «исламского правительства» 106.  

        Прекращение поставок Советским Союзом техники, вооружения, 

горючего и продовольствия обрекло режим Наджибуллы на окончательный 

крах, началась его агония. В качестве последнего отчаянного шага им была 

произведена попытка смены политической ориентации. Ввиду распада 

СССР он попытался сделать ставку на США. Главным аргументом при его 

обращении к Западу было то, что поднявший голову исламский радикализм 

составлял большую угрозу для западных стран. Однако ожидаемого ответа 

со стороны США и их союзников не последовало 107. Руководители стран 

Запада ещё не осознавали той огромной опасности, которую несут для 

всего мира исламские радикалы. Наоборот. Они ещё несколько лет 

пытались в целях укрепления своих позиций в Южной Азии и на Ближнем 

Востоке использовать самых реакционных из этих радикалов. Будущее, 

однако показало полную несостоятельность такой политики. (ссылка на 

Брюса Риделя –Дам)  

       Начиная с весны 1992 г. пошёл полный и быстрый развал всей 

партийной и государственной системы кабульского режима. В армии 

произошёл раскол. Начавшаяся жестокая борьба между халькистами и 

парчамистами полностью её деморализовала 108. Всё это происходило на 

фоне успехов непримиримой оппозиции, вооружённые подразделения 

которой успешно захватывали всё новые и новые территории. В самой же 

армии Наджибуллы началось самое настоящее предательство со стороны 

военачальников. В марте 1992 г. порвал с Наджибуллой и перешёл на 

сторону оппозиции командир 53-ей узбекской дивизии генерал Абдур 

Рашид Дустом. В апреле в крупнейшем городе севера Афганистана Мазари 



264 
 

Шарифе Дустом создал свою политическую организацию – Национальное 

исламское движение Афганистана, в руководство которой вошли как 

многие бывшие функционеры партии «Ватан», так и оппозиционеры 

различных организаций. Ряд районов Северного Афганистана оказался под 

его контролем 109.  В своё время А.Р. Дустом организовал боевые 

подразделения, которые затем стали именоваться 53-ей дивизией, а 

Дустому было присвоено воинское звание генерала. Боевые подразделения 

Дустома, состоявшие, в основном, из узбеков (Дустом – этнический узбек), 

использовались Наджибуллой не только на севере страны, но  и в других 

регионах страны, в том числе и в пуштунских. В 1986 г. Дустому было 

присвоено звание героя ДРА. Особую известность он приобрёл в 1988 г., 

когда его отряды были переброшены под Кандагар взамен уходивших 

оттуда советских воинских частей. Ему удалось предотвратить заговор, 

организованный местными муджахедами при поддержке афганских 

офицеров. Именно в это время его отряды и были преобразованы в 53-ю 

афганскую дивизию. Дустом выходил на прямые контакты с Наджибуллой 

минуя министерство обороны 110. Теперь  же  Дустом   пошёл  на   

предательство   своего покровителя. И не только он. 

        В провинции Баглан перешёл на сторону оппозиции командир 

милицейского формирования (малишей) генерал С.М. Надери. (лидер 

шиитов-исмаилитов).   Ближайшие соратники Наджибуллы предавали его. 

Как халькисты (министр обороны генерал А. Ватанджар, командующий 

ВВС и ПВО и  генерал Фаттах), так и соратники и друзья – парчамисты 

(министр иностранных дел Абдул Вакиль, вице-президент М. Рафи и 

многие другие) предали своего президента. Ватанджар, Фаттах, Рафи и 

другие бывшие его соратники в открытую устанавливали контакты с Г. 

Хекматьяром, члены Политбюро таджики Фарид Маздак и Дауд Кавьяни 

перекинулись ко «Льву Панджшера» Ахмад Шах Масуду. Абдул Вакиль 

планировал сместить президента и организовать правительство, в которое 



265 
 

вошли бы и представители оппозиции. Стало ясно, что наступил 

окончательный крах режима. В данной обстановке, прислушавшись к 

мнению личного представителя Генерального Секретаря ООН Б. Севана, 15 

апреля 1992 г. М. Наджибулла объявил о своём намерении ухода в отставку 

111. С этого момента он фактически был отстранён от власти. Власть 

перешла в руки группы партийных и государственных деятелей и военных, 

среди которых главную роль играли министр иностранных дел А. Вакиль, 

заместители председателя партии «Ватан» Ф. Маздак и Н. Кавьяни, 

командующий кабульским гарнизоном генерал Наби Азими. К Кабулу 

была переброшена  15-ти тысячная 53-я дивизия узбекского генерала А.Р. 

Дустома. Одновременно оппозиционные Наджибулле военные 

формирования различных партий и группировок занимали города по 

соглашению с местными гарнизонами правительственных войск. А.Ш. 

Масуд вплотную подошёл к Кабулу с севера. На юге, в непосредственной 

близости от столицы, расположил свои силы Г. Хекматьяр. Тогда же 

начался прямой диалог между руководителями режима и упомянутыми 

лидерами муджахедов. Бывший министр иностранных дел правительства 

Наджибуллы А. Вакиль дважды встречался с А.Ш. Масудом. Вице-

президент М. Рафи посетил ставку Г. Хекматьяра. Как показали 

дальнейшие события, они оба, представлявшие расколотую по этническому 

признаку (пуштуны- непуштуны) партию «Ватан» («Отечество»), вели 

переговоры о сдаче города соответственно  таджикским   отрядам  Масуда  

и пуштунским боевикам ИПА 112. 

        Попытка Г. Хекматьяра захватить Кабул, поддержанная бывшими 

министрами обороны М. Ватанджаром и внутренних дел Р.М. Пактином, 

генералом Манукаем Мангалом и верными им войсками режима, была 

нейтрализована согласованными действиями непуштунских 

военачальников кабульского гарнизона, дивизии Дустома и Исламского 

общества Афганистана (Раббани-Масуда). Таким образом, непуштунские 



266 
 

вооружённые формирования заняли доминирующие позиции в столице, 

что, несомненно, сказалось на последующем развитии ситуации 113.   28 

апреля 1992 г. отряды А.Р. Дустома и А.Ш. Масуда без боя вошли в Кабул. 

М. Наджибулла, накануне отправивший свою семью в Дели, пытался 

бежать, но был задержан в аэропорту Кабула боевиками Дустома. Таким 

образом, бывшим соратником был совершён последний акт предательства, 

сыгравший самую трагичную роль в судьбе Наджибуллы. Но пока он смог 

получить убежище в Миссии ООН в Кабуле. В тот же день, т.е. после 

неудачной попытки побега, о его отставке было объявлено официально. 

Сама столица была поделена вошедшими туда группировками моджахедов 

на четыре зоны. Северо-западную часть Кабула и центр вместе с 

президентским дворцом стали контролировать таджикские отряды А.Ш. 

Масуда, отряды шиитской партии «Вахдате ислами» («Исламское 

братство»), созданной в 1990 г. при содействии Ирана, во главе с А. 

Мазари, стали контролировать юго-западную часть Кабула, район 

Кабульского аэропорта остался под контролем отрядов А.Р. Дустома, 

южные пригороды остались под контролем креатуры правящих кругов 

Пакистана руководителя «Хезбе ислами» Г. Хекматьяра 114. 

        В тот же день, т.е. 28 апреля, высшие должностные лица прежнего 

режима – вице-президенты, председатели палат Национального совета, 

глава Верховного суда – в ходе официальной церемонии передали 

государственную власть руководителю Национального фронта спасения С. 

Моджаддиди, который в соответствии с достигнутой в Пешаваре 

договорённостью с другими лидерами моджахедов (не без влияния извне) 

исполнял обязанности главы Исламского государства Афганистан. Однако 

приход к власти муджахедов, вопреки ожиданиям США и Пакистана, не 

привёл к прекращению кровопролития в стране 115. 

       С победой муджахедов в 1992 г. и вступлением их войск в Кабул для 

Пакистана был пройден ещё один этап реализации его стратегического 
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плана. Казалось, что намерение иметь централизованного, но слабого 

соседа в лице Афганистана для выхода в регион Центральной Азии, 

начинало претворяться в жизнь. Казалось, что открывались перспективы 

пакистано-афганского сотрудничества. О том, какое значение Исламабад 

придавал этому, свидетельствует визит премьер-министра Пакистана 

Наваза Шарифа в Кабул сразу же после падения прошлого режима. 

Пакистан прежде всего был заинтересован в стабилизации положения в 

Афганистане, ведь только в этом случае стало бы возможно налаживание 

широкого торгово-экономического сотрудничества со странами бывшей 

советской Средней Азии, ставшими теперь суверенными государствами. 

Но с другой стороны, Пакистану было не выгодно иметь в качестве соседа 

сильное и централизованное Афганское государство. В таком случае 

неизбежно было бы обсуждение проблем  «Пуштунистана», «линии 

Дюранда» и т.д. Оптимальным для Исламабада, т.е. официальных кругов 

Пакистана, можно считать существование единого, но слабого зависимого 

от него афганского государства 116. 

        Итак, казалось, что определённая цель политики пакистанских властей 

– приведение к власти в Афганистане моджахедов – была достигнута. 

Теперь оставалось, вроде, совсем немногое – образование коалиционного 

правительства моджахедов, в котором фаворит Пакистана – группировка Г. 

Хекматьяра, опираясь на свой военно–политический вес, займёт 

преобладающее положение. Однако решение именно этой задачи оказалось 

делом наиболее сложным и практически недостижимым117. После победы 

моджахедов мир в стране так и не наступил. Начался новый этап борьбы за 

власть. Доминирующими стали межэтнические противоречия. В 

оппозицию к новым кабульским властям – С. Моджаддиди. а затем Б. 

Раббани – сразу же встала наиболее сильная в военном отношении 

Исламская партия Афганистана во главе с Г. Хекматьяром. При отсутствии 

действенного механизма согласования интересов между другими 
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группировками моджахедов, кабульские власти практически не 

контролировали обстановку в стране. Военный, силовой фактор по-

прежнему оставался определяющим в политической жизни Афганистана118. 

Формирование власти «борцов за веру» происходило в сложной обстановке 

и оказалось, что добиться свержения «безбожного коммунистического 

правительства»  было делом гораздо более лёгким, чем наладить мирную 

жизнь теперь уже в «свободной», по меркам победителей, стране. 

Афганистан был провозглашён ими Исламским Государством. 

Официальное наименование – Исламское Государство Афганистан (ИГА). 

В первые же дни после захвата власти муджахеды, в соответствии с 

соглашениями, достигнутыми в Пешаваре лидерами семипартийного 

альянса, «пешаварской семёрки», сформировали новые высшие органы 

власти. Органом законодательной власти стал «Совет джихада», куда 

вошли лидеры крупнейших группировок муджахедов, органом 

исполнительной власти стал  «Руководящий Совет». Были сохранены 

«Совет полевых командиров» и «Наблюдательный Совет» А.Ш. Масуда. 

Функции этих органов власти не были чётко разграничены и они, зачастую, 

дублировали друг друга. Чёткой иерархии также не было и в других ветвях 

власти. Что касается партии «Ватан», то она была запрещена и мгновенно 

распалась. Канули в небытие и другие левые и ультралевые партии и 

организации119.  Этот факт  говорит о том, что объективных предпосылок 

для их существования в Афганистане не существовало. 

В Исламабаде продолжали делать ставку на Г. Хекматьяра и его партию. В 

соответствии с ранее достигнутой договорённостью на время 

шестимесячного переходного периода была установлена очерёдность 

смены лиц, находящихся на посту президента страны. Первым на эту 

должность был назначен, как выше было отмечено, лидер НФОА С. 

Моджаддиди, через два месяца его сменил лидер ИОА Б. Раббани. В 

правительство,  кроме представителей «пешаварской семёрки», вошли 
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также представители двух шиитских партий – «Вахдате мели» и Партии 

исламского движения во главе с Аяталлой Мохсени. Премьер-министром 

был назначен соратник Г. Хекматьяра А.С. Фарид. Однако это 

правительство было, скорее, формальным руководителем страны. 

Формальным было и создание единой армии. Фрагментация Афганистана 

не была ликвидирована. Каждая партия на деле имела свои вооружённые 

формирования и контролировала те территории, на которых она имела 

наибольшее силовое влияние120. 

        Хотя А.Ш. Масуд и был назначен в новом правительстве министром 

обороны, он мог контролировать только те вооружённые формирования, 

которые ранее подчинялись ему. Ещё до вывода советских войск многие 

политические деятели, как в Советском Союзе, так и в других странах, 

предсказывали, что в случае падения режима Наджибуллы и прихода к 

власти моджахедов между ними развернётся ожесточённая борьба за 

власть. Вскоре эти предсказания подтвердились.  Летом 1992 г., под 

предлогом пребывания в Кабуле вооружённых формирований генерала 

А.Р. Дустома, обвинённого исламскими фундаменталистами в 

сотрудничестве с бывшим режимом партии «Ватан», вооружённые 

формирования ИПА Г. Хекматьяра с позиций в районе Чарасьяб в 20 км. от 

столицы, начали ракетный обстрел города. Одновременно в самом Кабуле 

начались бои между формированиями шиитов партии «Вахдат-е мели» с 

формированиями Исламского союза за освобождение Афганистана А.Р. 

Саяфа 121. Вскоре против шиитов выступили и формирования ИОА. В 

обстановке начавшегося нового витка гражданской войны Б. Раббани, 

отказавшийся сложить полномочия президента страны, в декабре 1992 года 

решил собрать Совет лидеров группировок моджахедов. Собравшиеся 

лидеры избрали его на пост президента сроком на полтора года, однако 

большая часть руководителей муджахедских военизированных 

группировок бойкотировала заседание Совета, и для них Раббани не стал 
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законно избранным 122. В такой ситуации генерал А.Р. Дустом ушёл на 

север страны и в Мазаре-Шарифе создал свою администрацию 123. 

        В этих условиях пакистанское руководство предприняло меры по 

примирению противников, одновременно оказывая поддержку своему 

протеже Г. Хекматьяру. Исламабад не соглашался признать продление 

полномочий Б. Раббани на посту президента. Многие пакистанские лица, 

как официальные, так и неофициальные – отставные генералы, 

руководители фундаменталистских партий, как, например, лидер 

«Джамаат-и ислами» Кази Хусейн Ахмед, и др. - приезжали в Афганистан, 

пытались примирить вчерашних союзников «во имя исламской 

солидарности». В феврале-марте следующего 1993 г. Пакистану, вместе с 

Саудовской Аравией (король Фахд лично выступил с призывом о мире), и 

Ираном удалось добиться прекращения огня между формированиями Г. 

Хекматьяра и Б. Раббани 124. 

        Все основные организации моджахедов подписали в Исламабаде 

соглашение о перемирии и сотрудничестве. В соответствии с этим 

соглашением Б. Раббани остался на посту президента Афганистана и 

получил полномочия главнокомандующего вооружёнными силами. Г. 

Хекматьяр назначался премьер-министром провозглашённого за год до 

этого Исламского Государства Афганистан (ИГА), А.Ш. Масуд стал 

министром обороны. После заключения этого соглашения лидеры 

моджахедов отправились в Саудовскую Аравию, где поклялись на 

«священной Каабе» соблюдать эти соглашения. Генерал А.Р. Дустом 

присоединился к Кабульскому правительству лишь после того, как побывал 

в Исламабаде.  

        Однако перемирие продлилось недолго, что говорит о том, что 

священная клятва не слишком большая гарантия политических 

договоренностей. Их срыв заставил лидеров муджахедов встретиться уже 

на афганской территории (КОГДА) и заключить в Джелалабаде 
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соглашение, повторившее в части   властных  полномочий   исламабадское, 

но и оно не спасло положения 125 Г. Хекматьяр согласился с тем, что он 

остался премьер-министром, однако прибыть в Кабул и принимать участие 

в работе своего же правительства отказался и остался в своей штаб-

квартире в Чарасьяб 126. 

        Тем временем обстановка в Пакистане развивалась не в пользу 

правительства Н. Шарифа.  В начале октября 1993 г. состоялись 

внеочередные выборы в парламент страны и в провинциальные 

законодательные собрания (ассамблеи). Результаты этих выборов не дали 

заметных преимуществ ни одной из двух главных партий – Партии 

пакистанского народа (ППН) и Мусульманской лиге.  Мусульманская лига 

добилась минимального преимущества. За её кандидатов проголосовало 

40% избирателей, принявших участие в выборах, а за ППН – 38%. Однако 

по числу мест в парламенте Мусульманская лига проиграла ППН. Из 

общего количества мест 207 она получила 72, а ППН – 86.127 

Сокрушительное поражение потерпели религиозные партии, получившие 

вместе всего 9 мандатов. Гораздо более удачно выступили региональные 

партии, такие как Народная (Авами) национальная партия в СЗПП и 

Джамхури ватан (Демократическая отечественная) партия Белуджистана128.  

Неудаче Мусульманской лиги и, следовательно, успеху ППН, руководимой 

Беназир Бхутто, способствовал союз последней с группой сторонников 

бывшего премьера М. Джунеджо (Мусульманская лига Джунеджо), 

вышедшей из состава Мусульманской лиги Н. Шарифа. Этому 

содействовал и бойкот выборов, к которому призвал лидер МКМ 

(«Мухаджир кауми мувмент – «Национальное движение мухаджиров») 

Алтаф Хусейни. Однако через три дня после выборов в федеральный 

парламент Пакистана МКМ приняла участие в выборах в провинциальные 

законодательные собрания (ассамблеи) и добилась успехов в Карачи и в 

других крупных городах Синда. Тем не менее  провинциальное 
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правительство Синда возглавила победившая в сельских округах ППН. 

Партия Беназир Бхутто в коалиции с Мусульманской лигой Джунеджо 

возглавила и правительство Панджаба. Однако в СЗПП и в Белуджистане 

кабинеты министров сформировали Мусульманская лига Наваз Шарифа в 

коалиции со своими союзниками 129. 

        При поддержке ряда других партий и независимых кандидатов 

центральный кабинет снова возглавила Беназир Бхутто. Начался 

трёхлетний период её второго правительства. Он был не менее драматичен, 

чем   первый период 130. Впрочем, на начальном этапе позиции Бхутто 

упрочились в результате уверенной победы её кандидата Фарука Легхари 

на выборах президента. Он набрал 274 голоса выборщиков (членов 

федерального и провинциальных собраний) против 168, полученных 

исполняющим обязанности президента В. Санджадом 131. 

        В Афганистане новое правительство Б. Бхутто в начале 1994 г. снова 

встретилось с неспособностью своего протеже Г. Хекматьяра добиться 

того, на что надеялись правящие круги Пакистана. В январе 1994 г. вновь 

вспыхнули вооружённые столкновения между формированиями премьер-

министра и президента Раббани. Одновременно произошла 

перегруппировка коалиций. Генерал А.Р. Дустом неожиданно объединился 

со своим заклятым врагом Хекматьяром, от которого, в свою очередь, 

отошёл А.Р.Саяф, перешедший в лагерь президента Б. Раббани. Последнего 

поддержал и лидер исмаилитов Надери. Основные столкновения теперь 

развернулись в столице, которая подвергалась ракетным ударам со стороны 

формирований премьер-министра Г. Хекматьяра 132.   Однако делая 

основную ставку на Исламскую Партию Афганистана («Хезбе ислами») Г. 

Хекматьяра, руководство Пакистана стремилось укреплять контакты и с 

другими группировками муджахедов, включая группировки Б. Раббани и 

А.Р. Дустома. Группировка последнего привлекала пакистанские власти 

тем, что в документах его партии «Национальное Исламское Движение 
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Афганистана» декларировалось признание границ, установленных между 

государствами. Вскоре, однако, стало очевидным, что в тех условиях, 

которые сложились тогда в Афганистане, было невозможно не только 

установление там дружественного Пакистану режима, но и вообще 

прекращения вооружённых конфликтов. А именно в этом Пакистан был 

заинтересован больше чем прежде, так как оставались нерешёнными в 

результате войны в Афганистане проблемы афганских беженцев и 

связанные с ними проблема наркомании, контрабанды, проблема 

терроризма, имевшая явно «афганский след», и многие другие проблемы, 

связанные, в частности с выводом из Афганистана советских войск, 

снижением геополитической роли Афганистана и прекращением осенью 

1990 г. американской помощи Пакистану в связи с признанием за ним 

статуса государства, стремящегося к обладанию ядерным оружием. 

Косвенно за этим шагом американской администрации стояла потеря 

Пакистаном значения «прифронтового» государства в глобальной 

холодной войне. К этому добавились нерешённые проекты строительства 

железнодорожных и автомобильных магистралей, нефте и газо- проводов 

из стран Центральной Азии в Пакистан и далее в Индию, чем 

воспользовались конкуренты Пакистана Иран и Турция. Наконец, дело 

осложнялось постоянным, начиная с 1947 г., конфликтным состоянием 

отношений с Индией. Пакистан оказывался, в представлении его лидеров, 

зажатым с двух сторон странами, с которыми у него имелись острые 

проблемы и глубокие противоречия133. 

       Преодолев в 1993 г. затяжной внутриполитический кризис, Пакистан 

весной 1994 г. попытался сыграть роль посредника в урегулировании 

разногласий между противоборствующими сторонами в Афганистане. 

Однако эта цель достигнута не была, о чем уже упоминалось выше 134. С 

конца 1993 г. перемирие, достигнутое между группировками президента Б. 

Раббани и премьер-министра Г. Хекматьяра, сменилось по сути полным 
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разрывом.  С необычайной силой зимой и весной 1994 г. развернулась 

братоубийственная война. Вооружённые формирования премьера, которого 

поддерживали в Исламабаде, пытались освободить Кабул от сил Б. Раббани 

и его министра обороны А.Ш. Масуда. Объединившись с бывшим 

«коммунистом» узбеком А.Р. Дустомом, Г. Хекматьяр подверг столичный 

город яростным бомбардировкам, почти полностью разрушил многие его 

кварталы, но цели не достиг. Исламабадские власти испытывали все 

большее разочарование в своём протеже 135 

   

    § 3. Политика Пакистана в отношении Афганистана и движения 

                                         «Талибан» (1996 – 2001 гг.). 

         Итак, вследствие того, что правительству муджахедов в Кабуле не 

удалось установить контроль над всей территорией Афганистана, а это 

объяснялось во многом нежеланием поддержать власть правительства Б. 

Раббани-А.Ш.Масуда Пакистаном, а также Саудовской Аравией и США (а 

эти страны, повторим, в течение более десяти лет оказывали муджахедам 

огромную помощь в борьбе против советских войск и режима НДПА) 

кабинет министров при президенте Раббани стал всё более сближаться с 

противниками Пакистана, Саудовской Аравии и США – Ираном, Индией и 

Россией. Именно поэтому Исламабад в течение всего переходного периода 

между падением режима Наджибуллы и появлением талибов делал ставку 

на своего давнего протеже Г. Хекматьяра. Однако в 1994 г. официальным 

пакистанским кругам стало ясно, что ставка только на него не оправдывает 

себя. Он не смог захватить Кабул, не смог объединить группировки 

пуштунов против режима, где главную роль играли таджики, причем в 

основном из одного лишь таджикского района Афганистана – долины реки 

Панджшер. Повторим, что распад СССР в 1991 г. и появление независимых 

государств в Центральной Азии, в корне изменившее геополитическую 

ситуацию  в центре Евразии, открыли, казалось, новые перспективы для 
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ряда региональных государств, не имевших ранее прямого выхода на 

азиатские республики СССР. Среди них в первую очередь был Пакистан.  

Эта страна испытывала в тот период серьёзные экономические трудности. 

В попытке решить часть своих проблем Пакистан не собирался упустить 

открывавшиеся пред ним возможности для проникновения на рыки новых 

независимых центральноазиатских государств. Именно эта задача 

становилась наиболее актуальной для Исламабада. Она, на наш взгляд, 

отодвинула на  второй  план  решение  «проблемы Пуштунистана» 13 

        Однако при существовавшем в то время в стране положении сделать 

это было невозможно. Фактически, из-за неспособности правительства Б. 

Раббани контролировать территорию страны, как в целом, так и в каждой 

провинции, а то и в каждом из её районов, на большей части Афганистана 

практически сложилась власть местных полевых командиров, 

контролировавших транспортные пути и занимавшихся поборами, а то и 

просто грабежами. В этих условиях была необходима сила, которая могла 

бы обезопасить эти трассы. Власти Пакистана всё больше и больше 

разочаровывались в Хекматьяре137.   

        Разочарование усилилось, когда к проблеме Афганистана проявил 

интерес министр внутренних дел в кабинете Б.Бхутто отставной генерал 

пуштун Насирулла Бабар. Достигнув договорённости с Афганским бюро 

МВР, министр поддержал новую военную силу в Афганистане, 

состоявшую на первых порах из учащихся и выпускников религиозных 

школ, ставших вскоре известными всему миру под именем талибов. Талиб 

– по  арабски   вопрошающий, ищущий знания, в прошлом только 

духовного. Они были, в основном, учениками пакистанских медресе, 

детьми беженцев, населявших палаточные лагеря в СЗПП  и в 

Белуджистане по соседству с юго-восточными провинциями Афганистана.    

Уже к 1988 – 1989 гг., по данным афганского учёного, члена Афганской 



276 
 

академии наук Шабаханга, приведённым в его книге «Возрождение 

культурных институтов Афганистана», в лагерях для беженцев, силами так 

называемого «переходного правительства» Афганистана, сформированного 

в Пакистане лидерами муджахедов, было создано 1608 медресе и мактабов, 

где обучалось более 40 тысяч молодых афганцев, причём 1057 учебных 

заведений действовало в Северо-западной пограничной провинции (СЗПП), 

в провинции Синд и в районе Исламабада и 202 – в Белуджистане. По его 

же сведениям медресе, созданные лидерами муджахедов, были трёх видов: 

в одних, наряду с обязательными религиозными дисциплинами, изучали 

современные социально-политические науки, в других изучали только 

религиозные предметы, в третьих, готовили чтецов Корана. Однако в 

условиях, когда в Афганистане шла война, программы обучения талибов, 

несомненно, приобретали более идеологизированный характер, а также 

включали в себя элементы военной подготовки138.  

        Наставниками в медресе были улемы из деобандской суннитской 

школы богословия, пуританской и антишиитской. Их партия, «Джамаат-е 

улама-и ислам» (ДУИ, «Сообщество исламских богословов»), принимала 

участие в парламентской борьбе в Пакистане, а её лидер, Муфти Махмуд, в 

начале 1970-х годов при З.А. Бхутто возглавлял правительство СЗПП.  В 

начале 1990-х руководство партией осуществлял его сын Фазлур Рахман, 

вступивший в союз с ППН и получивший пост председателя нижней 

палаты парламента по международным делам 139.  Их непосредственным 

спонсором и руководителем была всё та же ISI (МВР), Межвидовая 

военная разведка, которая организовала и вооружила движение «Талибан». 

Таким образом «крёстным отцом» талибов можно считать министра 

внутренних дел Пакистана генерал Н.Бабара, а главными (но не 

единственными) духовными наставниками – улемов деобандской школы и 

представителей пакистанской партии «Джамиат-е улема-и ислам» (ДУИ) во 

главе с мауланой Фазлур Рахманом140.   
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        Характерно и исключительно важно с точки зрения темы диссертации 

что главным внешним спонсором движения выступал Пакистан, который в 

1990-х годах оказывал, по большей части практически самостоятельно, 

наибольшее влияние на соседнюю страну. Некоторые лидеры Пакистана, 

особенно военные, как действующие, так и отставные, вынашивали планы 

создания пакистано-афганской конфедерации, всячески пытаясь 

содействовать приходу к власти в Кабуле дружественного марионеточного 

режима.  

        В общерегиональном плане Исламабад рассчитывал использовать 

движение талибов для получения безопасного доступа на рынки 

центральноазиатских государств через афганскую территорию 141. 

Движение «Талибан» опиралось не столько на этническую, сколько на 

конфессиональную основу. Навязывая Афганистану посредством талибов 

пуританский ислам, Пакистан и поддерживающие его зарубежные 

спонсоры делали ставку в то же время на пуштунов, стремясь вернуть 

страну в лоно традиционной пуштунской государственности. Именно из 

среды пуштунской молодёжи из афганских беженцев рекрутировались 

участники движения. В основу же идеологии движения был положен 

религиозный фанатизм талибов.      

        Известно, что ортодоксальный ислам не признаёт существования 

национальных государственных образований и, соответственно, 

национальных границ. По замыслу Исламабада, в условиях дезинтеграции 

Афганистана по этническому принципу, всеобщая идея ислама и 

исламизации в политике «Талибан» должна была отодвинуть в тень 

пуштунский национализм и возможную реанимацию «проблемы 

Пуштунистана», представлявшей угрозу территориальной целостности 

пакистанского государства 142.  

       Их появление было связано не только с динамикой внутреннего 

развития. Важнейшее значение приобрёл и международный фактор. 
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События в Афганистане вызвали растущее беспокойство его соседей, 

справедливо рассматривавших эти события как угрозу региональной 

стабильности.  Не последнюю роль сыграли здесь и экономические 

интересы ряда стран, в первую очередь США и Саудовской Аравии, 

нефтяные компании которых включались в борьбу за энергоресурсы 

Каспия, планируя строительство газопровода Туркмения – Пакистан через 

афганскую территорию 143.  В своём исследовании «Талибы. Религиозно-

политический портрет» Р.Р. Сикоев указывает в частности, что своему 

появлению движение «Талибан» во многом  обязано тому, что на каком-то 

историческом этапе интересы трёх спонсоров талибов – Пакистана, США и 

Саудовской Аравии совпали. При этом, по утверждению лидера социал-

демократической партии  «Афган миллат»  А. Ахади, в неофициальном 

«тройственном союзе» роли распределялись следующим образом: 

Пакистан брал на себя обязанность подготовить боеспособную армию, 

Саудовская Аравия предоставляла деньги, а США оказывали политическую 

поддержку 144.  

        Необходимо отметить, что учащиеся (талибы) религиозных школ для 

афганских беженцев составляли именно костяк этого движения. В число 

талибов вошло и немало бывших муджахедов, отставных и находившихся 

на действительной военной службе пакистанских военных 145. В.Н. 

Москаленко отмечает, что Исламабад практически отказался от поддержки 

своих бывших афганских союзников и сделал ставку на новое действующее 

лицо в афганской трагедии – движение «Талибан», появлению которого в 

1994 г. он активно содействовал 146.   

       Появление движения «Талибан» объясняется и другими причинами. С 

выводом советских войск и падением режима Наджибуллы в 1992 г. 

«джихад» как «священная война», по существу, был закончен. Началась 

междоусобная борьба, принявшая межэтнический характер за контроль над 

отдельными районами Афганистана147. Если наиболее «жирные куски 



279 
 

пирога» достались удачливым и обладавшим военной силой лидерам 

танзимов и их окружению, то значительная часть простых бойцов-

моджахедов оказалась обделённой. Им ничего другого не оставалось, как 

отправиться в свои родные места или медресе, или же возвратиться в 

лагеря для беженцев, где оставались их родные. Из числа таких 

недовольных  «молодых пуштунских львов» вскоре выделилась группа, в 

которую вошли бывшие полевые командиры среднего и низшего звена в 

основном из наиболее радикальных танзимов (группировок) Ю. Халеса и 

М. Наби Мухаммади. В состав этой группы входили Мухаммад Омар, 

Мухаммад Раббани и другие их сподвижники. Всего 30 человек148. Какое-

то время группировка Мухаммада Омара пыталась найти сильных 

покровителей, которым они готовы были предложить свои услуги. В 

начале сентября 1994 г. Мухаммад Раббани с несколькими 

сопровождающими прибыл в Кабул и был принят президентом ИГА Б. 

Раббани. Видимо, президент Бурхануддин Раббани, видя в талибах 

союзников в борьбе с Хекматьяром, обещал им всяческую поддержку. 

Весной 1998 г., выступая в Пешаваре на встрече с членами Исламского 

Общества Афганистана (ИОА), Б. Раббани признал, что «талибы, 

выступившие в то время под флагом «оплота благодеяния, обратились ко 

мне с просьбой, и я, идя навстречу их требованиям, выделил им 

определённые средства из госбюджета. Однако позже они отступили от 

своих целей и стали орудием иностранцев». Когда и как пакистанская МВР 

вышла на эту группировку, неясно. Зато известно, что Исламабад, видимо, 

не считая талибов сколько-нибудь серьёзной военной силой, вначале хотел 

выпустить их на военно-политическую арену Афганистана под флагом 

Движения исламской революции Афганистана (ДИРА) во главе с М. Наби 

Мухаммади. Почему этого не произошло, сказать трудно. Но ещё долгое 

время Исламабад, видимо, не особо веря в боевую мощь талибов и их 
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способность осуществить его политические планы, пытался подключить 

талибов то к союзу с А. Дустомом, то к альянсу с Г. Хекматьяром 149.  

        Однако вскоре всё изменилось. Всё более убеждаясь в бесплодности 

попыток объединить враждующие группировки борющихся за власть 

муджахедов, неспособности прихода к власти протеже Пакистана «Хезбе 

ислами», усилении межэтнических противоречий в Афганистане,  при 

активнейшей поддержке США Исламабад принял решение исподволь 

готовить создание новой военной силы. Видимо предполагалось, что эта 

сила объединит всех пуштунов в борьбе за создание пуштунского 

государства. Не следует исключать, что при этом, возможно, имелись в 

виду и другие далеко идущие цели. В том числе и создание пакистано-

афганской конфедерации, тем более, что идеи такой конфедерации уже 

неоднократно обсуждались в 1950-х – 1970-х гг. в высших эшелонах власти 

Вашингтона и Исламабада150.  Кроме Пакистана талибов поддержали 

Саудовская Аравия, которую привлекал, кроме всего прочего, исламский 

фундаментализм этого движения, а также и США. Для них важно было 

поддержать противников своего давнего врага – Ирана. Кроме того, 

американцы с помощью новой силы рассчитывали обеспечить 

благоприятные условия для своих нефтегазовых компаний, 

задействованных в планах прокладки трубопроводов из Центральной Азии 

через Афганистан к пакистанскому побережью Индийского океана151.  

       Сформировав Афганское бюро, деятельность которого финансировали 

США, а также Саудовская Аравия, влиятельные круги Пакистана, в 

частности Межвидовая войсковая разведка (или иначе Объединённое 

разведуправление) и праворадикальная исламская партия «Джамаате 

ислами» (ДИ) приступили к созданию этой новой силы. ЦРУ закупало в 

США, Англии, Египте, Израиле и других странах оружие, которое затем 

переправлялось в Пакистан, где, в основном, в местах расселения 

афганских беженцев, обучались отряды талибов. Эти отряды, как уже было 
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сказано, в самом начале формировались из молодёжи, обучавшейся в 

религиозных школах. Затем в отряды вошли пуштуны зоны пограничных 

племён Пакистана и. наконец, пакистанские военнослужащие. Талибы 

оснащались современным стрелковым и тяжёлым оружием, имели в своих 

частях самолёты и вертолёты152.  

        Р.Р. Сикоев приводит в упомянутой выше книге сообщения разных 

источников в отношении этнического состава вооружённых формирований 

движения «Талибан». Так, он ссылается на сообщения эмигрантской газеты 

«Омид»,  что Герат был взят 5-тысячной армией, «пакистанских малишей», 

т.е «милиции», ополченцев, переодетых талибами. И если сторонники 

талибов называли их «ангелами-освободителями» от ненавистного режима 

моджахедов и применяли к ним другие лестные эпитеты, то их противники 

не скупились на нелестные эпитеты, называя их «панджабцами», 

«пакистанскими наёмниками» и т.д., осуществившими агрессию против 

Афганистана. Другая эмигрантская газета «Вахдати милли» прямо заявила, 

что Кабул был захвачен панджабцами, которые «отрастив длинные 

бороды» и переодевшись в афганскую национальную одежду, в составе 1,5- 

тысячной группировки талибов проникли в Афганистан. Таким образом, 

пишет Р.Р. Сикоев, вопрос о национальной принадлежности талибов 

приобрёл особую политическую остроту: если талибы действительно 

граждане Пакистана, то их появление в границах Афганистана есть не что 

иное, как иностранная агрессия против суверенного государства; если же 

они представители пуштунской этнической группы, населяющей 

Афганистан, то это ещё одна внутриафганская сила, вступившая в борьбу 

за власть153. Кроме того, тот же автор отмечает, что противники талибов из 

числа сторонников «Северного альянса» в эмиграции утверждали, что 

талибы – это пакистанцы, что, видимо должно было предполагать наличие 

у них пакистанских паспортов. В свою очередь сторонники талибов 

доказывали, что все они этнические пуштуны, волею судьбы оказавшиеся в 
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Пакистане, которые теперь, независимо от гражданства, объединились и 

поднялись против тех, кто решил узурпировать вековую власть пуштунов. 

При этом они апеллировали к истории и определённая логика в их 

рассуждениях была. Надо сказать, что пуштуны по обе стороны границы 

фактически игнорировали «линию Дюранда» в качестве границы и 

продолжали считать себя единым народом, утверждая, что «воду палкой не 

разделишь». Они сохранили между собой родственные связи, пользовались 

свободой передвижения через границу, вели приграничную торговлю, а 

главное, всегда приходили на помощь друг другу в кризисные ситуации, 

как это, например, было в годы «священной войны» муджахедов против 

режима НДПА154. 

       Сторонники талибов утверждали, что значительная часть 

семинаристов, образовавших ядро движения «Талибан», это молодое 

поколение афганских пуштунов, бежавших после переворота 1987 г. и 

начала гражданской войны в Афганистане в Пакистан. Эта категория 

талибов выросла в лагерях для беженцев, там же училась в медресе и 

принимала участие в боевых действиях в составе муджахедских 

вооружённых формирований. Р. Р. Сикоев указывает, что среди талибов 

помимо пуштунов действительно были представители других этнических 

групп (хотя число их крайне невелико), населяющих Афганистан, 

таджиков, узбеков, нуристанцев и хазарейцев и что они занимали высокие 

должности в администрации талибов, чем любила оперировать 

проталибская пропаганда, отвергая обвинения талибов в национализме и 

подчёркивая полиэтнический характер движения «Талибан». В частности, 

эмигрантская газета «Муджахид вулус» указывала на правителя Чарасьяба, 

который являлся этническим таджиком из Бадахшана. Эмигрантская газета 

«Гиндукуш», в 1990-е гг. издававшаяся в Москве, ссылаясь на 

официальные источники указывала, что только граждан Пакистана, в 

основном, учеников пакистанских медресе, в Афганистане на стороне 
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талибов сражалось от 4 до 5 тысяч человек. После первых успехов 

движения «Талибан» тысячи молодых афганских пуштунов, обучавшихся в 

медресе CЗПП и Белуджистана, хлынули в Кандагар, а вслед за ними и 

добровольцы-пакистанцы из медресе всех четырёх провинций Пакистана. 

Не секрет, что в рядах талибов воевало немало бывших военнослужащих 

ДРА и иностранцев. По сообщениям международных СМИ среди них были 

граждане Пакистана, Китая (Синцзяна), Бирмы, некоторых арабских 

государств и, как впоследствии выяснилось, граждане США и России155. 

       Касаясь этнического состава этой появившейся в Афганистане силы, 

Р.Р. Сикоев пишет: «В контексте нашего исследования важно то, что, 

несмотря на наличие в движении «Талибан» представителей различных 

национальностей, в том числе и иностранных граждан, тем не менее, 

подавляющую массу талибов, что признают все исследователи, в том числе 

и российские, составляли этнические пуштуны, конкретно – пуштуны из 

южных, юго-восточных и западных районов Афганистана, а также 

пакистанские пуштуны, главным образом из Северо-западной пограничной 

провинции (СЗПП), Вазиристана и Белуджистана»156.  

        Таким образом, новая сила была сформирована и амбиции 

руководителей муджахедов, отвергших политику национального 

примирения, предложенную Наджибуллой, ударили по ним самим. Они 

получили нового, более сильного и совсем несговорчивого врага. «Война 

до победного конца», объявленная лидерами муджахедов «безбожному 

коммунистическому режиму Наджибуллы», превратилась сначала в 

междоусобную войну их друг против друга, а затем породила такую новую 

силу, которая самих «борцов за веру» объявила неверными, кафирами и 

врагами афганского народа. Что же касается самого народа Афганистана, 

то первоначально он смотрел на талибов как на избавителей от ужасов 

постоянной войны, которой не было видно конца. Измученный этой 

войной, простой народ надеялся, что талибы, наконец, наведут порядок и 
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его муки прекратятся. И не беда, какими населению, по-преимуществу 

сельскому, представлялись талибы, эти религиозные фанатики. 

Муджахеды, а особенно Хекматьяр, были фанатиками не меньше. Не беда 

и в том, что режим талибов обещал быть даже более жёстким, чем режим 

шиитов в Иране. Восточная мудрость говорит: «Самый свирепый деспот 

хуже самого свирепого льва. Но даже самый свирепый деспот лучше, чем 

постоянная междоусобица». В сложившихся в Афганистане условиях для 

народа даже самые жёсткие и жестокие законы казались лучше, чем 

постоянное беззаконие. Не только афганский народ, но и многие соседи 

Афганистана вначале надеялись, что наконец-то, в стране прекратится 

анархия. Что же касается религиозного фанатизма талибов, то вначале 

многие его недооценивали, надеясь, что он не будет более жёстким, чем 

религиозный фанатизм в других странах Востока. Будущее, однако, 

рассеяло надежды как афганского народа, так и соседей Афганистана и 

всей мировой общественности. 

        Первое столкновение талибов с отрядом муджахедов, 

принадлежавших к «Исламской партии Афганистана» Г. Хекматьяра, 

произошло 12 октября ( по другим данным 11 октября) 1994 г. в афганском 

пограничном пункте Спинбулдак. Отряд талибов численностью 200 бойцов 

(по другим данным 30) был переброшен через пакистано-афганскую 

границу на пакистанских автобусах из пограничного пункта Чаман в 

Спинбулдак. Атака талибов была поддержана артиллерийским огнём 

пакистанских пограничников. Талибы разбили отряд муджахедов и 

захватили огромный склад вооружений и боеприпасов в военном лагере 

«Паша», принадлежавшем ИПА. Далее события развивались следующим 

образом. 29 октября автоколонна из 30 пакистанских грузовиков, 

вышедшая из Кветты и направлявшаяся в Туркменистан, была перехвачена 

в местечке Тахти-Пуль в 35 км. от Кандагара полевыми командирами 

муджахедов Мансуром Ачакзаем, Амиром Лали, Устадом Халимом, Сар 
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Катебом, Гуль Ага. Талибы нанесли поражение муджахедам и освободили 

захваченный караван, взяв в плен их командиров157.  

        Из других сообщений также следует, что первые отряды талибов 

возникли для охраны торгово-транспортного каравана из 30 грузовиков, 

снаряженного пакистанским министром внутренних дел для доставки 

грузов к границе с Центральной Азией158.  2 ноября 1994 г. талибы без 

особого сопротивления захватили древнюю столицу Афганистана 

Кандагар. По некоторым сведениям, они просто купили его у 

командующего силами муджахедов генерала муллы Накибуллы за 1,5 

миллиона долларов. Даже после сдачи Кандагара президент Б. Раббани, 

видимо, всё ёщё надеявшийся использовать талибов в своих целях, 

направил своим командирам, сообщившим ему о сдаче города Накибуллой, 

приказ: «подчиняться Накибулле и сотрудничать с талибами» 159.  

Патронаж Н. Бабара и Ф. Рахмана, прямая финансовая и оперативно-

тактическая помощь пакистанских военных позволила талибам осенью 

1994 г. добиться первых успехов в вооружённой борьбе с 

господствовавшими на юге группировками моджахедов и овладеть 

главным городом этого региона Кандагаром 160. После взятия Кандагара 

началось триумфальное шествие движения «Талибан» по всей стране, 

которое с каждым днём обрастало всё новыми бойцами, спешившими 

принять участие в «джихаде», объявленном талибами режиму Б. Раббани. 

После захвата Кандагара число талибов возросло до 2,5 – 3 тысяч человек, 

а к началу января 1995 г. к движению присоединилось уже около 12 тысяч 

талибов из афганских и пакистанских медресе. Таким образом, можно 

прийти к однозначному выводу, что без покровительства Пакистана 

движение «Талибан» никогда бы не смогло смести со своего пути всех 

своих противников 161.  

        Публично Исламабад отрицал свою причастность к успехам талибов. 

Премьер-министр Б. Бхутто в начале 1995 г. утверждала, что у её страны 
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«нет фаворитов в Афганистане и мы не вмешиваемся в его дела». Однако в 

действительности Пакистан осуществил широкую экспансию в северном 

направлении. Следуя, в сущности, по стопам англичан, которые в ХIX веке 

дважды вторгались на афганскую территорию, пакистанские власти, как 

центральные (в Исламабаде), так и местные (в Пешаваре и в Кветте), 

пробивали дорогу в глубь континента. Талибы использовались ими как 

инструмент такой политики, а ранее в том же качестве выступали 

муджахеды. При этом в Пакистане хорошо знали исторические прецеденты 

и понимали геополитическое значение своих действий. Н. Бабар, в 

частности, воспринимал себя как участника нового тура «большой игры», 

цель    которой – открыть   дорогу  на север для  обмена товарами  и идеями 

между Пакистаном  и  Центром    Азии 162.   

        После овладения Кандагаром талибы установили свой контроль над 

южными провинциями Афганистана. К концу 1995 г. они контролировали 

14 из 30 провинций страны. Затем они захватили Герат. Губернатор Герата 

не оказал им должного сопротивления и бежал на территорию Ирана в 

Мешхед. К осени 1995 г. талибы разгромили основные силы Г. Хекматьяра 

к востоку от Кабула. Затем они захватили Джелалабад, который был 

фактически им сдан губернатором провинции Нангархар и командующим 

войсками провинции Заман Ханом, который приказал своим солдатам 

сложить оружие. Оба эти руководители вслед за тем бежали из 

Афганистана 163.  

        Ввязавшись в опасную геополитическую игру, Пакистан понёс 

некоторые существенные потери. Из-за ставки на талибов ухудшились его 

отношения с Ираном. Тегеран поддерживал временное правительство 

Афганистана во главе с Б. Раббани. А отношения Кабула с Исламабадом, 

как выше было сказано, в 1995 г. резко ухудшились. Естественно, 

отношения между афганским правительством Б. Раббани и Пакистаном, 

ввиду поддержки Исламабадом движения Талибан, обострились до 
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крайности. Администрация Б. Раббани возложила на Пакистан всю 

ответственность за действия талибов и обвинила его во вмешательстве в 

ход гражданской войны в Афганистане. 6 сентября 1995 г. в Кабуле было 

разгромлено посольство Пакистана. Оно было не только разгромлено, но и 

разграблено при полном и нарочитом бездействии сил охраны порядка. 

Посольское здание было подожжено, посол и более сорока сотрудников 

было госпитализировано, один человек умер 164. 

        Вслед за этим Пакистан закрыл свою дипломатическую миссию в 

Кабуле и отозвал персонал. Из Пакистана была выдворена большая группа 

афганских дипломатов – сотрудников посольства в Исламабаде и 

консульств в Карачи, Кветте и в Пешаваре. На территории Пакистана были 

закрыты представительства афганских группировок, выступавших на 

стороне президента Б. Раббани. Отвергнув все обвинения в свой адрес, 

Исламабад заявил о поддержке кабульского режима со стороны Ирана и 

Индии 165. 

       Таким образом, Пакистан действовал в середине 1990-х годов на 

афганском направлении достаточно решительно, делал ставку на 

дружественные себе внутриафганские силы и не боялся идти на обострение 

в отношениях с соседями по региону. Однако и поддержанные им 

группировки не хотели во всем следовать за своим патроном. Уже в 1995 г., 

т.е. на самой ранней стадии своего развития, движение Талибан показало 

Пакистану свой характер. В августе этого года талибами был захвачен 

транспортный самолёт ИЛ-76, перевозивший закупленное в Албании 

правительством Б. Раббани вооружение и боеприпасы, экипаж которого 

состоял из граждан России. Захватив его, талибы удерживали и экипаж, и 

самолёт в течение длительного времени, пока находчивые россияне не 

угнали его, прихватив с собой и охранников-талибов. Все попытки 

правительства Пакистана уговорить руководство талибов отпустить 

россиян как можно быстрее окончились неудачей 166. Пакистанские 
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правящие круги не обратили должного внимания на отношения талибов к 

ним самим ни тогда, ни позже, хотя уже в самом начале успехов талибов на 

митингах и во время шествий в самом Пакистане исламисты скандировали 

лозунг: «Кабул ке бад. Исламабад. Талибан, Талибан». Этот призыв 

означал, что после Кабула талибы должны взять Исламабад167. Более того, 

талибы отказались выдать Исламабаду пакистанцев, совершивших 

террористические акты в Пакистане и укрывшихся на территории 

Афганистана 168. 

        Правительство Б. Раббани не смогло организовать сопротивление 

наступлению исламских радикалов-экстремистов. Власть этого 

правительства  на территории страны оставалась только номинальной. 

Большую помощь талибам оказала фактическая фрагментация страны. 

Афганистан оказался раздробленным на территории, где хозяйничали 

местные «князьки». Многие из этих территории легко и быстро 

захватывали хорошо вооружённые и подготовленные отряды талибов при 

поддержке местного населения, мечтавшего о наведении порядка 169. 

Лидеры организаций муджахедов в такой обстановке, за исключением Г. 

Хекматьяра, и не думали о том, чтобы присоединиться к Б. Раббани. Да и 

тот сделал это только после нанесённого ему талибами поражения и под 

сильным воздействием заместителя министра иностранных дел Ирана А. 

Боруджерди 
170. Остальные предпочитали наводить связи с руководством 

«Талибан». Штаб-квартира талибов обосновалась в Кандагаре. Это было в 

высшей степени символично. Кандагар был первой столицей афганской 

Империи Дуррани и руководство движения во главе с муллой М. Омаром 

явно хотело этим подчеркнуть тот факт, что оно является как бы 

преемником первых правителей Афганистана. Именно туда стали наносить 

визиты руководители моджахедов, не присоединившиеся к Раббани 171. 

       В августе 1996 г. в Афганистан прибыл председатель подкомитета по 

иностранным делам сената США Х. Браун, который после встреч с 
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Раббани, Масудом и Дустомом направился в Кандагар, где провёл 

переговоры с лидером талибов муллой М. Омаром. Одновременно штаб-

квартиру талибов посетили послы США в Исламабаде и в Дели. 

Американцев сопровождал министр внутренних дел Пакистана Н. Бабар. К 

этому времени уже отчётливо обозначились основные спонсоры движения 

Талибан – США, Пакистан и Саудовская Аравия, вновь взявшие на себя 

такие же функции, что они выполняли и в период борьбы муджахедов с 

советскими войсками и с режимом НДПА: саудовские деньги, 

пакистанское оружие и американская политическая поддержка. 

        Между тем лидеры муджахедов всё более и более отдалялись от 

правительства Б. Раббани. И если Г. Хекматьяр послал к Дустому и к 

руководству шиитской «Вахдат-е милли» своего представителя с призывом 

объединиться в коалицию, включающую Раббани, то Дустом, Гилани, 

Моджаддиди и лидер шиитов-хазарейцев Халили предложили всем 

лидерам группировок, в том числе как Б. Раббани, так и мулле М. Омару, 

создать объединенный Совет, который взял бы власть в стране172. Это была 

явная попытка перехватить инициативу у начавшего принимать какие-то 

меры Раббани, но талибы уже в их инициативе явно не нуждались. 

Углубляющаяся анархия в организациях муджахедов и переход их членов 

на сторону талибов, неспособность лидеров муджахедов, продолжавших 

даже в такой обстановке бороться друг с другом за власть, предопределили 

успех движения Талибан. 27 сентября 1996 г. их подразделения, 

фактически без сопротивления, вошли в Кабул. Правительство Б. Раббани 

переместилось в г. Талукан на территорию, контролируемую силами Ахмад 

Шаха Масуда 173. 

        Войдя в Кабул, талибы показали своё полное пренебрежение к 

международным правилам ведения войны. Это выразилось, прежде всего, в 

отношении к представительствам международных организаций, в 

частности, к ООН.  Характерно для понимания талибами сути 
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международных отношений, например, то обстоятельство, что, правда, 

значительно позднее, в апреле 2001 г. на международной конференции 

улемов в пакистанском Пешаваре было распространено обращение муллы 

М. Омара, в котором он назвал ООН «инструментом Вашингтона» и 

призвал все исламские страны покинуть эту международную 

организацию174.  

        Однако для нас главное в действиях талибов после захвата Кабула в 

1996 г. другое. Узнав, что бывший президент Мухаммад Наджибулла 

остался в столице, пакистанские спецслужбы и политические круги 

решили, что в их руках находится уникальный шанс раз и навсегда снять 

вопрос о пакистано-афганской границе. О том, что происходило дальше, 

стало известно из не очень достоверных сообщений подпольных структур 

А.Ш. Масуда и его агентов в среде талибов. Хотя версия последующих 

событий представляется нам мало убедительной, но она отражает то 

значение, которое Пакистан в глазах афганцев придавал проблеме «линии 

Дюранда», т.е. легитимизации  границы между двумя государствами.  

        Итак, версия гласит, что для талибов и стоявшего  за их спиной 

пакистанского руководства было нетрудно заставить себя не обращать 

внимание на какие-либо международно  признанные нормы. Группа 

вооружённых талибов ворвалась в миссию ООН, устроив там погром, 

арестовав и избив её сотрудников из числа афганских граждан. 

Наджибулла и его брат Ахмадзай были, согласно этой версии, захвачены и 

приведены на одну из конспиративных квартир пакистанской разведки. В 

Кабуле появились кадровый разведчик генерал пакистанской армии Аслам 

Бек и его брат, также кадровый разведчик. При них был сфабрикованный 

на захваченном в президентском дворце бланке канцелярии Наджибуллы 

документ, представлявший договор об официальном признании 

президентом и правительством Афганистана «линии Дюранда» в качестве 

официальной и постоянной границы между Афганистаном и Пакистаном. 
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Это и было главной целью группы пакистанских военных – любой ценой 

заставить Наджибуллу подписать этот «договор» 175. 

        Пустив в ход свою недюжинную силу, Наджибулла сумел разметать 

охрану, отнять у одного из офицеров пистолет и убить или тяжело ранить 

брата Аслам Бека. Но силы оказались неравны. В итоге Наджибуллу 

подвергли пыткам и казнили 176. Таким образом, если верить этой истории, 

впрочем довольно сомнительной, попытка оформить задним числом т. н. 

«договор» о признании Афганистаном «линии Дюранда» в качестве 

официальной границы между двумя странами в период правления 

Наджибуллы окончилась провалом. Наджибулла вроде бы предпочёл 

мученическую смерть подписанию такого «документа», ибо это в 

Афганистане было бы расценено как предательство национальных 

интересов. Но и в подписанном виде, как думается, «договор» не имел бы 

какой-либо юридической силы, ввиду того, что Наджибулла перестал быть 

президентом за четыре года до описываемых событий. Спросим ещё раз, 

что бы произошло, если бы такой явно сфабрикованный «договор» был 

подписан бывшим президентом бывшей Республики Афганистана? 

Наверняка, как лидеры талибов, так и руководители антиталибской 

коалиции муджахедов его не признали бы, так как не признавали никакой 

документ и закон, принятый «безбожным коммунистическим режимом». 

Да и метод так называемого «подписания» этого договора был избран, 

мягко говоря, неудачно. Поскольку агентура А. Ш. Масуда, согласно ее 

версии, знала о действиях пакистанской разведки, то объявить весь процесс 

незаконным было бы несложно. Можно только удивляться тому факту, как 

правительство Б. Бхутто пошло на столь необдуманный и примитивный 

способ решения проблемы «линии Дюранда», вызвавший бы осуждение 

мировой общественности. Вся изложенная выше версия, как 

представляется, была выдумана с целью «очернить» бывшего 

«коммуниста» Наджибуллу и оправдать тем самым зверскую расправу над 



292 
 

ним и его братом. Трупы обоих были выставлены на улице Кабула для 

всеобщего обозрения.   

       Видимо, стремясь укрепить позиции талибов после захвата ими Кабула 

пакистанское руководство попыталось, согласно ряду свидетельств, 

договориться с Абдур Рашидом Дустомом, добиваясь его отказа от участия 

в антиталибской коалиции. Однако сделать это не удалось, хотя Исламабад 

очень хотел перетянуть на свою сторону Узбекистан, 

покровительствовавший   лидеру  военизированных групп этнических 

узбеков 177. 

        После взятия Кабула войска талибов были брошены на захват 

северных провинций Афганистана. Выдвигаясь вслед за отступавшими 

подразделениями А. Масуда,  они  достигли стратегически важного 

перевала Саланг на трассе Кабул – Термез,  однако были отброшены 

войсками Масуда. Не сумев прорваться на север через Гиндукуш, талибы 

совершили обходной маневр, стремясь достичь северных провинций с 

западной стороны, однако были остановлены и вступили в затяжные бои с 

подразделениями А.Р. Дустома, объединившегося с Г. Хекматьяром в 

антиталибскую коалицию 178.  

       Захватив власть и контролируя большую часть территории 

Афганистана, талибы сформировали свои органы управления страной. Во 

главе властных структур стал лидер талибов мулла Мухаммад Омар. 3 

апреля 1996 г. на собрании полутора тысяч мулл и других 

священнослужителей в Кандагаре, он был провозглашён «амир аль-

муминин», – «повелителем правоверных», а территория, подконтрольная 

талибам стала называться Исламским Эмиратом Афганистан 179. Талибы 

отказались от идеи разработки и принятия конституции утверждая, что в 

новом государстве конституцией будет служить шариат – мусульманский 

свод законов.  
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        По существу, талибы создали два центра власти.  Один в Кандагаре: 

сначала это были две Шуры (Совета) Большая и Малая, а затем Малая 

Шура была распущена, а Большая преобразована в «Высший руководящий 

Совет Исламского движения Афганистана», состоявший  из  шести  

человек во главе с самим муллой М. Омаром 180. Другой орган власти был 

сформирован в Кабуле – Совет министров, состоявший из 23 министерств и 

называвшийся «Попечительским Советом Исламского Государства». Все 

министры и их заместители назывались «исполняющими обязанности». 

Создав правительство «исполняющих обязанности» талибы 

демонстрировали свою приверженность принципу, согласно которому вся 

власть принадлежит Аллаху, а они, осуществляя его волю, только временно 

исполняют свои функции управления эмиратом. Не разрушая прежнюю 

структуру управления, они привели её в соответствие со своими 

политическими целями. Все высшие органы законодательной и 

исполнительной власти были укомплектованы муллами и другими людьми 

духовного звания. Итак, в Исламском Эмирате вся власть сосредоточилась 

в руках представителей духовного сословия и, таким образом, был создан 

тоталитарный военно-теократический режим 181.  

       Вспомним, что тоталитаризм – это явление ХХ века. Именно в ХХ веке 

возникли тоталитарные режимы: фашистский (от названия партии 

Муссолини «фашо ди комбатименто» – «союз борьбы»)  в Италии и 

национал-социалистический – в  гитлеровской Германии; с некоторыми 

оговорками к тоталитарным или авторитарно-популистским можно отнести 

и коммунистическую (большевистскую) систему правления в СССР.  

Однако новый тоталитаризм – талибский – в корне отличался от трёх 

первых. Коммунистический ратовал за построение в будущем 

«коммунистического общества – общества без эксплуататоров и 

эксплуатируемых», фашистский – за воссоздание итальянской империи, 

подобной древнеримской, на новой современной основе, национал-



294 
 

социализм Гитлера – за мировое господство германской, «арийско-

нордической» расы. Ни один из них не имел идеологической 

направленности в сторону прошлого, даже итальянский фашизм. О 

коммунизме нечего и говорить – он весь был повернут, устремлен в светлое 

будущее. В отличие от этих трёх, исламский радикализм или 

фундаментализм декларирует свою обращенность в прошлое, нацеленность 

на воссоздание порядков раннего средневековья, установление такого 

политического режима, который был бы «сколком» с раннеисламского 

режима, подражанием государства пророка Мухаммада и его первых 

последователей (праведных халифов, на арабском они известны как салаф 

ас-салихин). Именно установление такого средневекового по форме режима 

в тех государствах, где они приходят к власти, а в соответствии с 

амбициями наиболее радикальных своих руководителей, таких как Усама 

бен Ладен, во всём мире, и является для исламских радикалов главной 

целью их борьбы. Причём, цель эта – отнюдь не навязывание всему миру 

религии ислама. Цель – установление господства исламистов над странами, 

где люди не исповедуют её. Снова мы видим претензию на мировое 

господство. По-видимому, жестокий опыт прошлых претендентов на это 

ничему не научил новоявленных.  И все-таки религиозный экстремизм, 

фундаментализм – это не возвращение к прошлому, к «старым добрым 

традициям». Это – радикальное неприятие современности, чуждое как 

настоящему, так и прошлому и будущему. Нетрудно заметить также, что 

религиозный фундаментализм во многом сродни фашизму и национал-

социализму. И тот и другой ратуют за возвращение к некоему 

искусственному, изобретённому в воображении их лидеров «великому 

прошлому», не имеющему ничего общего с действительной историей, где, 

как правило, великого и низкого почти поровну. И тот и другой готовы 

ради достижения своих целей использовать любые средства – вплоть до 

массового насилия. Однако, если религиозные экстремисты выступают за 
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«очищение» религии от всего «чуждого», то неонацисты, скинхеды и 

прочие националистические и фашиствующие группировки призывают к 

«очищению», расы, нации или страны от «чуждой крови» и «инородцев». 

Таким образом, если одни помешаны на религиозных догматах, то другие – 

на «национальной» или «расовой идее» 182.   

        Именно для достижения этой, насквозь химерической цели направлен 

«джихад» («война за веру») исламистов. Термин «джихад» взят из Корана, 

ассоциировался в средние века в  основном со «священной войной» против 

иноземных захватчиков, пришедших из Европы на земли мусульман, во 

времена крестовых походов. Поэтому неудивительно, что поборники 

современного «джихада» встречают негативное к себе отношение не 

только среди большинства мусульман в развитых немусульманских 

странах, но и в странах традиционного распространения ислама.  Ещё 

одним фактором, вызывающим неприязненное отношение к исламским 

радикалам является то, что они объявляют главой своего режима Аллаха, а 

основой законодательства – шариат. В этом случае они объявляют себя 

ответственными не перед народом, а только перед Аллахом. А это является 

оправданием любых преступлений, которые они совершают или могут 

совершить. Всегда можно сказать «такова воля Аллаха» и не быть 

ответственным ни перед кем. На самом же деле это будет только волей их 

руководителей, а то и самих зомбированных (индоктринированных)  

рядовых религиозных фанатиков. Главными носителями идей исламизма, 

особенно в их экстремальных формах, без сомнения, являются улемы. 

Главными, но не единственными. Эти настроения в значительной мере 

присущи и массе рядовых последователей исламской веры183. Режим, 

установленный в Медине Пророком, был порождением конкретных 

исторических условий, а не предписанием всем грядущим поколениям 

мусульман в точности копировать его во все времена184. 
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        Захватив Кабул, талибы частично сохранили прежний 

правительственный аппарат, наделив его «исламскими» наименованиями. 

С другой стороны, каждый район и город управлялся собранием мулл, 

проявлявших себя неумелыми, грубыми и непопулярными 

администраторами. Так что, единого талибского управления на самом деле 

не существовало. Придя к власти, исламские радикалы развернули 

беспрецедентную по жестокости кампанию по насаждению «истинно 

исламских порядков». Указами эмира муллы Омара были введены жёсткие 

ограничения на общественную жизнь афганцев. Мужчинам было вменено в 

обязанность отрастить определённой длины бороды, женщинам – надеть 

чадру, не выходить из дома без сопровождения родственников. Они были 

лишены права работать и учиться. Женские школы были закрыты. Было 

упразднено телевидение, запрещено изобразительное искусство, 

современная музыка, фотографирование и видеосъёмка. У людей 

изымались и уничтожались видеотехника и магнитофоны185. Для 

исправления существовавших до прихода талибов отступлений в 

повседневной жизни населения от принципов т.н. «чистого ислама» была 

учреждена  своеобразная полиция нравов - небольшие, вооружённые 

автоматами и плетьми отряды, которой патрулировали улицы и площади 

городов и селений. Уже в первые два года, ещё до занятия столицы, талибы 

издали целый ряд «воспитательных» декретов. А затем и по кабульскому 

радио, переименованному в радио «Шариат», почти ежевечернее стали 

объявлять новые и повторять ранее опубликованные декреты и формы 

наказаний за их неисполнение, которые немедленно проводились в жизнь 

«полицией нравов». При этом талибы добивались осуществления трёх 

основных целей: 

- неукоснительного выполнения мусульманами религиозных ритуалов,  

прежде всего ежедневных пятикратных молитв и месячного поста, а также 

почтительного отношения к Корану; 
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- соблюдения всех шариатских судебных норм, касающихся убийства, 

увечья, воровства, прелюбодеяния, взимания процента по денежным 

операциям; всех запретов Корана на изображения живых существ, 

употребление алкоголя и наркотиков, курение, азартные игры и другие 

«непотребные» развлечения; а также всех бытовых предписаний по поводу 

внешнего вида, одежды и пищи, дабы избежать «тлетворного влияния 

Запада»; 

- полного затворничества и изоляции женщин от посторонних мужчин, 

запрета для них появляться в общественных местах без чадры, получать 

образование и медицинское обслуживание там, где могут оказаться 

мужчины186. 

        Во исполнение этих целей применялись самые варварские меры. 

Например, человека, объявленного врагом ислама, связывали и вешали на 

подъёмном кране или на стволе пушки. Человека, признанного шариатским 

судом виновным, расстреливали, заставляя ближайшего родственника – 

отца или брата – стрелять ему в спину, что у пуштунов считается особенно 

позорным. Уличённым в воровстве, отрубали кисти рук, мужчин и женщин, 

уличённых в прелюбодеянии, побивали камнями. «Казни через повешение» 

подвергались даже телевизоры, видеокассетные плейеры, кассеты и 

плёнки187. Перечислять все дикости и ужасы режима Талибан не имеет 

смысла. Эти ревнители нравственности в своей жестокости к собственному 

народу превзошли и сталинский, и гитлеровский режимы и могут 

сравниться только с камбоджийскими полпотовцами. Впрочем, столь 

ревностно такие меры принимались, как правило, только в больших 

городах.   На периферии всё зависело от местных властей. Очень часто 

многие меры там в отношении своих соплеменников игнорировались. На 

местах столь сильные ревнители исламских порядков могли попасть под 

требования кодекса чести «пуштунвали» и поплатиться за свою жестокость 

к людям собственной жизнью. Кровной мести в этом кодексе чести талибы 
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отменить были не в силах, и это могло сдержать не в меру ретивых из них. 

Тем не менее, несмотря на столь позорные явления, вызывавшие протесты 

международной общественности, 27 мая 1997 г. режим «Талибан» был 

признан Пакистаном, а затем Саудовской Аравией и ОАЭ (Объединённые 

Арабские Эмираты).  Другие арабские страны не спешили признавать столь 

одиозный режим, не говоря уже о странах немусульманских188. 

        Хотя после взятия талибами Кабула администрация Пакистана, 

возглавлявшаяся сначала Беназир Бхутто, а затем Наваз Шарифом и 

пыталась на различных международных форумах оказывать поддержку 

правительству «Талибан», добиться признания этого режима и его 

представителей в различных международных организациях, всё же его 

никто больше не признал. Грубое нарушение прав человека, крайний 

исламский радикализм, агрессивность, поощрение наркобизнеса, 

поддержка религиозного экстремизма и сепаратизма в других странах – всё 

это оттолкнуло от талибов даже тех, кто вначале поддерживал тайно или 

явно эту новую афганскую силу189. И если 2 февраля 1995 г. американская 

газета «Уолл Стрит Джорнал» прямо писала, что «талибы – это, возможно, 

лучшее, что есть в Афганистане за последние годы», то развитие событий 

показало, что и здесь, как ранее с муджахедами, американцы совершили 

серьёзный просчет. И дело заключалось не только в том, что талибам не 

удалось подавить упорное военное сопротивление муджахедских 

группировок севера страны во главе с Б. Раббани и А. Масудом. Куда 

важнее было то, что руководство движения Талибан оказалось ещё менее 

управляемым, чем лидеры муджахедов. Талибы проводили 

внутриполитический и внешнеполитический курс в соответствии со своим 

пониманием задач государственной власти и методов управления, 

основанном   на   собственном,  крайне  примитивном и 

человеконенавистническом   толковании ислама, его норм, установленией  

и предписаний 190.  
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        Средневековый стиль мышления,  грубое попрание прав человека, 

особенно жестокое, зверское убийство Наджибуллы и публичное 

глумление над его трупом, резкая критика подобных фактов 

международными организациями, такими как Совет Безопасности ООН, 

Совет Европы, ОБСЕ и другими, изменение отношения к талибам со 

стороны Соединённых Штатов – всё это, конечно же, не играло на руку 

политике Пакистана в афганском вопросе.   

        Особую опасность для всего мира стало представлять то, что 

Афганистан превратился в крупнейший мировой центр по производству 

наркотиков. Площадь посевов опийного мака при режиме талибов 

увеличилась, по крайней мере, на 30%. Это, в конечном счёте, не 

противоречило политике исламских экстремистов. Какая им разница, 

каким средством уничтожать «неверных»: бомбами, пулями или 

наркотиками? Естественно, контрабанда наркотиков распространялась не 

только в страны Европы и в США, но и в мусульманскую страну – 

Исламскую Республику Пакистан191.  

        В 1996 г. в Афганистане появился лидер террористической 

организации «Аль Каида» саудовский миллионер Усама бен Ладен, 

которому талибы оказали тёплый приём и построили солидную 

резиденцию в Кандагаре. Террорист № 1 настолько сблизился с 

руководством Талибан и лично с муллой М. Омаром, что тот выдал за него 

свою дочь. В конце концов, его влияние на талибов стало таким, что 

руководство движения «Талибан» превратилось просто в исполнителя его 

воли. Женившись на дочери муллы Омара, бен Ладен, этот новоявленный 

родственник афганских экстремистов, пошёл дальше тех, кто мечтал 

установить исламские порядки в Афганистане. Получив гражданство 

Афганистана, он теперь пользовался им как прикрытием и полностью 

игнорировал все угрозы в свой адрес. Влияние Усамы  бен Ладена на 

руководство «Талибан» настолько усилилось, что он делал, что хотел и над 
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ним, практически, не было никакой власти.  Деньги и власть «Аль Каиды», 

окутавшей свои щупальцами половину мира и воспитывавшая 

террористов-фанатиков, готовых пожертвовать своей жизнью за веру, став 

«шахидами» («мучениками за веру») дали  бен Ладену возможность 

фактически мечтать об идее мирового господства в форме создания 

всемирного халифата. Используя такого рода мощный потенциал, бен 

Ладену удалось развернуть «джихад» против «неверных» в мировом 

масштабе. При этом всемерная поддержка исламистов и сепаратистов в 

разных частях мира в их борьбе за достижение политического господства 

ислама стала приобретать для Усамы бен Ладена как бы второстепенное 

значение. На первый план выдвинулись иные, глобальные задачи – подрыв, 

а в последующем и крушение политико-экономического могущества 

западного мира, в первую очередь США как главного притеснителя, по 

мнению  бен  Ладена  и  его  соратников,  ислама  и  мусульман 192.   

        Правительство США с полным на то основанием обвинило У. бен 

Ладена в совершении террористических актов против американских 

посольств в Кении и в Танзании летом 1998 г. В результате взрывов там  

погибло и пострадало до 200 человек. Теракты вызвали в августе 1998 г. 

нанесение американскими крылатыми ракетами ударов по лагерям и 

опорным пунктам бен Ладена в Афганистане. Хотя ряд экстремистов 

погибли в результате ракетных ударов, сам бен Ладен не пострадал, а 

руководство Талибан продолжало предоставлять ему убежище. С его 

появлением в Афганистане исламский экстремизм талибов превратился в 

терроризм, который перешёл границы Афганистана. Его поддержка 

чеченских сепаратистов в России, террористов в Китае (Синьцзян-

Уйгурском автономном районе, СУАР) и в других странах, при признании 

режима «Талибан» Пакистаном, не делало чести руководству этой страны. 

Особенно после того, как Саудовская Аравия, в ответ на отказ руководства 

«Талибан» выдать ей  бен Ладена, в октябре 1998 г., отозвала своего посла 
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из Афганистана, а пакистанское руководство и не подумало сделать то же 

самое в знак солидарности со своим фактическим союзником по поддержке 

афганских религиозных экстремистов 193.    

        Тем временем руководство «Талибан» продолжало свой натиск на 

север Афганистана, находившийся под контролем антиталибской 

коалиции. После долгой осады г. Мазари-Шариф, в результате 

предательства со стороны генерала Абдул Малика, талибы вошли в город. 

Генерал А.Р. Дустом был вынужден бежать в Турцию, в Стамбул. Однако 

вскоре произошло неожиданный для талибов поворот. На следующий же 

день Абдул Малик повернул оружие против них. Талибы, привыкшие 

воевать в горах и на равнинах, совершенно не умели воевать в городе, и 

Абдул Малик выбил их из Мазари-Шарифа с большими для них потерями. 

В частности, им были пленены прибывшие в Мазари-Шариф, очевидно для 

того, чтобы поздравить талибов с очередной победой, министр 

иностранных дел правительства движения Талибан мулла Гаусуддин и 

дипломатический представитель Пакистана при правительстве талибов. 

Нанеся поражение талибам в Мазари-Шарифе, Абдул Малик отбросил их к 

западу от города, а затем войсками Северного Альянса была окружена и 

обречена на уничтожение крупная группировка талибов. В результате 

Абдул Малик подчинил себе северные территории, ранее управлявшиеся А. 

Р. Дустомом194.  

        Как видим, предав Дустома, Абдул Малик совершенно не хотел 

подчиниться талибам, а этот шаг был им произведен для отстранения 

Дустома от власти и захвата её. Этим Абдул Малик убил двух зайцев, т.е. 

отстранил от власти Дустома и сам её захватил, а затем нанёс удар 

поверившим ему талибам. Таким образом, утвердиться на севере страны 

талибам в 1997 г. так и не удалось. Несмотря на все их усилия, 

антиталибская коалиция не была разгромлена и уверенно и дальше 

держалась в провинции Бадахшан и в части провинции Тахар. В ущелье 
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Панджшир уверенно удерживал прочные позиции, ещё со времён 

советской военной акции, А.Ш. Масуд, перевал Саланг также 

контролировался антиталибской коалицией 195. 

        Что же касается А.Р. Дустома, то он, вернувшись из Турции, пошёл на 

примирение с Абдул Маликом и снова стал главой северных территорий. 

Но вскоре этот мир был нарушен. Войска, верные Дустому, начали боевые 

действия против войск, оставшихся под командованием Абдул Малика, и 

последний был оттеснён на запад в провинцию Фарьяб, где вошёл в боевое 

соприкосновение с войсками талибов. А. Масуд, развивая наступление в 

направлении Кабула, оттеснил талибов к предместьям столицы. Отношения 

же между ним и А.Р. Дустомом обострились196.  

        При помощи военной и финансовой помощи Пакистана и Саудовской 

Аравии, талибы летом 1998 г. развернули широкие наступательные 

действия на севере Афганистана. 9 августа 1998 г. они взяли штурмом 

северную столицу Мазари-Шариф, бывшую резиденцией генерала А.Р. 

Дустома, который вновь бежал в Турцию. Продолжая развивать 

наступление, талибы захватили провинции Баглан, Кундуз, Самаган, часть 

Тахара и вышли к берегам Аму-Дарьи. При этом они устроили массовую 

резню местных хазарейцев, в результате которой было убито около двух 

тысяч человек. В конце августа талибам удалось взять под свой контроль 

почти весь Хазараджат (горную в основном область расселения 

хазарейцев), вытеснив оттуда вооружённые отряды лидера «Вахдат-е мели» 

А.К. Халили. Потерпев военную неудачу в ходе летнего наступления 

талибов, президент Афганистана Б. Раббани и его премьер-министр Г. 

Хекматьяр покинули страну и обосновались в Тегеране 197.  

        К сентябрю 1998 г. талибы контролировали уже 90% территории 

Афганистана. Несмотря на это, правительство президента Б. Раббани, 

имевшее власть только на 10% территории страны, контролировало 

большинство дипломатических миссий за границей и сохраняло место в 
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ООН. Огромную роль в непризнании международным сообществом 

режима талибов играли Соединённые Штаты. К январю 1999 года только 

Пакистан, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты 

признавали режим талибов и имели свои посольства в Кабуле. 

Большинство стран мира осуждало их режим за нарушения прав человека и 

религиозный экстремизм, что и было причиной его международной 

изоляции 198.    

        Взращённые Соединёнными Штатами, Саудовской Аравией и  прежде 

всего Пакистаном, талибы становились, к неудовольствию руководителей 

этих стран, всё более  неуправляемыми. Если кто ими и управлял, то это 

бен  Ладен и его террористическая организация «Аль-Каида». Ни о каких  

интересах Пакистана речь идти уже не могла. Идея признания «линии 

Дюранда» в качестве официальной границы Пакистана с Афганистаном 

талибами и не вспоминалась199. В талибский период Пакистан был одним 

из немногих сторонников этого режима и максимально помогал ему 

экономически и в военном отношении. Без преувеличения можно сказать, 

что появление талибов и начальный период их существования обязаны 

пакистанскому «гостеприимству». Зато сам «благодетель» оказался из-за 

этого в тяжелейшем положении. США восстановили экономические 

санкции, введенные в 1990 г. против Пакистана, и к ним прибавили кое-

какие другие ограничения. Страна оказалась в изоляции на международной 

арене. Её лишили полноправного членства в Содружестве (бывшее 

Британское Содружество Наций). Осложнились отношения с соседними 

странами – Ираном и Индией. По сути, Пакистан превратился в страну-

изгоя 200. 

        И тем не менее, Исламабад продолжал поддерживать талибов, 

оказывать движению «Талибан» важную политико-дипломатическое 

содействие. Поскольку талибский Афганистан был непризнанным 

государством, то все его международные дела и связи осуществлялись 
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через Пакистан. Последний отстаивал интересы Кабула в различных 

международных организациях. Все важные сообщения из Афганистана 

передавались через пакистанские СМИ. Исламабад созывал у себя и на 

территории других стран многочисленные встречи и совещания 

противоборствующих сторон, нейтралов, общественных и государственных 

деятелей иностранных государств и т.д. Исламабад помогал ООН и её 

представителям в налаживании переговорного процесса в Афганистане, 

содействовал проведению диалога между противостоящими афганскими 

сторонами по схеме «3+3», который проходил в Пакистане. Затем 

пакистанское руководство приложило много усилий по налаживанию 

переговоров по формуле «6+2» (шесть граничащих с Афганистаном 

государств и две великие державы – Россия и США). Естественно, что 

действуя таким образом, Исламабад одновременно стремился усилить свою 

роль в афганских делах 201. 

       Однако именно «афганские дела» начинали всё более серьёзно влиять 

на обстановку в самом Пакистане. Уже в 1995 г. правительство Б. Брутто 

столкнулось с противодействием его политике со стороны порядка 20 

групп исламских фундаменталистов, объединившихся в апреле того года с 

целью координации своих действий. Правительство было ими обвинено в 

нежелании провести в жизнь требования шариата, в ухудшении 

экономической ситуации, неумении искоренить коррупцию, ухудшении 

жизненного уровня народа, в том, что оно стало орудием антиисламских 

действий США и руководимых этой страной МВФ и Всемирного банка. В 

СЗПП и в других провинциях продолжали свою деятельность боевики из 

арабских стран, воевавшие в Афганистане. Финансировавшийся 

организациями исламских фундаменталистов Египта и Саудовской Аравии 

и почти не контролировавшийся пакистанскими властями, созданный ещё 

при Зияя уль-Хаке Международный исламский университет в Исламабаде, 

в котором  из тысячи его преподавателей и студентов почти все были 
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иностранцами, превратился, по заявлению министра внутренних дел Н. 

Бабара,  в «гнездо терроризма»202. Как писала в апреле 1995 г. газета 

«Вашингтон Таймс», Пакистан, который ещё в 1990 г. был умеренным 

исламским государством и являлся основным союзником Соединённых 

Штатов в Южной Азии, стал антизападным и антиамериканским, 

государством, раздираемым гражданской войной. Газета также отмечала, 

что в своё время ЦРУ поощряло усилия пакистанской Межвидовой 

войсковой разведки в подготовке боевиков для войны в Афганистане, а 

теперь в самом Пакистане боевиков в пять раз больше, чем полицейских 203. 

Ещё в 1989 г. в СЗПП, в области Малаканд, возникла организация Техрик-е 

нифаз-е шариат-е Мухаммади (ТНШМ, «Движение за введение шариата 

Пророка»). Возглавлявшиеся Мауланой Суфи Мухаммадом, активисты 

этой организации прибегли к силе – захвату подступов к стратегически 

исключительно важному Хайберскому перевалу, а также местных 

аэродромов, дорог и т.п., требуя введения шариата. В ноябре 1994 г. 

федеральное правительство пошло на уступки, объявив, что в Малаканде 

шариат становится главным судебным кодексом, но одновременно 

добилось прекращения насильственных действий 204. Серьёзное положение 

сложилось в провинции Синд. Весной 1994 г. сильно разошлись пути 

партии Б. Бхутто ППН и А. Хусейна, лидера МКМ, свидетельством чему 

стал расстрел в Карачи манифестантов из МКМ, протестовавших против 

проведенной без их согласия административной реформы в городе 205. C 

этого момента в Карачи началась самая настоящая война, особенно 

обострившаяся после вывода оттуда армейских частей. За два месяца в 

Карачи погибло более 500 человек. Несмотря на то, что туда были введены 

военно-полицейские формирования, террористами были убиты двое 

сотрудников дипломатической миссии США, это омрачило визит Б. Бхутто 

в эту страну в апреле 1995 г. В ходе столкновений в городе были похищены 
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и  убиты  брат  А. Хусейна, брат главного министра Синда А. Шаха и 

другие 206.  

        Уступки суннитам (введение шариата предполагало утверждение 

суннитско-ханифитской правовой школы) вызвало обострённую реакцию 

со стороны шиитов. В октябре 1995 г. в Лахоре состоялась массовая 

манифестация хорошо вооружённых шиитов, собравшихся по инициативе 

«Сипах-и Мухаммад Пакистан» («Пакистанских воинов Пророка»). За ней 

последовали атаки на офисы конкурирующей суннитской (деобандской) 

группы «Сипах-е сахаба Пакистан» («Пакистанские воины сподвижников 

Пророка»). На счету двух этих организаций оказалось много убийств и 

покушений, совершённых в Карачи в разгар беспорядков, охвативших 

город. Столкновения между ними приобрели особый размах и остроту в 

западнопанджабском округе Джанг, где они имели и социальную 

подоплёку – крупные землевладельцы принадлежали там, главным 

образом, к последователям шиитского учения, а крестьяне и бедный 

городской люд были суннитами 207.  

        Фундаменталистские, а скорее, экстремистские, настроения получили 

поддержку и в вооружённых силах Пакистана. В 1995 г. среди офицерского 

состава армии возник заговор, во главе которого стал генерал-майор Захир 

уль-Ислам Аббаси, начальник управления боевой подготовки армии, 

приверженец исламского радикализма. Целью заговорщиков был захват 

власти, введение законов шариата и провозглашение Пакистана 

суннитским исламским государством. Заговорщики получили оружие из 

полосы племён и готовились к выступлению 30 сентября в день совещания 

командиров соединений сухопутных войск и начала командно-штабных 

учений208. Однако заговор был раскрыт, и в один день было арестовано 40 

офицеров и несколько гражданских лиц. Заговор не имел широкой 

поддержки в офицерской среде, поэтому командование вооружённых сил 

постаралось не придавать делу широкую огласку. Министр обороны А. 
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Мирани  официально информировал сенат только в ноябре. Причём, 

ответственность за заговор была в существенной мере возложена на 

отставного генерала Джавида Назира, широко известного своими 

исламистскими взглядами бывшего главу МВР. Армейское руководство 

представило действия заговорщиков как авантюру небольшой группы 

офицеров, не имевших поддержки в широких армейских кругах 209 .  

        Однако при всей, вероятно, справедливости таких утверждений, 

обстановка в стране накалялась действиями властей и реакцией общества.  

Проявлением исламского фанатизма, в частности, стало всё более частое 

преследование, в том числе и судебное, местных христиан. Страдали и 

сотни мусульман, привлекавшиеся к судебной ответственности на основе 

Закона о святотатстве или богохульстве, в который при Зия уль-Хаке были 

внесены ужесточавшие наказания поправки. Особенно сильным оказалось 

воздействие поправки 1986 года о применении  смертной казни к 

обвиненным в нарушении закона. Это превратило Закон о богохульстве в 

драконовский, вызвало множество злоупотреблений, попыток его 

использования в корыстных и личных целях  210 . 

        Таким образом, политика Пакистана в отношении Афганистана 

оказывала сильное негативное влияние на положение в самом Пакистане. 

Многочисленные политические неурядицы повлияли и на экономическую 

обстановку в стране. В конце концов, 5 ноября 1996 г. президент Фарук 

Легхари отправил в отставку правительство,  распустил  парламент  и  

назначил на 3 февраля 1997 г. новые выборы. На этих выборах 

внушительную победу одержала Пакистанская мусульманская лига во 

главе с Навазом Шарифом211.     

        Несмотря на неучастие религиозно-политических партий в выборах 

(ведущие религиозные партии, Джамаат-и ислами и Джамиат-е улема-е 

Пакистан, предпочли их бойкотировать), исламизм как идеология, 

особенно в сочетании с национализмом, укрепил свои позиции.  Следуя во 
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многом линии Зия уль-Хака во внешней и внутренней политике. Н. Шариф 

приветствовал успехи движения «Талибан» в Афганистане, действия 

сепаратистов в Чечне и, разумеется, борьбу за «освобождение» в Кашмире. 

В октябре 1998 г. правительство внесло на рассмотрение парламента 15-ю 

поправку к Конституции, дополнив её статьёй, в которой утверждалось, что 

Коран и сунна Пророка должны быть верховным законом Пакистана. Так 

как правящая партия обладала большинством в нижней палате парламента, 

то голосами её членов эта поправка (конституционный акт) была принята в 

тот же день, по существу, без обсуждений 212. По существу, принятие этой 

поправки к конституции означало не только усиление позиций исламской 

идеологии в Пакистане, но и единоличную власть премьер-министра, 

конкретно Наваза Шарифа. Однако для её принятия требовалось одобрение 

верхней палатой – Сенатом, а в нём его партия не обладала большинством. 

Таким   образом,  эта  поправка осталась непринятой, свидетельствуя 

только о честолюбивых расчетах тогдашнего премьера 213. Его политика 

вызывала неудовольствие у широких кругов пакистанского общества. В 

них входили  его политические противники, опасавшиеся единоличной 

власти Шарифа и полного доминирования его партии, судейский корпус, 

опасавшийся введения шариата и подрыва сложившейся судебной системы, 

унаследованной ещё с колониальных времён, а также высший командный 

состав вооружённых сил, стремившийся не допустить подрыва влияния 

военных в государстве. Как видим, попытки демократизации общества 

после падения диктатуры Зия уль-Хака не были успешными - при Н. 

Шарифе, они вылились по сути в стремление к иной по форме, 

гражданской диктатуре214. 

        В ноябре 1998 г. премьер, не согласившись с предложением 

начальника штаба сухопутных войск генерала Дж. Карамата создать Совет 

национальной безопасности на тех же основах, что и учреждённый в начале 

1997 года Совет по обороне и национальной безопасности, вынудил 
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генерала уйти в отставку, что вызвало крайнее недовольство высшего 

офицерского состава215. На пост начальника штаба сухопутных войск, т.е. 

фактического главнокомандующего вооруженными силами, был назначен 

генерал Первез Мушарраф, происходивший не из панджабцев, как 

большинство высших офицеров, а из мухаджиров (переселенцев из Индии, 

главным образом из Северной Индии, после 1947 г.) По-видимому, Н. 

Шариф стремился этим назначением расширить свою базу поддержки за 

счёт непанджабцев. Так, например, в 1997 г. на посту президента 

Пакистана находился белудж из юго-западного Панджаба Ф.А.Х. Легкари, 

а глава судейской корпорации, точнее Главным судьей Пакистана 

(председателем Высшего суда)_ – был также непанджабец, выходец из 

уважаемой семьи сеидов, претендовавших на арабское происхождение С.А. 

Шах216. 

        Обострение отношений между политиками – панджабцами и 

непанджабцами - привело к тому, что политический альянс между 

Пакистанской мусульманской лигой и Национальной народной партией 

Абдул Вали Хана, сохранявшийся в течение девяти лет, распался. Партия 

А. Вали Хана, имевшая решающее большинство в провинциальном 

законодательном собрании СЗПП добилась осенью 1997 г. принятия 

решения этой Ассамблеей о переименовании СЗПП в провинцию 

«Пуштунхва», т.е. в «Пуштунскую.» Однако центральное правительство, с 

которым будто бы уже имелась договорённость об этом, отказалось 

поддержать это решение, опасаясь, что переименование провинции в 

«пуштунскую» положит начало требованиям её руководящих кругов об 

усилении провинциальной автономии 217. 

        Несмотря на сильные позиции партии Б. Бхутто, ПМЛ в союзе с МКМ 

Алтафа Хусейна сформировала правительство в Синде, однако это не 

остановило беспорядков и убийств должностных лиц в провинции. Резко 

увеличилось количество террористических актов и беспорядком на 
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религиозной и сектантской почве в Панджабе. К тому же Н. Шариф повёл 

политику расправ над своими политическими противниками. Созданная в 

1997 г. по его инициативе Комиссия по ревизии, якобы для борьбы с 

коррупцией, занялась преследованием фактически только неугодных ему 

лиц из числа руководителей оппозиции. В апреле 1999 г. Высший суд 

Лахора приговорил к пяти годам тюремного заключения заочно Беназир 

Бхутто, находившуюся в эмиграции, а её мужа, после двух с половиной лет  

нахождения в предварительном заключении, также осудил на пять лет 218. 

Экономическое положение Пакистана всё более ухудшалось, росли 

противоречия не только с афганскими талибами, но и с Индией. В ответ на 

заявления пришедшего там в феврале-марте к власти руководства 

индусско-националистической Бхаратия Джаната Парти (Индийской 

народной партии), которое в ходе избирательной кампании настаивало на 

праве Индии войти в круг ядерных держав, в Пакистане было проведено 

испытание ракеты среднего радиуса действия (до 1,5 тыс. км.) «Гхори», а в 

ответ на индийские подземные испытания пяти ядерных зарядов 28 и 31мая 

1998 г. на полигоне Чагаи в Белуджистане было произведено шесть 

подземных ядерных взрывов, чтобы «поквитаться» с Индией 219. 

        В августе 1998 года отношения между Пакистаном и США 

обострились из-за поддержки правительством Н. Шарифа  движения 

«Талибан», которое предоставило возможность действовать на своей 

территории арабским джихадистам из «Аль-Каиды». Как выше было 

отмечено, установив, что взрывы у зданий посольств США в Кении и в 

Танзании были осуществлены «Аль- Каидой», американское 

правительство, приняло решение нанести удар по тренировочным базам 

бен Ладена в Афганистане крылатыми ракетами «Томагавк» морского 

базирования. Около сотни ракет было выпущено,  нарушая воздушное 

пространство Пакистана, о чём договорённости между правительствами 

обеих стран не было. Дело в том, что крылатая ракета «Томагавк», 



311 
 

разработанная  и  принятая  на  вооружение  в  США  в  начале 1980-х гг., 

летит к цели на предельно малой высоте, огибая объекты рельефа, что, 

конечно же, угрожает движению воздушных судов над территорией, где 

такие ракеты пролетают. Некоторые из этих ракет упали недалеко от 

пакистанских деревень. Всё это вызвало недовольство в Пакистане, и 

пакистанский премьер-министр связывался по телефону в связи с этим 

инцидентом с президентом США220. 

        Для администрации талибов тесные связи с Пакистаном были 

чрезвычайно важны.  Исламабад осудил проведенный США 20 августа 

1998 г. ракетный обстрел предполагаемых мест расположения баз боевиков 

Усамы бен Ладена на территории Афганистана. Однако экономическое 

положение страны заставило Н. Шарифа смириться. В ходе официального 

визита премьер-министра Пакистана в США было, наконец, достигнуто 

решение вопроса о задолженности Вашингтона на сумму 470 млн. долл., 

уплаченную Пакистаном за самолёты F-16. Конгресс согласился с 

возвратом 70% этой суммы Пакистану с покрытием оставшихся 30% 

грантом в виде поставок в течение двух лет пшеницы и других товаров 221. 

Другим фактором, усугубившим тяжёлое положение правительства Н. 

Шарифа были отношения с Индией и вновь обострившийся Кашмирский 

вопрос. В феврале 1999 г. премьер-министр Индии А.Б. Ваджпаи проехал 

на автобусе по территории Пакистана и в Лахоре провёл переговоры с Н. 

Шарифом. По окончании переговоров была принята Лахорская декларация 

– документ в развитие  Симлского соглашения 1972 г., намечавший 

механизмы укрепления мира и безопасности в регионе, снижения риска 

конфликта между государствами, усиления внимания к решению спорных 

вопросов, включая кашмирский 222.   Однако уже в ходе встречи генералы, в 

том числе Первез Мушарраф, продемонстрировали прохладное отношение 

к высокому визитёру из Индии, не появившись на церемонии его 

торжественной встречи на границе. Утверждается, что в первоначальный 
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текст Декларации не было упоминания о Кашмире, что  и было причиной 

недовольства генералов и что оно было внесено только по настоятельному 

требованию армии 223.  

        В основном из-за позиции пакистанской армии Лахорская декларация 

не оказала никакого воздействия на улучшение отношений между 

Пакистаном и Индией. В мае 1999 г. в Кашмире на самом северном участке 

линии контроля в районе находящегося на   индийской   стороне городка 

Каргил начались военные действия 224.  Инициатором новой войны 

большинство наблюдателей  и экспертов считает пакистанские 

вооруженные силы. Ожесточённые бои длились более двух месяцев. 

Отдельные населённые пункты (Баталик, Тололинг и др.) несколько раз 

переходили из рук в руки. По официальным индийским данным, в ходе 

боёв погибли 487 человек и более тысячи были ранены. Пакистанская 

статистика военных потерь не предавалась огласке, но по сообщениям 

индийской печати, количество погибших пакистанцев равнялось 698 225.  

Таким образом,  число военнослужащих, погибших в боях с обеих сторон 

превысило 1 тыс. чел. Этот показатель считается достаточным, чтобы 

считать вооруженный конфликта войной или мини-войной. Каргильский 

конфликт 1999 г. стал по этому критерию четвертой по счету пакистано-

индийской войной.  

        Согласно неофициальным оценкам, число жертв было существенно 

больше. Боевые действия в Каргиле показали полную несостоятельность 

кашмирской политики правительства Н. Шарифа. И если в Индии их 

результат был расценен как победа, то Пакистану после Каргила стало 

трудно убеждать мировую общественность в том, что в Кашмире идёт 

национально-освободительная борьба против индийского господства 226. 

Более того, в самом Пакистане популярность правительства 

Мусульманской лиги Н. Шарифа  ещё более снизилась. А исламистские 

круги всё более усиливали своё влияние. Именно они разжигали 
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антиправительственные настроения и устраивали демонстрации и 

беспорядки 227 . 

       Исламистские организации требовали превращения Пакистана в 

«подлинно исламское государство», установления такого режима, который 

существовал у талибов в Афганистане. Ещё в январе 1999 г. исламские 

радикалы совершили попытку покушения на Наваз Шарифа. Они ратовали 

за расширение вооружённой борьбы в Пакистане, в Афганистане, в Чечне, 

за развёртывание джихада на всей планете. Волна насилия поднялась в 

Пакистане осенью 1999 г. Правительство Н. Шарифа довело до своих 

союзников талибов серьёзную озабоченность по поводу участия афганских 

боевиков в террористических актах в Пакистане и призвало ликвидировать 

центры подготовки террористов на подконтрольной талибам афганской 

территории. На территории Пакистана ещё оставалось до 2 млн. афганских 

беженцев. К тому же движение «Талибан» являлось, в основном, 

пуштунским, что негативно влияло и на обстановку в СЗПП. Однако 

Исламабад и правительство движения «Талибан» в Афганистане 

поддерживали друг друга по проблемам, имевшим взаимовыгодное 

значение для обеих сторон. Руководство «Талибан» осудило Индию за 

ядерные испытания в мае 1998 г., заявив, что Пакистан имел полное право 

ответить на этот  вызов. Талибы полностью поддержали Исламабад во 

время пакистано-индийского вооружённого конфликта летом 1999 г. По 

некоторым, правда неподтвержденным данным, талибы даже участвовали в 

боевых действиях против   индийских войск 228.  

        Стремясь дистанцироваться от исламистов, правительство Н. Шарифа 

пошло на ослабление связей с афганскими талибскими руководителями, 

однако это уже не помогало. Провал операции в Кашмире. ухудшение 

экономической обстановки – всё это действовало на руку исламистам, 

которые располагали хорошо вооружёнными группами численностью до 80 

– 100 тыс. чел. прошедших подготовку и закалённых в боях в Кашмире, 
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Афганистане и Центральной Азии 229. Армия перестала поддерживать 

правительство, что в свою очередь также влияло на обострение обстановки 

в стране. Многие в Пакистане считали, что остановить исламских 

радикалов теперь сможет только армия, а Н. Шариф был уверен, что 

военные хотят сместить его. 230 12 октября 1999 г. Н. Шариф предпринял 

попытку заменить руководство армии, подчинив её себе. Он 

воспользовался кратковременным отсутствием Мушаррафа в стране и 

объявил о его смещении с занимаемых постов в момент, когда тот 

находился в самолёте, возвращаясь на родину из Шри Ланки. Лайнеру 

«Пакистанских авиалиний» с Мушаррафом на борту было отказано в 

посадке в Карачи. Шариф хотел, чтобы самолёт, имея ограниченные запасы 

топлива, приземлился где-нибудь за пределами Пакистана. Однако 

непосредственные подчинённые начальника штаба армии действовали 

быстро. Они арестовали Шарифа и заставили диспетчерскую службу 

Карачинского аэропорта разрешить посадку самолёта.  П. Мушарраф  

вышел  из него новым президентом страны 231. 

        Что же касается талибского руководства Афганистана, то оно 

официально заявило, что военный переворот в Пакистане – это внутреннее 

дело этой страны, хотя  и не скрывало  своего удовлетворения 

происшедшим232 . Несомненно, это было причиной их   уверенности в 

укреплении «братских» отношений с Пакистаном 233. Зато международные 

организации исламских радикалов, базировавшиеся в Афганистане, 

особенно окружение У. бен Ладена, приветствовали военный переворот в 

Исламабаде и расценили действия новых военных властей как шаг к 

созданию «подлинно исламского режима», что может привести к 

объединению исламских земель Пакистана и Афганистана 234. Сразу после 

военного переворота политика Пакистана в отношении Афганистана не 

изменилась, так как её основной целью было установление дружественного 

режима в соседней стране, что мало зависело от того, какое правительство 
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находится у власти – гражданское, претендующее на демократию, или 

военное. Продолжалась поддержка режима талибов на международной 

арене. Намерение Совета Безопасности ООН ввести режим ограничений 

против режима талибов в случае отказа выдать международного террориста 

Усами Бен Ладана и введение этого режима вызвали у военного 

правительства негативную реакцию. Осенью 1999 г. ООН приняла 

резолюцию с требованием выдачи Усами бен Ладана и ввела санкции 

против талибов, предусматривавшие запрет на полёты афганской 

авиакомпании «Ариана» и блокирование активов талибов в зарубежных 

банках. Обязавшись выполнять решения Совета Безопасности ООН от 15 

октября 1999 г. о введении санкций против талибов, военные власти 

Пакистана заявили, что эти решения являются несправедливыми, 

контрпродуктивными и только усиливают гуманитарную трагедию 

афганского народа 234.  

        Поскольку его требование не было выполнено, Совет Безопасности 

ООН в декабре 2000 г. ввёл новые санкции против афганских исламистов, 

запрещавшие  продажу  им  оружия и предусматривавшие другие 

ограничения 235.  Новое решение Совета Безопасности о введении 

торгового эмбарго против режима талибов от 19 декабря 2000 г. военный 

режим Пакистана снова расценил как одностороннее, как наказание только 

одного участника конфликта  и    как   результат   отсутствия  

беспристрастности  со стороны ООН 236. Сотрудничество Пакистана с 

режимом талибов продолжалось. Многие пакистанские политические 

деятели и руководители религиозных партий и организаций резко 

критиковали ООН за то, что она требует выполнения своих решений в 

отношении режима талибов в Афганистане и в то же время забывает о 

своих решениях по Кашмиру и Палестине. Особое недовольство вызвало 

намерение разместить в Пакистане наблюдателей ООН для контроля за 

соблюдением санкций в отношении режима талибов, раздавались призывы 
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к  всеобщему   сопротивлению    этим    принудительным   мерам  со  

стороны ООН 237.  

        Что же касается талибов, то их политика становилась всё более 

радикальной и всё более вызывающей, что, несомненно, явилось 

результатом того, что мулла  М. Омар всё больше и больше попадал под 

влияние  У. бен Ладена. В феврале 2000 г. талибами была официально 

признана т.н. «Чеченская республика Ичкерия» и открыто в Кабуле её 

«посольство», во главе которого стал бывший «президент» Чечни 

Зилимхан Яндарбиев. В связи с тем, что талибы расширили поддержку 

чеченских сепаратистов, в мае 2000 г. правительство Российской 

Федерации заявило о возможности нанесения превентивных ракетных 

ударов по лагерям чеченских боевиков на территории Афганистана. Надо 

сказать, что это было бы вполне оправданной мерой, благо Соединённые 

Штаты уже подали России такой пример, нанеся ракетные удары по 

лагерям Аль-Каиды. Талибы ответили на введение санкций тем, что стали 

отвергать всякое участие ООН в попытках достижения мира.  Они были 

против присутствия представителей ООН на любых переговорах. Были 

закрыты практически все представительства ООН в Афганистане, а также 

прекращена гуманитарная деятельность организаций (медицинских, 

продовольственных и т.д.), если они были каким-то образом связаны с 

ООН. В условиях усиливавшейся международной изоляции талибов всё 

большее значение для них приобретал Пакистан как средство выхода за 

созданный ими же «железный занавес» 238. 

        Ответ исламских радикалов включал такие варварские меры, которые 

вызвали всеобщее осуждение мировой общественности, в том числе и 

пакистанской. В марте 2001 г. они публично расстреляли из танков, а затем 

взорвали памятники древнего искусства – две крупнейшие статуи Будды в 

Бамиане 239. Ни один жестокий завоеватель и ни один исламский фанатик за 

длительное историческое время не додумался до того, чтобы разрушить это 
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национальное богатство страны, а фактически, памятник культуры, 

принадлежавший всему человечеству. Статуи эти простояли долгие 

столетия и лишь в наше «просвещённое» время нашлись такие  фанатики, 

которые публично, бросая вызов мировой общественности, его разрушили. 

Летом 2001 г. талибы развернули широкомасштабные наступательные 

действия на севере Афганистана, укрепив свои позиции в ранее занятом 

ими г. Талукан, бывшем опорном пункте Северного альянса. 9 сентября 

люди бен Ладена организовали покушение на лидера альянса Ахмад Шах 

Масуда, гибель которого повлекла за собой серьёзные последствия для 

дальнейшей военно-политической борьбы в Афганистане 240. Через день, 11 

сентября 2001 г., террористы Аль-Каиды совершили варварские акты – 

атаки в США на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-

Йорке и на здание военного министерства (Пентагона) в Вашингтоне, в 

результате которых погибло до трех тысяч человек, а башни-близнецы 

были разрушены. Этот варварский акт возмутил всё человечество, оказал 

огромное влияние на международную обстановку. Возникла 

антитеррористическая коалиция государств, и правительство Пакистана 

уже не могло поддерживать режим талибов, которым фактически 

командовал глава Аль-Каиды – международный террорист Усама бен 

Ладен. Правительство Пакистана разорвало связи с талибами и примкнуло 

к международной антитеррористической коалиции. 

        После событий 11 сентября 2001 г. в США в связи с изменением 

международной обстановки и обстановки в регионе, наступил новый 

период в отношениях между Пакистаном и Афганистаном. Это не 

изменило, конечно, желания Пакистана иметь в лице Афганистана 

дружественное государство, но стало ясно, что при правлении исламских 

фанатиков, да ещё связавших себя с международным терроризмом, достичь 

этого невозможно. Однако изменение политики Пакистана означало 

поворот её на 180 градусов, и это было далеко не простым делом. 
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Вчерашние друзья становились врагами, а с прежним врагом – Северным 

альянсом - надо было налаживать отношения, как и со стоящими за ним 

Индией и Ираном. Нужно было позаботиться и о внутренней обстановке в 

стране, ибо подобная смена ориентиров вызвала сильный взрыв 

недовольства в  Пакистане 241.  

        И всё-таки военное пакистанское руководство попыталось отделить 

талибов от «Аль-Каиды» и сохранить их режим. В Пакистане ещё 

надеялись, что, лишившись арабской поддержки, талибы вернутся в зону 

прежнего пакистанского влияния. Сразу же после событий 11 сентября 

правительство Пакистана направило в Афганистан две делегации. Одна из 

них была официальной государственной, другая была делегацией 

исламского духовенства Пакистана. Целью обеих этих делегаций было 

убедить руководство движения «Талибан» отмежеваться от Усамы бен 

Ладена и от его «Аль-Каиды». Члены обеих делегаций вели переговоры с 

политическими лидерами движения «Талибан» и с религиозными 

деятелями. Они буквально умоляли их избавиться от У. бен Ладена и этим 

самым предотвратить вооружённую акцию со стороны стран Запада и 

других сил против самих талибов. Руководители Пакистана убеждали 

руководство «Талибан» и лично М. Омара, что требование выдать У. бен 

Ладена не является антиисламской акцией и акцией против народа 

Афганистана. Однако уговоры не подействовали на кандагарских деятелей. 

Выдворить из Афганистана У. бен Ладена и «Аль- Каиду» руководство 

«Талибан отказалось 242.  По-видимому, там действительно политическую 

погоду делал именно бен Ладен, а не сами руководители «Талибан». 

Предвидя будущее падение режима талибов в том случае, если он не 

отмежуется от «Аль-Каиды» и стремясь ослабить влияние Северного 

Альянса, правительство Пакистана выдвинуло идею  привести к власти в 

Афганистане т. н. «умеренных талибов», чтобы заменить ими не желавших 

идти на компромиссы  руководителей «Талибан» во главе с муллой 
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Омаром. В связи с этим в средства массовой информации просочились 

сведения о том, бывший министр иностранных дел в «правительстве 

талибов» В.А. Муттавакиль, находясь в Исламабаде, имел тайные встречи с 

госсекретарём США К. Пауэллом 243.  В дальнейшем Пакистан и США, 

опасаясь усиления Северного Альянса, выступали против взятия его 

войсками Кабула до создания новой власти, а затем и за его 

демилитаризацию. Обе страны при образовании временной афганской 

администрации прилагали усилия по ослаблению в ней позиций Северного 

альянса 244. Однако Пакистану всё же пришлось налаживать отношения с 

бывшими противниками т.е. с Северным Альянсом. Тем более, что бывшие 

союзники, талибы, уже с осени 2001 г. начали совершать на территории 

Пакистана  экстремистские вылазки. Таким образом, Пакистан, «вскормив»  

исламских экстремистов для деятельности в Афганистане и в Кашмире, сам 

становился объектом их действий. Политический контакт между 

руководством Пакистана и Северным Альянсом был установлен после 

событий 11 сентября при посредничестве Ирана и Турции и при одобрении 

США 245. 

        Правительство Пакистана понимало, что участие его страны в 

антитеррористической коалиции открывало перед ней широкие 

перспективы сотрудничества не только с западным миром, но и с другими 

странами, улучшению политического имиджа Пакистана, снятию санкций, 

наложенных после ядерных испытаний и военного переворота,  однако 

некоторое время старалось придерживаться «средней линии» и только в 

начале октября перешло к активным действиям. Вскоре после событий 11 

сентября в Кабуле было закрыто пакистанское представительство, а осенью 

2001 г. было закрыто «посольство» талибского руководства Афганистана в 

Исламабаде. Вновь дипломатическое представительство Пакистана в 

Афганистане начало работать только после свержения режима талибов. 
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Тогда же были вновь открыты консульства в Джелалабаде, Кандагаре, 

Мазари-Шарифе 246. 

        Дипломатические представительства талибов в Пакистане были 

закрыты спустя два месяца после событий 11 сентября -  19 ноября 2001 г.  

В тот день в Кветте было закрыто последнее талибское консульство, о чём  

пресс-секретарь МИД Пакистана Азиз Ахмад Хан уведомил бывшего посла 

Афганистана в Пакистане  А.Р. Заифа. Таким образом, Пакистан самым 

последним, позже Саудовской Аравии и Объединённых Арабских 

Эмиратов,  сделал заявление, что отныне он не имеет каких-либо 

отношений с режимом «Талибан». Посольство талибов неофициально 

действовало ещё некоторое время в Исламабаде, через него 

осуществлялись некоторые нужные победителям талибов контакты, но и 

оно вскоре было закрыто 247.  

        Сразу после терактов 11 сентября руководство Пакистана во главе с П. 

Мушаррафом попало в сложное положение. На всём протяжении 

существования режима «Талибан»,  официальный Исламабад выступал как 

его союзник. Осенью 2001 г.  положение в корне изменилось. Достаточно 

быстро, оценив сложившуюся международную обстановку, пакистанское 

руководство, хотя и не без колебаний, встало на сторону 

антитеррористической коалиции, рискуя вызвать негодование друзей 

талибов в самом Пакистане 248. Повторим ещё раз, что присоединение к  

антитеррористической коалиции проходило довольно постепенно. В 

первую очередь были заблокированы поставки режиму талибов 

нефтепродуктов, прекращена транзитная торговля, заморожены банковские 

счета руководителей «Талибан». Граница Пакистана с Афганистаном, 

протяжённостью около 2500 км. стала контролироваться пакистанскими 

войсками гораздо сильнее. Закрыть её полностью было практически 

невозможно из-за большой протяжённости и сложности рельефа, а также 

потому,  что она пролегает по полосе «свободных пуштунских племён», т.е. 
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там, где популярность талибов была весьма велика. Воздушное 

пространство Пакистана стало открытым для авиации США, которая 

совершала через него переброску войск в Кабул. В начале 2002 г. в 

результате сотрудничества пакистанской разведки, ранее сотрудничавшей с 

талибами, и разведки США в Пакистане было произведено задержание 

второго по значению человека в Аль-Каиде – Абу Зубейды 249. 

        После присоединения Пакистана к антитеррористической коалиции 

МВФ одобрил стратегическую линию развития пакистанской экономики и 

обязался оказать помощь в её осуществлении. Парижский клуб 

реструктуризировал внешний долг Пакистана, существенно продлил сроки 

его выплаты и льготный период. Европейский Союз снизил пошлины на 

вывозимые Пакистаном товары и одновременно увеличил его экспортные 

квоты 250. В самом же Пакистане сторонники исламистов расценили 

присоединение своей страны к международной антитеррористической 

коалиции, руководимой США, для борьбы с талибами и экстремистами из 

Аль-Каиды как предательство братьев по вере. Среди экстремистов-

пуштунов поведение Исламабада рассматривалось как предательство 

братьев по крови. Такая влиятельная религиозная партия, как «Джамаат-е 

ислами», активно выступила против участия Пакистана в 

контртеррористических операций  и  любой  помощи Соединенным 

Штатам. 31 октября 2001 г. ДИ открыто призвала к свержению президента 

Пакистана Первеза Мушаррафа в связи с его присоединением к военной 

кампании США в Афганистане. С аналогичными заявлениями в поддержку 

талибов стал выступать с осени 2001 г. и Гульбуддин Хекматьяр, давний 

протеже «Джамаат-е Ислами» 251. В крупных городах произошли 

демонстрации протеста, вызывало недовольство экстремистов 

преследование снятого со своего поста «отца» пакистанской ядерной 

бомбы, руководителя ракетно-ядерного центра в Кахуте А. Кадир Хана, 

которого называли не иначе как национальным героем. Тысячи 
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добровольцев-пуштунов уходили в Афганистан помогать талибам, 

активизировались экстремистские военизированные организации 

исламских радикалов. Положение осложнилось настолько, что многие 

считали возможным захват власти исламистами или переворот в армии и в 

государстве, замену Мушаррафа и его сподвижников традиционалистски 

настроенными генералами. Однако армия осталась верной своему 

руководству и наступление на экстремистов набирало обороты 252.    

        Период правления правительства Мушаррафа – это время, когда 

впервые пакистанские власти повели достаточно длительную и упорную, 

хотя зачастую и непоследовательную, борьбу с исламским 

фундаментализмом и экстремизмом. Важно отметить, что борьба эта 

началась ещё до сентябрьских событий 2001 г. в США. Уже тогда власти 

почувствовали опасность, которую несёт самому государству радикально 

военизированный исламизм, который усиленно взращивался в прошлые 

годы спецслужбами (в первую очередь МВР, Межвидовой войсковой 

разведкой, а также ВР – Военной разведкой, и другими разведывательными 

структурами).  Делали это спецслужбы нередко опираясь на 

фундаменталистские партии и организации, главной целью которых была 

борьба с «неверными» в Кашмире и в Афганистане. Интересно в этой связи 

заявление бывшего министра иностранных дел Пакистана С.Азиза: «Из 

каждых десяти моджахедов, которые воевать в Кашмире учились здесь, 

туда отправляется только один, а девять остаются и создают нам 

проблемы» 253. В ноябре 2001 г. Исламабад заявил о невозможности 

использования ислама в политических целях. Были запрещены или взяты 

под контроль некоторые военизированные исламистские террористические 

организации, перекрыты пути финансовых поступлений, арестованы 

активисты и члены этих организаций. Одновременно проводились чистки 

армии и МВР от традиционалистов, которые представляли в то время 

значительную силу –  по оценкам экспертов примерно 30% комсостава 254. 
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То же самое имело место и в среде научно-технического  персонала,  

связанного с ракетно-ядерным потенциалом страны 255. 

        Что касается Афганистана, то в результате непродолжительной 

военной операции (октябрь – ноябрь 2001 г.), в которой участвовали войска 

Северного альянса, США и их партнёры по международной 

антитеррористической коалиции, военная,  административная и 

идеологическая машина талибов была сломлена, движение «Талибан» 

потерпело полное поражение. Исламский Эмират Афганистан, 

генерировавший международный терроризм и наркобизнес, широко 

практиковавший попрание прав человека, ушёл в прошлое, став на время 

достоянием истории 256.  Это ещё не означало гибели движения «Талибан» 

и будущее показало, что талибы не отказались ещё от своего намерения 

вернуться к власти в Афганистане, а пакистанские реакционеры – от 

талибанизации Пакистана. Они в тот исторический момент потерпели 

обидное поражение, но надеялись на реванш, на новый подъем 

диверсионно-террористической и политической активности. Однако, 

памятуя о том, что вооружённые силы «Талибан» включали в себя и массу 

бывших муджахедов, возникает вопрос: что же получилось после вывода 

войск СССР из Афганистана, чего очень добивались США и их союзники?  

Автор книги «Кого же мы победили. Американский секретная война в 

Афганистане. 1979 – 89.» Брюс Ридель отмечает, что американцы не 

заметили угрозу исламистов257. Теперь же США самим пришлось бороться 

с теми, кого они сами же и взрастили. 

        Отметим в связи с этим в заключение, что после подписания 

Женевских соглашений в апреле 1988 г. пакистанские власти, грубо 

нарушая их, продолжали оказывать поддержку организациям вооружённой 

афганской оппозиции. Однако в связи с разногласиями лидеров 

организаций муджахедов после захвата ими власти в Афганистане и начала 

боевых действий теперь уже между самими муджахедами, потери надежды 
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на успех Г. Хекматьяра правящие круги Пакистана сделали ставку на 

организацию «Талибан», что вызвало напряжённые отношения между 

Кабульским режимом Б. Раббани и Пакистаном.   После захвата талибами 

Кабула агентами войсковой разведки Пакистана была произведена попытка 

заставить захваченного ими Наджибуллу задним числом подписать 

документ о признании «линии Дюранда» официальной границей между 

Афганистаном и Пакистаном, но Наджибулла предпочёл умереть, но не 

подписать фальшивку. Отношения между Пакистаном и режимом 

«Талибан» вначале были дружественными, хотя надежда на признание ими 

границы по «линии Дюранда» не оправдалась. Постепенно Пакистан стал 

терять контроль над талибами. После событий 11 сентября 2001 г. власти 

Пакистана пытались добиться размежевания талибов с Аль-Каидой. Однако 

безуспешно. После этого Пакистан был вынужден порвать с режимом 

талибов, павшим вскоре под ударами антиталибской коалиции. 

 

    § 4. Пакистано – афганские взаимоотношения в постталибский 

     период (военный    и    гражданский    режимы  в   Пакистане и 

     правительство  Х.  Карзая    в    Афганистане.   2001 – 2014 гг.). 

        На конференции основных политических сил Афганистана, 

состоявшейся под эгидой ООН в Бонне в конце 2001 г., где формировалась 

временная афганская администрация, руководство Пакистана в лице его 

президента П. Мушаррафа поддержало создание в Афганистане 

правительства на широкой основе и признало Северный альянс и все 

входящие в этот альянс группы 258.  Итогом этой конференции было 

подписание Боннского соглашения. Несколько раньше появились 

сообщения, что контакты между двумя сторонами, инициированные при 

посредничестве Ирана и Турции и получившие одобрение США, проходят 

весьма успешно. Один из лидеров Северного Альянса Б. Раббани заявлял 

по этому поводу, что готов развивать отношения со всеми сопредельными 



325 
 

государствами и особенно с Пакистаном 259. В соответствии с Боннским 

соглашением была сформирована временная администрация Афганистана 

(временное правительство) во главе с премьер-министром Хамидом 

Карзаем. Лидеры Северного Альянса получили в нём ключевые посты. Д-р 

Абдулла Абдулла получил пост министра иностранных дел, Юнус Кануни 

– пост министра внутренних дел, Мухаммад Касем Фахим – пост министра 

обороны. Было принято решение о созыве в июне 2002 г. чрезвычайной 

Лоя Джирги для избрания президента страны, парламента и сформирования 

до всеобщих выборов на срок в полтора года переходного временного 

правительства. На конференции было решено сформировать 

международные силы по содействию безопасности (МССБ) для 

обеспечения безопасности в столице Афганистана. Временное 

правительство Х. Карзая начало свою работу 22 декабря 2001 г.260. В 

соответствии с Боннским соглашением из Кабула были выведены войска 

Северного альянса и введены войска МССБ численностью 4 тыс. 

военнослужащих подразделений армий 17 государств: Великобритании, 

Франции, Италии, Германии, Бельгии, Голландии, Дании, Австрии, 

Финляндии, Греции, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Румынии, 

Новой Зеландии и Турции. США не стали участником МССБ. Была создана 

комиссия по подготовке и проведению Лоя Джирги. В январе был поднят 

традиционный государственный флаг Афганистана, введена в действие 

конституция 1964 г. (из неё были изъяты статьи, касающиеся 

монархических институтов).  В феврале 2002 г.  был принят  закон о 

печати,   предоставивший  право на издание свободной независимой 

прессы 261.  

        Что же касается Пакистана, то его положение на международной арене 

изменилось в корне. Поддержав США в войне против талибов в 2001 г., 

Пакистан вернулся на привычное место «самого союзного из союзных» для 

Вашингтона государств. После отпущения грехов и прощения долгов США 
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пообещали Исламабаду военно-экономическую помощь в размере свыше 3 

млрд. долл. на 5 лет, начиная с 2005 г. Поощряя Пакистан за участие в 

борьбе с международным терроризмом, США стали проводить совместные 

с ним акции по поимке лидеров и функционеров «Аль-Каиды» 262.  В 2002 г. 

Пакистан  был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В 

феврале 2002 г. состоялся первый визит президента Афганистана Х. Карзая 

в Пакистан, а затем, в апреле того же года, глава Пакистана П. Мушарраф 

нанёс визит в Афганистан. В ходе переговоров были достигнуты 

соглашения о совместной борьбе с производством и сбытом наркотиков, о 

восстановлении основных транспортных магистралей, воздушного 

сообщения. 21 января 2002 г. представители 61 государства и 21 

международной организации собрались на конференцию в Токио для 

обсуждения вопросов помощи Афганистану в восстановлении 

разрушенного перманентной войной хозяйства. Пакистан принял в этой 

конференции активное участие. Международное сообщество согласилось 

выделить на цели афганского восстановления 4,5 млрд. долларов сроком на 

5 лет263. Участие Пакистана в Международной конференции 

добрососедства явилось для него крайне существенным моментом. 

Начальный этап мирного процесса завершился в столице Афганистана 22 

декабря 2002 г. На ней была принята Кабульская   декларация о 

добрососедских отношениях Афганистана с его соседями – Пакистаном, 

Ираном, Китаем, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. 

Определённые успехи были достигнуты в двусторонних торгово-

экономических отношениях. Обе стороны договорились о возобновлении 

транзитной торговли между ними. По просьбе Кабула Исламабад 

согласился открыть для товаров, направляющихся в Афганистан, порт 

Касим на побережье Аравийского моря (в непосредственной близости от 

порта Карачи), а также снизить транспортные пошлины для афганских 

товаров. Было достигнуто соглашение о сотрудничестве в восстановлении 
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основных транспортных магистралей: Чаман – Герат, Чаман – Кандагар, 

Торгхам – Кабул.  Пакистан стал участвовать в восстановлении 

инфраструктуры и энергосистемы Афганистана264.  

        Однако долгое сотрудничество Пакистана с движением «Талибан» всё 

же омрачало отношения между обеими странами. Омрачала их и старая 

проблема границы по «линии Дюранда». Во время своего визита в 

Пакистан в феврале 2002 г. президент Афганистана Х. Карзай призвал 

забыть прежние обиды и начать новую эру сотрудничества между 

Пакистаном и Афганистаном 265. К сожалению, в Афганистане снова 

начинали раздаваться голоса о том, что «линии Дюранда» как границы с 

Пакистаном больше не существует, что территории восточных пуштунов и 

Белуджистан вплоть до Аравийского моря должны принадлежать 

Афганистану 266. Естественно, эти разговоры беспокоили руководство 

Пакистана, несмотря на то, что они не являлись официальной позицией 

правительства Афганистана. Кабул, в свою очередь, обвинил Исламабад в 

том, что недобитые талибы скрываются в Пакистане на территории 

«свободных племён», и что там же скрываются мулла Омар и У. бен Ладен. 

Опровержения правительства  Пакистана и его заверения о том, что оно 

делает всё для того, чтобы талибы не использовали его территорию, не 

убеждали афганское руководство в том, что Исламабадом делается всё для 

предотвращения использования его территории террористами. Пакистан, в 

свою очередь заявлял, что афганское руководство нарушает 

договорённость об обмене разведывательными данными о передвижениях 

талибов и боевиков «Аль-Каиды». Действительно, после разгрома режима 

талибов и их основных сил боевики «Талибан» и «Аль-Каиды» стали 

переходить к партизанским действиям, благо и в самом Афганистане,  на 

территории «свободных племён», существует очень много 

труднодоступных районов, а перейти границу между Афганистаном и 

Пакистаном в горной местности не составляет большого труда, особенно 
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при сочувствии населения «свободных племён» боевикам обеих 

организаций. Так что, если эти боевики попадали в трудное положение, то 

они без особого труда могли перейти границу, уйти на территорию 

Пакистана и раствориться среди местного пуштунского населения. Тем 

более, что многие из них сами были выходцами из полосы «свободных 

племён» 267. Что же касается операций пакистанских войск против 

боевиков, скрывавшихся на его территории, то вначале они велись 

недостаточно активно. Осенью 2002 г. «Талибан» и «Аль-Каида» получили 

нового союзника. Скрывавшийся на территории Ирана Г. Хекматьяр 

возвратился в Афганистан, призвал афганцев начать «джихад» против 

США и договорился с руководителями «Талибан» об объединении в 

рамках т.н. «Армии мучеников ислама» 268. 

        Беспокойство властей Пакистана вызывала и активность Индии в 

Афганистане. Индия всегда выступала против движения «Талибан» и его 

режима, имела хорошие отношения с Северным альянсом 269. 

Правительство Пакистана опасалось, что Индия будет заниматься в 

Афганистане антипакистанской деятельностью и что открывавшиеся во 

многих афганских городах консульства будут ею использованы для этой 

деятельности. Начало действий Пакистана против боевиков «Талибан» и 

«Аль-Каиды» в приграничных с Афганистаном районах совпало с резким 

ухудшением его отношений с Индией. И та, и другая стороны зимой и 

весной 2002 г. сконцентрировали в приграничных друг с другом районах 

огромное количество войск270. Очередной кризис в пакистано-индийских 

отношениях был спровоцирован атакой террористов, которые были 

связаны с Пакистаном, на здание парламента Индии в центре ее столицы 13 

декабря 2001 г., а также терактами в Кашмире, периодически 

случавшимися с осени 2001 г и достигшими апогея в мае 2002 г. Многим 

казалось, что новый военный конфликт между двумя обладающими 

ядерным оружием соседними государствами неизбежен.  
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        В связи с этим правительство Пакистана попыталось показать, что в 

условиях возможного столкновения с Индией оно может вести активные 

действия против исламистов, а международное сообщество должно 

заставить Индию удержаться от агрессии и разрешить возникший конфликт 

между его страной и Индией. Вступление обоих государств в 

антитеррористическую коалицию не время, казалось, не сблизило их 

позиции, а ещё более развело 271. Само участие Пакистана в ней вызвало у 

индийской стороны недовольство и раздражение, особенно в связи с 

быстрым ростом союзнических отношений между Вашингтоном и 

Исламабадом 272. Пакистан же опасался тесных связей между Индией и 

новой афганской администрацией. Исламабад обвинял Индию в 

антипакистанской деятельности в Афганистане, особенно благодаря 

широкой и многочисленной дипломатической миссии в этой стране.  

Отвечая на эти опасения Пакистана, в одном из своих выступлений Х. 

Карзай заявил, что как бы благоприятными ни были контакты Афганистана 

с Индией, они никогда не будут направлены против Пакистана. По поводу 

усиления позиций Индии в Афганистане президент  Х. Карзай выразил 

чёткую позицию Афганистана: «Мы не позволим ни Индии, ни Пакистану 

использовать Афганистан для противостояния друг против друга» 273. 

        В Индии надеялись, что поражение талибов будет означать 

ликвидацию исламистского терроризма и в Кашмире 274. В реальности же 

происходило обратное. С осени 2001 г., как выше уже отмечалось, 

экстремисты там серьёзно активизировались. Этому способствовала прямая 

передислокация части талибов, особенно пакистанского происхождения, из 

Афганистана в индийский штат Джамму и Кашмир. Отношения между 

Пакистаном и Индией резко осложнились. Конфликт, однако, не перерос в 

военное столкновение. Большую роль здесь сыграли руководители России, 

США КНР, и других стран, убедившие Исламабад и Дели воздержаться от 
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военной эскалации. После этого Пакистан пошёл на определённые меры по 

сдерживанию террористической деятельности в Кашмире 275.  

        В связи с разрешением этого конфликта Пакистан активизировал свои 

действия против талибов и алькаидовцев, тем более, что вялая деятельность 

его в этом вопросе стала подвергаться критике не только со стороны 

Афганистана, но и со стороны США и их западных союзников. 

Правительство Пакистана прямо упрекалось ими в том, что оно слабо 

препятствует проникновению через границу с Афганистаном исламистских 

боевиков «Талибан»,  «Аль-Каиды» и партии «Хезб-е ислами» Г. 

Хекматьяра, и не принимает мер по их ликвидации. Пакистану прямо 

указывалось,  что добиться успехов в борьбе с ними можно только 

активными действиями с обеих сторон границы. От Пакистана требовалась 

активизация таких действий и если он не в состоянии сам решить свои 

задачи в рамках антитеррористической коалиции, то это придётся делать 

США и их союзникам, для чего направить свои войска в приграничные 

районы Пакистана 276. Результатом кампании США/НАТО/МССБ в 

Афганистане стало проведение нескольких успешных военных операций 

против талибов в южных провинциях Афганистана, граничащих с 

Пакистаном 277. 

       В связи с этим правительство Пакистана было вынуждено направить в 

«полосу  племён»   воинский   контингент   в  составе  нескольких тысяч 

человек 278, а также провести переговоры с руководителями племён, 

которые согласились оказать ему помощь и даже организовать для этого 

отряды добровольцев. В ответ на это сторонники исламистов создали т.н. 

«совет десяти старейшин», который должен был возглавить сопротивление 

акциям пакистанских войск. Союзники по антитеррористической коалиции 

были названы «иноземными захватчиками», а режим Х. Карзая был назван 

марионеточным. В Исламабаде семьдесят известных исламистов 

выпустили фетву, где было заявлено, что поскольку операция против 
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«мусульманских братьев» проводится в интересах США, то каждый 

погибший муджахед становится шахидом, т.е. мучеником ислама, и 

прямиком отправляется в рай, в то время как пакистанским солдатам грозит 

ад. Фетва запретила чтение поминальных молитв по погибшим в этой 

операции пакистанским солдатам. 

       В мае 2002 г. пакистанские войска провели операцию по поиску 

алькаидовцев и талибов в Южном Вазиристане. Одновременно укреплялась 

пакистано-афганская граница, в частности, было возведено несколько 

контрольно-пропускных пунктов. Ввод войск по призыву США в агентство 

Южный Вазиристан (управляемый центром район племён) вызвал большое 

недовольство в Пакистане, особенно в его северо-западной части 

(Белуджистан и СЗПП). По всей стране проходили митинги и 

демонстрации протеста против расширения участия Пакистана в афганских 

событиях 279.  В июне 2003 г. части пакистанской армии совместно с 

американскими и афганскими военными провели широкомасштабную 

операцию вдоль пакистано-афганской границы 280.  

       Напряжённость по поводу положения на пакистано-афганской границе 

привела к тому, что ещё в апреле 2003 г. специальный представитель 

президента США в Афганистане был вынужден вести переговоры с 

пакистанскими властями относительно пограничных конфликтов. 

Афганское правительство заявляло о вторжении пакистанских войск на 

территорию Афганистана и столкновениях их с афганскими войсками. 

Однако такие инциденты продолжались. В июле 2003 г. на отдельных 

участках границы пакистанские войска, по данным афганской прессы, 

вторглись на афганскую территорию на глубину до 45 км. На границе 

отмечались случаи вооружённых столкновений между афганскими и 

пакистанскими войсками. И хотя официальный Исламабад опроверг эти 

сведения, общественное мнение Афганистана крайне болезненно 

реагировало   на активность пакистанских военных в приграничных 
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районах 281. Вероятно, при негласном попустительстве афганских властей, 8 

июля 2003 г. в Кабуле был организован погром посольства Пакистана. 

Исламабад выразил официальный протест и закрыл посольство. Президент 

Х. Карзай и министр иностранных дел Афганистана д-р Абдулла были 

вынуждены извиниться перед Пакистаном и обещали наказать виновных и 

возместить ущерб. Свои посреднические усилия в урегулировании 

конфликта предложила ООН, однако он был урегулирован на 

двустороннем уровне, и  21 июля   посольство  было  вновь  открыто и 

возобновило свою работу 282.    

        В сентябре 2003 г. было принято с участием американских военных 

совместное решение Пакистана и Афганистана о размещении 

дополнительных воинских частей с обеих сторон границы с целью 

усиления борьбы с терроризмом, контрабандой и нелегальным переходом 

границы. В октябре снова была проведена антитеррористическая операция. 

В ходе проведённых антитеррористических мероприятий было замечено 

среди захваченных и убитых боевиков большое число представителей 

неместных народностей – узбеков, чеченцев, арабов и других. На языках 

этих народностей часто велись переговоры между бандитами 283 .  

Между тем сотрудничество между Пакистаном и Афганистаном 

продолжалось и не только в отношении борьбы с терроризмом, но, в 

частности, и в сфере образования. Так, например, 12 ноября 2003 г. 

состоялся выпуск афганских дипломатов в Дипломатической академии 

Пакистана. На выпуске присутствовал президент Пакистана П. Мушарраф. 

В своём выступлении он призвал к укреплению отношений между 

Пакистаном и Афганистаном, в том числе и в борьбе с международным 

терроризмом 284. 

        Важное  значение имели результаты работы трёхсторонней комиссии в 

составе представителей Пакистана, Афганистана и США, созданной после 

вооружённых столкновений на пакистано-афганской границе. На заседании 
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3 декабря 2003 г. стороны подтвердили своё стремление укреплять 

сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. Были 

проанализированы результаты проведения операций против боевиков 

«Аль-Каиды», «Талибан» и группировки Г. Хекматьяра. Было принято 

решение об усилении взаимодействия и укрепления связи между 

пакистанскими, афганскими и американскими воинскими 

подразделениями, расположенными в приграничных районах и о создании 

подкомиссии по координации и обмену разведывательной информацией 285. 

В то же время при встрече руководители Пакистана и Афганистана 

неоднократно подчёркивали недопустимость использования территории 

обеих стран друг против друга. П. Мушарраф неоднократно заявлял, что 

борьба с проникновением на территорию Пакистана через границу 

боевиками «Аль-Каиды» и «Талибан» является приоритетной для 

Пакистана286. Обе стороны договорились о расширении экономического 

сотрудничества, о  сотрудничестве в области образования, здравоохранения 

и т.д.287 

        Между тем, в мае 2003 г. Центральное командование Вооружённых 

Сил США (СЕНТКОМ) опубликовало в   доклад, в котором сообщалось, 

что почти 58 тыс. вылетов в Афганистан американские боевые самолёты 

совершили либо с пакистанских аэродромов, либо через пакистанское 

воздушное пространство, что 8 тыс. морских пехотинцев использовали 

пакистанские порты в качестве транзитных пунктов на пути в Афганистан. 

При этом отмечалось, что пакистанская экономика якобы потеряла 10 

млрд. долл., т. е. шестую часть ВНП страны, в то время как Пакистан 

получал большую материальную выгоду от участия в 

антитеррористической операции 288. 

        Стремясь не будоражить экстремистов, Пакистан отверг эти 

утверждения. Однако самой главной проблемой для Пакистана стала его 

вовлечённость в военную сферу сотрудничества в антитеррористической 
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деятельности. Пакистан на самом деле принимал и принимает активное 

участие в ней, за исключением направления своих войск непосредственно в 

Афганистан. Но в процессе борьбы с террористами были случаи, когда 

американские военные по ошибке открывали огонь по пакистанским и со 

стороны последних имелись жертвы. Были также случаи захода 

американских военных на территорию Пакистана. Для предотвращения 

подобного были проведены мероприятия по отработке лучшего 

взаимодействия в борьбе с передвижениями террористов в приграничных 

районах. В частности, представители трёх сторон посетили ряд пунктов на 

спорных участках по «линии Дюранда». Специалисты из США провели с 

помощью аппаратуры глобального позиционирования рекогносцировку на 

местности с целью фиксации точного местонахождения пограничных 

постов и недопущения инцидентов, связанных с пересечением 

американскими войсками или самолётами пакистанской границы289. 

        В августе 2003 г. на заседании совместной пакистано-афганской 

комиссии по экономическим вопросам были конкретизированы планы 

взаимного экономического сотрудничества. Сотрудничество проводилось и 

на уровне соответствующих министерств обеих стран. Так, министры 

иностранных дел занимались проблемами взаимодействия в борьбе с 

контрабандой наркотиков и оружия, незаконной иммиграцией. 

Министерство просвещения Пакистана обязалось оказать Афганистану 

помощь в строительстве школ. В сентябре 2003 г. этим министерством 

было передано 700 тыс. учебников для афганских школьников. 

Транспортные организации договорились о сотрудничестве в 

восстановлении основных магистралей: Чаман – Джелалабад, Чаман – 

Кандагар, Торкхан – Кабул, Чаман – Герат. На правительственном уровне 

была достигнута договорённость о создании «горячей линии» для 

оперативного решения конфликтных ситуаций, возникающих на границе 



335 
 

между обеими странами.  Таким образом, экономическое сотрудничество 

между обеими странами развивалось в целом  успешно290.  

        Более успешно решалась также проблема возвращения афганских 

беженцев на родину. Этому способствовала более стабильная обстановка в 

Афганистане по сравнению с предшествовавшим периодом. Материальная 

помощь мирового сообщества и осуществлённая с её помощью реализация, 

объявленной в  2002 г. программы ООН «Добровольная репатриация 

беженцев» помогли вернуться на родину 1,9 млн. афганцев. Однако на 

начало 2004 г. в Пакистане оставалось ещё от 1 до 1,5 млн. чел. Во время 

визита в Афганистан премьер-министра Пакистана М.З.Х. Джамали в 

январе 2004 г. помимо вопросов военного сотрудничества была обсуждена 

проблема беженцев и перспективы их репатриации. Было достигнуто 

соглашение о постепенном освобождении всех пакистанцев, воевавших на 

стороне талибов и находившихся в афганских тюрьмах. Пакистан, в свою 

очередь, обещал освободить афганцев, находившихся за различные 

преступления в его тюрьмах. Афганской стороне были переданы 100 новых 

автобусов и 200 грузовиков в качестве помощи разрушенному хозяйству. 

Были обсуждены программы реализации выделенной Афганистану 

Пакистаном ранее (на конференции в Токио) помощи в 100 млн. долл. На 

заседании совместной пакистано-афганской комиссии по экономическим 

вопросам в январе 2004 г. было принято решение об увеличении 

двусторонней торговли до 1млрд. долл.  В общей форме взаимодействия  

Пакистана и Афганистана осуществлялось по четырём основным 

направлениям: 1. борьба с наркобизнесом; 2. экономическое 

сотрудничество; 3. возвращение беженцев; 4. военное взаимодействие в 

борьбе с терроризмом. Наибольших результатов, таким образом, удалось 

достичь в реализации проблемы возвращения беженцев 291.  

        В 2004 г. проводились масштабные операции против террористов 

«Аль-Каиды» и «Талибан». Наиболее значительная была проведена в марте 
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в рамках операции «Буря в горах», проводившейся коалиционными силами 

под руководством американских военных. В ходе её был убит начальник 

разведки «Аль-Каиды». Но в целом её результаты были невелики – 167 

арестованных (многие из которых, преимущественно местные пуштуны, 

вскоре были отпущены) и 63 убитых террориста (по разным данным в 

полосе племён находилось до 500 боевиков).  Дальнейшие операции также 

не имели большого успеха. Главное то, что не было обезврежено ни одного 

крупного деятеля «Талибан» или «Аль-Каиды». В результате был 

отправлен в отставку генеральный директор Разведывательного управления 

Пакистана полковник Башир Вали. МИД Пакистана заявил, что 

специальные операции в полосе племён продолжатся до тех пор, пока не 

будут задержаны все пособники талибов и лица, причастные к 

деятельности «Аль-Каиды» 292. 

        Ранее для координации военной деятельности была создана 

трёхсторонняя американо-пакистано-афганская комиссия, имевшая 

подкомиссии. Сессии этой комиссии собирались регулярно. Так, 18 апреля 

2004 г. в Равалпинди состоялась седьмая сессия комиссии, на которой 

пакистанская сторона проинформировала союзников об итогах операции, 

проведённой в марте в Южном Вазиристане против боевиков «Аль-Каиды» 

и «Талибан». Участники заседания договорились об укреплении 

сотрудничества в борьбе против терроризма и перехода боевиков через 

границу между Пакистаном и Афганистаном. Что же касается 

экономического сотрудничества между Пакистаном и Афганистаном, то 

здесь наблюдался прогресс. К маю 2005 г. экспорт Пакистана в Афганистан 

достиг в денежном отношении почти 1 миллиарда долл. и превысил почти 

на 84% показатели за 10 месяцев предыдущего финансового года. Экспорт 

Пакистана по наземным маршрутам в Афганистан в следующем 

финансовом году с июля по апрель достиг 966,67 млн. и цель достигнуть 1 

млрд. долл. за весь финансовый год, вероятно, была  превышена. Экспорт 
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из Пакистана за период июль-апрель в рупиях составлял, соответственно, 

58,104 млрд., что превысило на 20,39 млн. экспорт за прошлый год, 

равнявшийся 37,714 млрд. рупий. Согласно официальным данным экспорт 

Пакистана в Афганистан за период июль – апрель  в этом финансовом году 

включая пшеницу и муку составил 6,456 млрд. рупий, рис – 2, 984 млрд. 

рупий, топлёное масло – 4,829 млрд., сахар –2,598 млрд., краски и  лака – 

2,252 млрд., изделий из малоуглеродистой стали – 3,435 млрд., 

медицинских товаров – 80,273 млн., строительных материалов – 1,075 млн., 

электротоваров – 376 млн., товаров электроники – 142,074., лекарств – 448, 

351 млн., других  зерновых и бобовых – 226, 131 млн., фруктов и овощей 

28,608 –  млрд. рупий 293.     

        Торговля между двумя соседними странами проходила через перевалы 

и населенные пункты Торкхам и Чаман посредством перевозки товаров на 

грузовиках. В общей сложности 150,303 авторейса перевезли товаров 

стоимостью 58,104 млрд. рупий из Пакистана в Афганистан за период июль 

– апрель указанного финансового года. Около 92, 335 авторейсов с 

экспортным грузом пересекли границу на пути в Афганистан через 

Торкхам и 57,968 – через Чаман. Пакистан импортировал товаров из 

Афганистана на сумму около 3,014 млрд. рупий по сравнению с импортом 

2,619 млрд. в предыдущем указанному финансовом году. Импорт из 

Афганистана в Пакистан также превысил сумму в 96 млн. рупий в период с 

июля по апрель указанного финансового года на 2,182 млн. рупий. 

Пакистан импортировал овощи, свежие фрукты, сухофрукты, зерно, 

лекарства местного производства, специи, строевой лес, металлолом и 

разные другие  товары294.  

       Однако вопрос о границе по «линии Дюранда» все-таки не переставал 

«всплывать» в ракурсе пакистано-афганских отношений. В 2005 г. впервые 

в истории Пакистана его высокопоставленный чиновник Халил ур-Рахман 

– генерал-губернатор Северо-западной пограничной провинции - заговорил 
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о спорности данного вопроса и заявил о необходимости заключения нового 

договора о границе между обоими государствами295.  19 апреля 2006 г. 

предложенный президентом Афганистана Х. Карзаем в качестве нового 

министра по национальной политике и границе Карим Барахуи на 

заседании парламента заявил, что он не признаёт «линию Дюранда» в 

качестве границы между его страной и Пакистаном. Он также отметил, что 

выступает за решение данного вопроса через парламент или Лоя Джиргу, о 

чём сообщило кабульское радио296. В связи с проведением пакистанскими 

войсками операции против боевиков в Вазиристане весной 2006 г. 

афганское правительство заявило, что Пакистан должен был 

информировать об этом Афганистан. Со стороны афганского правительства 

правительство Пакистана подверглось критике за закрытие двух лагерей 

афганских беженцев в Северном и Южном Вазиристане. Основным же 

раздражителем в обострении отношений между Исламабадом и Кабулом 

явилась неурегулированность обстановки в полосе «свободных 

пуштунских племён», на территории которой продолжали базироваться и 

функционировать различные террористические структуры, включая 

движение «Талибан» 297. 

        Афганистан обвинял соседа, уверяя, что Пакистан ничего не делает, 

чтобы уничтожить базы талибов, которые перебрались на пакистанскую 

территорию и   совершают оттуда дерзкие вылазки. Исламабад же заявлял, 

что Пакистан тут не виноват, что талибы давно контролируют 

значительные территории юга и юго-востока Афганистана и что Кабул 

должен сам нести ответственность за свои проблемы. Исламабад повторял, 

что он сделал больше других для борьбы с терроризмом, реально воюет с 

«Аль-Каидой», создав условия для ареста нескольких десятков известных 

террористов (большинство из них передано США) и разместив на границе с 

Афганистаном  80-тысячный  военный  контингент  для борьбы с 

боевиками 298. 
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         2 февраля 2007 г. президент Пакистана Первез Мушарраф сообщил о 

намерении Исламабада оградить (устроить охраняемые заграждения) 

серию участков на пакистано-афганской границе и опроверг сведения о 

нахождении лидера талибов муллы Омара в Пакистане. По его словам, 

Пакистан не собирается «огораживать» всю 2400-километровую границу, а 

построит для начала ограждения на семи-восьми особенно проблемных 

участках общей протяжённостью около 35 км. в северной части границы. 

Впоследствии по плану Исламабада намечалось соорудить заграждения на 

ещё около 250 км. на юге, в районе провинции Белуджистан. «Мы 

рассматриваем возможность установки там минных полей», добавил 

пакистанский президент, сообщив, что окончательное решение ещё не 

принято. Мушарраф призвал к совместному контролю над пакистано-

афганской границей, чтобы окончательно прекратить передвижение 

боевиков. «Ответственность за это должны нести все, включая Афганистан, 

НАТО, МССБ и Пакистан» –  заявил  он. 10 мая 2007 г. российское 

агентство Новости сообщило, что Пакистан завершил ограждение первого 

участка границы с Афганистаном. «Мы оградили около 20 километров в 

Северном Вазиристане и работы продолжаются. Всего на первом этапе 

планируется оградить 35 километров» – сказал журналистам официальный 

представитель армии Пакистана генерал Вахид Аршад. По его словам, 

работы  по ограждению ряда участков пакистано-афганской границы будут 

продолжаться, несмотря на недовольство Кабула. Исламабад полагал, что 

система ограждений и минных полей на проблемных участках границы 

поможет остановить трансграничный терроризм и предотвратить 

передвижение террористических группировок, прежде всего боевиков 

«Талибан». В свою очередь афганские власти заявляли, что ограждения и 

минные поля «разделят братские народы», но не остановят террористов. 

Кроме того, в Афганистане считали, что сначала необходимо провести 

окончательную демаркацию пакистано-афганской границы. Кабул 
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опасался, что появление ограждений и минных полей окончательно 

превратит «линию Дюранда» в полноценную границу. Исламабад же 

отрицал само существование проблемы этой границы и заявлял, что имеет 

право на своей стороне строить «всё, что считает нужным, в том числе и 

пограничные ограждения» 299. В 2006 г. Исламабад предлагал Кабулу 

договориться о строительстве заграждений вдоль границы в районе всей 

Территории племён федерального управления (ТПФУ, или «полосы 

свободных племен). Предложение было отвергнуто, и это будто бы дало 

пакистанцам повод считать, что афганские власти не хотят решения 

проблемы трансграничного терроризма. Кроме того, спорная граница и 

неопределённый статус полосы пуштунских племён позволял Афганистану, 

согласно этой логике, в перспективе надеяться на создание независимого 

Пуштунистана, отдельного союзного с ним государства, открывающего 

путь к Аравийскому морю и мировому океану 300. 

        14 мая 2007 г.  в ходе артиллерийской перестрелки между афганскими 

и пакистанскими войсками погибли 12 афганцев 301. «Со вчерашнего дня 

погибли восемь сотрудников полиции и четверо мирных граждан» – заявил 

пакистанский генерал С. Бадр 302. В ответ на намерение правительства 

Пакистана репатриировать в 2009 г. всех афганских беженцев, ООН 

предупредила, что этот шаг добавит масла в огонь, т.к. большинство 

беженцев пришло в Пакистан во время советской оккупации, и многие из 

них родились в этих лагерях 303. 

       28 июня 2008 г. афганские власти впервые публично обвинили 

Пакистан в подготовке покушения на президента Хамида Карзая во время 

парада в Кабуле 27 апреля 2008 г. В Пакистане это назвали плохо 

состряпанной ложью.  Не способствовали улучшению пакистано-афганских 

отношений и периодические нарушения границы и вторжения на 

пакистанскую территорию американских военнослужащих при проведении 

ими операций против боевиков «Талибан» и «Аль- Каиды». Операции всё-
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таки регулярно проводились. Так, в начале октября 2008 г. при проведении 

такой операции  силами войск США и Афганистана было убито до 60 

боевиков 304. С августа 2008 г. по август 2010 г. США нанесли более 20 

ракетных ударов по приграничным с Афганистаном районам, где нашли 

убежище многие боевики, действовавшие в рядах группировок «Аль-

Каида» и «Талибан». 

       После ухода в отставку с поста президента Пакистана в августе 2008 г. 

Первеза Мушаррафа и избрания  на этот пост лидера  правящей Партии 

пакистанского народа (ППН) Асифа Али Зардари (ППН победила на 

всеобщих выборах, состоявшихся в феврале 2008 г.) отношения между 

обеими странами, в целом, существенно не изменились. Президент 

Афганистана Хамид Карзай  присутствовал при инаугурации президента 

А.А. Зардари. После этого отношения между обоими государствами 

несколько улучшились, хотя радикального их улучшения  не произошло . 

Во время визита  президента США Барака Абамы в Китай в марте 2009 

года американский лидер назвал афгано-пакистанский пограничный район 

«прибежищем террористов». При посещении президентом А.А. Зардари 

провинции Хайбер-Пахтунхва (т.е. хайберско-пуштунская, так стала 

называться по решению парламента Пакистана Северо-Западная 

пограничная провинция), он убедился в том, что местное население в своём 

большинстве настроено проталибски и антиамерикански 305. Что же 

касается обстановки на  «линии Дюранда», то она к 2009 г. обострилась. Не 

последнюю роль в этом сыграли действия усилившихся с 2004 г. 

пакистанских талибов из организации «Техрик-е талибан Пакистан». Она 

возглавлялась Бейтуллой Масудом или Мехсудом. Пакистанский 

«Талибан» сформировался в конце 2007 г. и заявил как о грозной 

террористической силе. Многим  представлялось, что в Пакистане 

складывается ситуация грозившая приходом к власти в центре или на 

местах экстремистов, претендующих на «талибанизацию» Пакистана. 
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Вначале новая демократическая гражданская власть не смогла 

продемонстрировать свою силу. В феврале 2009 г. власти Пакистана 

пообещали проталибским группировкам ввести законы шариата в ряде 

северо-западных районов в обмен на прекращение вооружённых действий. 

В конце февраля боевые столкновения между пакистанской армией и 

боевиками были прекращены. В апреле 2009 г. президент Зардари подписал 

указ о введении норм шариата в области Малаканд провинции Хайбер 

Пахтунхва, где проживало около 3 млн. человек. В этом районе 

расположена живописная долина Свата, ставшая после подписания 

мирного соглашения ареной террора радикальных исламистов в отношении 

мирного населения, не следовавшего традиционным законам шариата 306. 

Перемирие между властями, армией и исламистами было уже очень скоро 

сорвано. В начале мая парламент единодушно дал разрешение 

вооруженным силам страны начать решительное наступление на боевиков-

исламистов. 

        В мае-августе 2009 г. пакистанская армия провела крупномасштабную 

операцию в долине Сват и в Южном Вазиристане. Казавшиеся крайне 

опасными и непобедимыми пакистанские талибы потерпели тяжёлое 

поражение. Их руководитель Бейтулла Мехсуд сначала был объявлен 

убитым, а затем действительно погиб в ходе атаки ракетой, запущенной с 

американского беспилотного летательного аппарата (они известны под 

английским названием «дрон» («трутень)307. Попытка талибанизации 

Пакистана, по крайней мере на тот момент времени полностью 

провалилась, а обещание захватить пакистанское ядерное оружие и 

применить его против США и их союзников оказалось блефом. 

Несомненно, это поражение пакистанских талибов нанёсло сильнейший 

удар и талибам афганским, а все это в целом способствовало улучшению 

отношений между обеими странами . 
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        И всё же обстановка в Пакистане  оставалась крайне напряжённой. 

Этому способствовало также непрекращающееся влияние руководителей 

«Аль-Каиды», продолжавших свои действия на территории провинции 

Пакистана Хайбер-Пахтунхва. 14 октября 2010 г. издательство «Аргументы 

факты» сообщило, что по данным ЦРУ Усама бен Ладен скрывается в 

горных районах на пакистано-афганской границе 308. Что же касается 

обстановки на самой границе, то 14 октября 2010 г. Палестинское 

информационное агентство, ссылаясь на пакистанские дипломатические 

источники, сообщило, что Израиль предоставил пакистанской армии 

дирижабли типа «Скай Стар-300», оборудованные телекамерами для 

круглосуточного наблюдения в зоне пакистано-афганской границы. Кроме 

того, пакистанскими и американскими офицерами осуществляются 

функции контроля и управления беспилотными летательными аппаратами 

израильского производства для нанесения авиаударов по талибам на 

пакистано-афганской границе 309. Так это было или не так – сказать трудно, 

ибо другие источники об этом не сообщали. 

        В целом, несмотря ни на что, отношения между обеими странами 

после свержения режима талибов в Афганистане улучшились. Это 4 

декабря 2010 г. подтвердил посол Пакистана в Афганистане Мохаммад 

Садик. 27.01.2011 г. радио «Свобода» сообщило, что 27.01.2011 г. в 

Исламабаде министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши на 

совместной пресс-конференции со своим афганским коллегой Залманом 

Расулом сообщил, что Пакистан и Афганистан намерены создать 

совместную комиссию с участием гражданских и военных экспертов, 

целью которой будет содействие установлению мира в регионе 310. 

Заседание этой комиссии должно было состояться в феврале 2011 г. в 

США, однако  состоялось оно только в составе делегаций США и 

Афганистана. Делегация Пакистана в этом заседании не участвовала.  
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        Таким образом, после свержения режима талибов отношения между 

Пакистаном и новым, ориентированным на демократию режимом 

Афганистана, возглавляемым Хамидом Карзаем, укрепились, особенно это 

касается отношений экономических. Однако затем они стали охладевать.  

Каждая сторона стала обвинять другую в недостаточном вкладе в борьбу 

против талибов, перешедших к террористическим действиям. Решительный 

протест афганской стороны вызвало сооружение пакистанской стороной 

заграждений на особо опасных участках границы по «линии Дюранда». 

Афганская сторона выразила опасение, что эта акция вызовет закрепление за 

Пакистаном пуштунских территорий, а пакистанская заявила, что на своей 

территории она вольна делать всё, что пожелает. Поражение пакистанских 

талибов и их афганских союзников вселило надежду на дальнейшее 

улучшение отношений между Пакистаном и Афганистаном.  Вместе с тем,  

очевидно, что проблема границы по «линии Дюранда» ещё долгое время 

будет омрачать отношения между обоими государствами. 

        Перелом в афганской ситуации связан с политикой в афганском вопросе 

новой администрации США во главе с президентом Бараком Обамой. Придя 

к власти в начале 2009 г. в момент, когда война с терроризмом в Афганистане 

зашла в тупик, вызвав возрождение талибов и их небезуспешные попытки 

восстановить свои позиции в различных районах страны. новая 

администрация США провела ревизию ситуации и политического курса. 

Обама принял решение существенно увеличить численность американских 

войск, находящихся в Афганистане – с менее 40 до почти 100 тыс. человек. 

Концентрация войск США и их союзников достигла пика в 2010 г. 

Иностранный контингент к концу того года приблизился к 140-150 тысячам. 

Основная масса военнослужащих концентрировалась в созданных по 

решению ООН Международных силах обеспечения безопасности, которые с 

того времени неизменно находились под командованием американских 

генералов. Увеличение численности позволило начать наступление на 
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позиции талибов на юге Афганистана и наносить удары по боевикам, 

окопавшимся в афгано-пакистанском приграничье. Серьезный удар был 

нанесен уничтожением лидера «Аль-Каиды» 2 мая 2011 г. Выяснилось, что с 

2005 г. он не скрывался, как предполагалось в полосе пуштунских племен, а 

проживал с семьей в г. Абботабад на севере Пакистана. Его дом находился на 

небольшом расстоянии от главной военной академии Пакистана. Налет на 

дом бен Ладена совершили морские пехотинцы США на двух вертолетах, 

грубо нарушившие пакистанское воздушное пространство. Рейд 

завершившийся убийством «террориста N1» на время серьезно испортил 

отношения между Пакистаном и США, но не подорвал их окончательно.          

        Еще один инцидент, случившийся в ноябре 2011 г., непосредственно 

связан с границей между Пакистаном и Афганистаном. Американские 

самолеты по ошибке обстреляли пакистанский военный пост, находившийся 

высоко в горах на пакистанской стороне «линии Дюранда». В результате 

погибло 24 пакистанских военнослужащих. И этот инцидент, хоть и 

негативно отразился на пакистано-американских связях не привел к разрыву 

– слишком большой оставалась заинтересованность Исламабада в  

сохранении  базовых основ своей внешней политики. По данным западных 

средств массовой информации только в период с июня 2004 года до сентября 

2012 г. в результате авиаударов американских БПЛА (беспилотные 

летательные аппараты) на территории Пакистана были убиты от 2562 до 3325 

человек 211.  

        Что касается пакистано-афганских отношений после 2010 г., то в 

существе своем они не изменились. Пакистанская армия продолжала усилия 

по укреплению границы и строительству заграждений на некоторых ее 

участках. Афганистан был вынужден фактически признать границу по 

«линии Дюранда». В 2011 г. на этой линии периодически возникали стычки 

между военнослужащими пакистанской и афганской армий, но они 

существенно не повлияли на пакистано-афганские отношения 312.  В то же 
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время официально объявить о юридическом решении этого вопроса Кабул 

при президенте Х.Карзае не собирался делать, поскольку Карзай проводил 

тонкую политику лавирования, стремясь сохранить позиции внутри страны и 

баланс в отношениях с региональными соседями (Пакистаном, Индией, 

Ираном, Китаем) и нерегиональными, в том числе глобальными, партнерами 

(США, Турцией, арабскими государствами, Россией). 

        Впрочем, если говорить о потерях мирного населения Афганистана от 

действий сил НАТО и антиправительственных сил говорят следующее: в 

2010 г., согласно данным ООН, 75% всех погибших или раненых мирных 

афганцев стали жертвами насилия со стороны антиправительственных сил. 

Невзирая на неоднократные обещания «Талибан» избегать жертв среди 

мирного населения в 2011 году эта цифра увеличилась и достигла 77%. В 

2012 г. 81% смертей мирных афганцев произошёл по вине боевиков, 8% - по 

вине сил НАТО. За первую половину 2013 г. 74% всех жертв среди 

гражданского населения произошли в результате действий 

антиправительственных группировок, 9% - в результате действий 

проправительственных сил 313.    

        Новой вехой в развитии афганской ситуации и в отношениях между 

Афганистаном и Пакистаном обещает стать реализация другого решения, 

принятого США в 2009 г. Речь идет о резком сокращении к концу 2014 г. и 

постепенном выводе в дальнейшем всех иностранных войск с афганской 

территории. Состоявшиеся в апреле (первый тур) и июне (второй тур) 

очередные президентские выборы в Афганистане осложнили 

внутриполитическое положение в стране. Лишь осенью 2014 г. удалось  

завершить процесс подсчета голосов и избрание новым президентом Ашрафа 

Гани. Вместе с тем, его главный соперник, д-р Абдалла Абдалла, не признав 

своего поражения занял пост главного исполнительного лица. Двоевластие 

установившееся в Афганистане не сулит легкой судьбы этому государству, 

но на данном этапе государственная структура сохраняет устойчивость. И всё 
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– же, как отмечает А.А. Цуркан в Афганистане, несмотря на 

неурегулированность обстановки внутри этой страны, представители власти 

«встали на путь противостояния радикальной исламской агрессии и 

исключения политической борьбы партий, стоящих на религиозной 

основе».314 

        Проведенные в Пакистане в мае 2013 г. очередные всеобщие выборы 

завершились победой Пакистанской мусульманской лигой Наваза Шарифа. 

Он в третий раз стал премьер-министром страны. Оба демократически 

выбранных правительства вступили в контакт с целью совместными 

усилиями противодействовать попыткам экстремистов из афганского 

движения «Талибан» дестабилизировать обстановку. Наметившемуся к 

началу 2015 г. успеху в противодействии экстремизму способствовало 

проведение пакистанской армии с июня 2014 г. крупномасштабной операции 

против боевиков в горах ТПФУ, главным образом в политическом агентстве 

Северный Вазиристан. Успех этой операции, которую экстремисты пытались 

уменьшить с помощью   терактов, открывает путь для дальнейшего 

улучшения отношений между двумя соседями. Однако опасность действий 

талибов не уменьшилась как на территории Пакистана, так и на территории 

Афганистана. В результате нападения талибов на школу в Пешаваре погибло 

более ста человек, многие из них – дети 315.  Ещё большее беспокойство 

вызывает заявление руководителей ИГ (Исламского государства) о создании 

нового направления, которое будет отвечать за ведение боевых действий в 

Пакистане и в Афганистане316.  В подтверждение этого говорит тот факт, что 

по меньшей мере шесть боевиков, в том числе один из ключевых командиров 

движения «Талибан» Мулла Абдул Рауф, перешедший на сторону ИГ, 

ликвидированы в результате удара БПЛА на юге Афганистана в начале 2015 

года 317. 

        Из всего вышеперечисленного становится ясным, что общая опасность 

как для Пакистана, так и для Афганистана, настоятельно требует 
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объединения усилий для противодействия ей. В то же время достижение 

прочного и тесного взаимодействия между ними далеко не гарантировано.  

Что же касается  границы по т.н. «линии Дюранда», то наступит момент, 

когда можно будет вспомнить совет Дэн Сяопина, относящийся к подобным 

ситуациям о том, что коренную проблему двусторонних отношений, не 

решаемую в настоящее время, следует оставить будущим поколениям 

людей318.   

  

                                            Выводы к 3 главе. 

На этом этапе отношения между Пакистаном и Афганистаном 

характеризовались следующими факторами: 

1. эти отношения развивались в сложной мировой обстановке, 

обусловленной началом крушения коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы и в СССР;  

2. с вводом советских войск в Афганистан правительство Пакистана заняло 

позицию непризнания правительства Бабрака Кармаля и предоставило 

свою территорию вооружённой афганской оппозиции, поддавшись призыву 

США «превратить Афганистан во Вьетнам для СССР»; 

3. в связи с действиями ООН по началу переговоров о выводе войск СССР 

из Афганистана Пакистан, несмотря на противодействие Запада заявил, что 

поддержит миссию ООН;  

4. лидеры вооружённой афганской оппозиции предприняли усилия для 

объединения, в результате чего в конце концов была сформирована т.н. 

«пешаварская семёрка», а война, несмотря на «миссию Кордовеса» 

продолжалась и становилась всё более ожесточённой; 

5. в связи с приходом к власти в СССР реформаторов во главе с М.С. 

Горбачёвым вопрос о выводе советских войск из Афганистана стал твёрдо 

на повестку дня и в 1988 г. были подписаны «Женевские Соглашения», 

вывод войск, несмотря на непризнание моджахедами этих Соглашений, 
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начался 15 мая 1988 г. и закончился 15 февраля 1989 г., а «пешаварская 

семёрка» организовала правительство моджахедов, курс же президента М. 

Наджибуллы на национальное примирение ими не был принят; 

6. в связи с гибелью президента Пакистана генерала Зия уль-Хака в стране 

начался процесс демократизации; 

7. победа моджахедов в Афганистане не принесла Пакистану желаемых 

результатов в отношениях с соседом и демократические правительства 

сделали ставку на новую силу – афганское движение «Талибан»; 

8. в связи с диверсиями Аль-Каиды в США 11 сентября 2001 г. 

правительство Пакистана, пришедшее к власти в результате военного 

переворота, возглавлявшегося генералом Мушаррафом, отказалось от 

признания правительства движения «Талибан» и заявило о вхождении в 

международную антитеррористическую коалицию; 

9. после свержения режима «Талибан» в Афганистане отношения между 

обеими странами улучшились, хотя временами и происходит их обострение 

в связи с базированием афганских талибов на территории Пакистана и 

проблемой границы по «Линии Дюранда». 

10. достижение победы над пакистанскими талибами и их союзниками,  

послужило улучшению отношений между Пакистаном и Афганистаном.   

Нормальные добрососедские отношения между обоими государствами 

являются не только насущной, но и объективной необходимостью. 

11. Что же касается усложнения обстановки в регионе после вывода из 

Афганистана войск западных союзников, то современный, 

ориентирующийся на демократию, режим в Афганистане (как и в 

Пакистане) при активном содействии международного сообщества не 

только сможет устоять, но и продолжить движение к нормализации 

обстановки в своей стране и к улучшению отношений с соседями и прежде 

всего с Пакистаном. 
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                                                      Заключение 

        Подводя итог, необходимо отметить, что сложные и противоречивые 

отношения между Пакистаном и Афганистаном имеют глубокие 

исторические корни. Они лежат в произошедшем в конце ХVШ в. 

ослаблении и фактическом распаде первого афганского государства – 

Империи Дуррани - и захвате территорий восточных пуштунов в первой 

половине Х1Х в. сикхским государством Панджаб с последующим 

включением этих земель вместе с Панджабом в состав Британской Индии. 

В результате от исторической области Афганистан с центром в 

пуштунском (афганском) горно-пустынном ареале к северу от главного 

хребта горной системы Гиндукуш была отторгнута значительная 

территория к востоку от отрогов Гиндукуша, пролегающих диагонально с 

северо-востока на юго-запад. Это отторжение земель восточных пуштунов 

с центром в городе Пешавар было закреплено Соглашением от 12 ноября 

1893 года между правительством Британской Индии и Афганистаном, 

подписанным британским чиновником Мортимером Дюрандом и эмиром 

Кабула Абдуррахман Ханом. Соглашение сыграло крупную роль в 

формировании отношений между Британской Индией и Афганистаном, а 

после деколонизации Индостана и образованием Пакистана - между 

Пакистаном и Афганистаном. 

       Основной поток пуштунского национального движения, возникшего 

как антиколониальное в пограничной пуштунской провинции Индии, не 

мог не влиться в общеиндийское русло национально-освободительной 

борьбы. Главная партия пуштунских националистов (Пахтун джирга) 

закономерно тяготела к ведущей организации движения за национальное 

освобождение, Индийскому Национальному Конгрессу (ИНК), и с 1928 г. 
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входила в его ряды как провинциальное отделение2. Серьезный раскол 

пуштунского движения произошёл не сразу после появления в пуштунской 

по населению Северо-Западной пограничной провинции Индии 

провинциального отделения Мусульманской Лиги, а только после 

принятия Лигой на сессии в Лахоре 23 марта 1940 года резолюции, 

объявлявшей ее целью борьбу за создание двух отдельных 

государственных образований из районов Индии с мусульманским 

большинством. Немного позднее Лига взяла курс на образование одного 

самостоятельного государства мусульман Индии под названием Пакистан. 

        После окончания Второй мировой войны антиколониальная борьба на 

индийском субконтиненте вступила в завершающую фазу. Попытки 

сохранить единство Индии провалились летом 1946 г. Призыв 

Мусульманской Лиги начать «прямые действия» по созданию Пакистана  и 

кровавые межобщинные столкновения в Калькутте 16 августа 1946 года 

вызвали также ожесточенные  стычки в СЗПП. Дальнейшие события 

проложили путь к образованию на территории английской колонии в 

Индостане двух независимых государств – Индийского Союза и 

Пакистана3. В августе 1947 г.  северо-западная окраина Индии, населенная 

главным образом пуштунами (афганцами) вошла в состав Пакистана. В тот 

исторический момент образовалась государственная граница, разделившая 

ареал расселения крупной этнической группы пуштунов. Именно это, как 

подчеркивается в проведенном диссертационном исследовании, 

обусловило то, что претензии Афганистана к Британской Индии по поводу 

государственной принадлежности территорий восточных пуштунов 

                                                           
2 Паничкин Ю.Н. Образование Пакистана и пуштунский вопрос. М.: Научная книга, 2005, с. 58-59. 

3 Подр. см, напр: Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана ХХ век. М.: ИВ РАН, 2008, с. 

68-81.  
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(последний раз правительство Афганистана подтверждало Соглашение от 

12 ноября 1893 года в 1930 году) перерастут в претензии к Пакистану. 

       Неизбежность вхождения СЗПП в состав Пакистана была обусловлена 

не только тем, что подавляющая часть её населения исповедовала ислам 

(раздел колониальной Индии был осуществлен на базе религиозно-

регионального принципа), но также и тем, что как в географическом, так и 

в экономическом отношении эта провинция была ближе к тем регионам 

Индии, где мусульмане составляли большинство. Абсолютное 

большинство земельных собственников на северо-западе Индии 

принадлежало к общине мусульман. А руководители пуштунского 

национального движения, как члены провинциальной организации ИНК, 

так и отделения Мусульманской лиги были, за редким исключением, 

крупными землевладельцами, осуществлявшими контроль над положением 

дел на низовом уровне. Немусульманами в СЗПП были представители 

городских торгово-ростовщических слоев, которые после раздела почти 

поголовно перебрались в Индию. 

      Как следует из проведенного в ходе диссертационного исследования 

анализа различных исторических документов и научно-литературных 

материалов, существенное значение для истоков пакистано-афганских 

отношений имел международный аспект. С точки зрения международного 

права у руководства Афганистана не было оснований для требований 

предоставить особый статус СЗПП или для того, чтобы протестовать 

против включения этой провинции в состав Пакистана. Согласно 

международным нормам, утвердившимся в мире особенно недвусмысленно 

в послевоенную эпоху, при изменении статуса государства (его распаде, 

преобразовании в качественно новое политическое целое и т.д.) ранее 

существовавшие границы с другими странами остаются неизменными. 
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Статус всей колониальной Индии изменился в 1947 г., но это не должно 

было повлиять на легитимность границы Пакистана с Афганистаном.  

Афганские руководители должны были признавать границу по т.н. «линии 

Дюранда» и  де-факто, и де-юре. Однако у них было явное стремление к 

усилению своего влияния в регионе к югу от границ своей страны в 

направлении Аравийского моря, и они не могли удержаться от того, чтобы 

попытаться использовать в своих целях и интересах кризис власти в СЗПП 

Индии накануне раздела и ухода англичан из колонии. 

       Из изложенного в диссертации материала вытекает, что попытки 

создания «Свободного Пуштунистана» на территории СЗПП и других 

пуштунских областей к югу от афганских рубежей были обречены на 

неудачу. Согласившись на раздел Индии, руководство Индийского 

Национального Конгресса лишило себя возможности оказать помощь 

соратникам по партии из Северо-Западной пограничной провинции. 

Руководство создаваемого нового государства Пакистан не хотело 

допустить ни присоединения СЗПП к Индии, ни создания независимого и 

суверенного Пуштунистана. Следует констатировать, что у Пакистана было 

достаточно много сторонников в СЗПП, а также среди пуштунов горных 

районов, и они, конечно же, применили бы вооружённую силу в случае 

угрозы своим интересам и предпочтениям. Это, кстати, показала реакция 

горных пуштунских племен на разыгравшуюся в момент раздела 

колониальной Индии драму в полунезависимом княжестве Джамму и 

Кашмир - при поступивших оттуда известиях о притеснениях 

мусульманского большинства княжества и желании его правителя 

присоединиться к Индии, в Кашмир по горным дорогам направились 

вооруженные ополчения пуштунских племен (афридии, масуды и др.). Их 

вмешательство положило начало первой пакистано-индийской войны из-за 
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Кашмира, а также всему до сих пор не прекратившемуся спору между 

Индией и Пакистаном по поводу принадлежности бывшего княжества.   

       Примечательно, что вопрос о воссоединении территорий восточных 

пуштунов с Афганистаном, в Кабуле ни в 1947 году, ни когда-либо позднее 

в явной форме не ставился. Даже самые радикальные пуштунские 

националисты Афганистана не требовали включения гипотетического 

«Свободного  Пуштунистана» в состав своей страны. Пуштунские 

националисты придерживались мнения, что «Свободный Пуштунистан», в 

случае создания мог бы либо присоединиться к Индии, либо стать 

полностью самостоятельным государством. По нашему мнению, это 

объяснялось опасениями афганских руководителей за судьбу своего 

государства и своей власти в ней, поскольку пуштунские области 

колониальной Индии, а затем и Пакистана отличались более высоким по 

сравнению с Афганистаном уровнем социально-экономического и 

политико-культурного развития (исключение в этом смысле составляла 

лишь полоса горных племен). Как считает диссертант, именно поэтому 

афганские власти избрали другой путь для достижения своих целей – путь 

политической, моральной, а временами и материальной, военной, но  

косвенной поддержки пуштунских, а также белуджских сепаратистов в 

Пакистане. А этот путь не мог не привести к серьезным осложнениям в 

отношениях между двумя соседними государствами – Афганистаном и 

Пакистаном.        

       В диссертации делается вывод, что в течение первых лет после 

образования Пакистана правящие круги Афганистана неукоснительно и 

последовательно преследовали цель добиться ослабления позиций своего 

соседа на всем пространстве от границы своего государства до побережья 

Аравийского моря. Кабул на первых порах пытался воспользоваться 

слабостью Пакистана как только что сформировавшегося государства. 
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Пакистан, нужно отметить,  находился в конце 1940-х-начале 1950-х годов 

в трудном положении ввиду состояния войны с Индией из-за Кашмира и 

последовавшего за ней шаткого перемирия в условиях превосходства 

Индии в военном и экономическом отношении. Монархический 

Афганистан избрал путь давления на Пакистан, добиваясь от него уступок 

в пуштунском и белуджском вопросах.      

       Следует подчеркнуть, что правительство в Кабуле избрало два 

направления наступательной политики. Первое - дипломатическое и 

политико-юридическое. В конце сентября 1947 г. афганская делегация в 

ООН была единственной, голосовавшей против принятия Пакистана в эту 

организацию. Правда, уже в декабре того года Афганистан снял свои 

возражения и направил официальную делегацию в Пакистан. Но в июле 

1949 г. в Кабуле на первой сессии избранного косвенным путем нового 

афганского парламента были денонсированы все афгано - британские 

соглашения, заключенные до образования Пакистана. Тогда же было 

заявлено о непризнании «линии Дюранда» в качестве границы между 

Афганистаном и Пакистаном. Эти решения положили начало не 

урегулированным до сих пор разногласиям между двумя соседями по 

поводу границы между ними.  Второе направление афганского давления на 

Пакистан было силовым и носило преимущественно тайный, подковерный 

характер. Правительство Афганистана таким путем поддержало 

белуджских сепаратистов, протестовавших против  включения 

крупнейшего белуджского княжества Калат в состав Пакистана. С того же 

1949 г. Кабул принялся оказывать морально-политическую и тайную 

материальную поддержку самопровозглашенному движению за 

«Свободный Пуштунистан», которое возглавил укрывшийся в горах 

полосы пуштунских племен (в Вазиристане) Факир из Ипи4. Возникшее в 

                                                           
4 Подр. см.: Райков А.В. Факир из Ипи – борец за свободу Вазиристана // Восток, 1995, 3. с. 90-91.  
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августе 1949 г. и полностью сошедшее на нет только в 1960 г. после смерти 

Факира, это движение отравляло обстановку, складывавшуюся в 

отношениях между двумя странами. Вплоть до 1951 г. на «линии Дюранда» 

происходили боевые столкновения, грозившие перерасти в настоящую 

войну. Еще одно серьезное испытание странам пришлось пережить в 1955 

г., когда дело вновь чуть не дошло до открытого военного столкновения.  

        Необходимо подчеркнуть, что афгано - пакистанские противоречия  

усилились после приведения к присяге в Кабуле в 1953 г. кабинета 

министров во главе с кузеном афганского короля Захир Шаха жестким 

пуштунским националистом Сардаром Мухаммедом Даудом. Именно при 

нем в 1955 г. в Афганистане крайне негативно встретили известие о 

ликвидации в Пакистане Северо-Западной пограничной провинции (вместе 

с тремя другими) и создании единой провинции Западный Пакистан.  Этот 

акт имел для Пакистана значение, связанное с обострившимся положением 

в Восточной Бенгалии (Восточном Пакистане), но одновременно он 

ослаблял позиции националистов в западной части страны (в Пакистане в 

современных границах). Удар наносился, как представлял себе дело Кабул, 

в первую очередь по  националистам среди пуштунов. Принятое в 

Пакистане решение нарушало планы М. Дауда по дестабилизации 

обстановки на пакистанском западе и северо-западе, что и вызвало острый 

кризис в двусторонних отношениях. Его удалось преодолеть лишь спустя 

два года5.  

        В начале 1960-х годов афгано - пакистанские отношения вновь 

обострились. Поводом для этого послужили действия пакистанских 

властей против сепаратистов в северной части полосы пуштунских племен 

(агентстве Баджаур и княжестве Дир). Реакция афганского кабинета 

                                                           
5 Подр. см.: Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. Шаумян Т.Л. Южная Азия в мировой политике. М.: 

Международные отношения, 2003, с. 84-85.  
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министров на карательные акции Пакистана против пуштунских 

раскольников была крайне нервной и привела к разрыву дипломатических 

отношений. Одновременно Афганистан оказался отрезанным от основного 

пути снабжения импортными товарами, поступавшими морским путем 

через пакистанский город-порт  Карачи. Кризис на этот раз удалось 

разрешить с помощью международных посредников (США и Ирана) и 

ценой ухода в отставку правительства М.Дауда.   

       Как следует из проведенного анализа, на начальных этапах эволюции 

системы пакистано-афганских взаимоотношений, которые продлились 

вплоть до конца 1960-х годов, Пакистан в отношениях с Афганистаном 

находился по-преимуществу в положении обороняющейся стороны. Он 

переживал период своего становления как нового государственного 

образования и постепенного усиления суверенности и военного 

потенциала. Большое значение для Пакистана в тот период имела 

поддержка со стороны союзников, которыми с самого начала, но особенно 

с середины 1950-х годов, были США и другие страны Запада, прежде всего 

участники Организации северо-атлантического договора (НАТО). 

Афганистан, также пользовавшийся западной поддержкой,  с середины 

1950-х годов избрал иную позицию в сфере мировой политики. Не 

отказываясь от помощи Запада, он предпочел устраниться от участия в 

создаваемых им в Азии военно-политических блоках. Следуя в фарватере, 

параллельном курсу Индии и ряда других освободившихся азиатско-

африканских государств, Кабул укрепил связи с СССР и другими 

государствами социалистического лагеря и пользовался широкой 

поддержкой Москвы в торгово-экономической, а позднее и в военной 

области (снабжение оружием и подготовка кадров). 

      По мнению диссертанта, в середине 1960-х гг. элементы силового 

противостояния в отношениях между Пакистаном и Афганистаном 
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достигли  условного равенства, паритета. Кабул благоразумно отстранился 

от поддержки какой-либо стороны в пакистано-индийской войне августа-

сентября 1965 г., хотя и сделал несколько не устроивших Пакистан 

демаршей. Уход М. Дауда смягчил пакистано – афганские отношения, в 

частности, отодвинул с переднего плана проблему «линии Дюранда», хотя 

и не снял её с повестки дня. Восстановление в Пакистане в 1969 г. 

провинций, в том числе и /Северо-Западной пограничной, т.е. возвращение 

к положению, существовавшему до 1955 г., было встречено в Кабуле 

благожелательно. Диссертант пришел к выводу, что такая реакция 

афганских правящих кругов объяснялась не столько стремлением улучшить 

отношения с Пакистаном, сколько надеждой на то, что благодаря этому 

вновь появилась надежда на укрепление афганского влияния на северо-

западе Пакистана, прежде всего среди пуштунов,  и на всем пространстве 

между Афганистаном и Аравийским морем.  Тем более, что Пакистан в 

конце  1960-х - начале 1970-х гг. погрузился в пучину народного 

недовольства и политического кризиса. Брожение привело к новому 

приходу к власти армии, военных.              

       Поражение в войне с Индией в декабре 1971 г.,  отделение 

Восточного Пакистана и образование на его месте суверенного 

государства Бангладеш явились национальной трагедией для Пакистана, 

но он довольно быстро оправился после нее. В Афганистане же, вслед 

за приходом к власти М.Дауда в 1973 г. на этот раз в результате 

государственного переворота уже в качестве президента Республики, 

снова усилились попытки нажима на Пакистан. К проблемам «линии 

Дюранда» и территорий восточных пуштунов добавился в середине 

1970-х годов новый фактор – исламизм. Подъем радикальных 

исламских настроений в афганском обществе был приглушен властями. 

При этом часть исламистов бежала в Пакистан, где нашла убежище.  
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       Афганское правительство, со своей стороны, воспользовалось 

восстанием белуджей в Пакистане и после его подавления приняла на 

своей территории бежавших из соседней страны лидеров мятежа.  

Белуджский вопрос, хотя и типологически схож с  пуштунским, не 

должен восприниматься как идентичный, поскольку цели у 

националистов были разными. Несмотря на усложнение двусторонних 

отношений, обновленные и неустойчивые режимы двух государств в 

конце 1970-х годов искали путей к компромиссу, намечалось даже 

некое согласие относительно переговоров по поводу взаимной границы.   

       Цепь острых внутриполитических событий в Пакистане (военный 

переворот июля 1977 г.) и Афганистане (государственный переворот в 

апреле 1978 г., ввод советских войск в декабре 1979 г.) вывел на авансцену 

в обеих странах исламистские силы. Этнонациональные движения при этом 

слабеют и постепенно уходят в тень.  

      Вследствие прихода к власти в Пакистане армии во главе с генералом 

М.Зия уль-Хаком и опоры военного режима на ислам как идеологию и 

исламизацию как способ легитимации совершенного армией 

государственного переворота, пакистанский режим оказался в состоянии 

разыграть исламистскую карту в своих отношениях с Афганистаном. Там к 

управлению страной приходят леводемократические силы, 

ориентирующиеся на СССР. Развернувшаяся в Афганистане при прямой 

поддержке Пакистана и его союзников (США, Саудовской Аравии, Египта, 

КНР и др.) гражданская война привела к разрыву дипломатических 

отношений между двумя соседями и острому противостоянию дипломатий 

двух стран на мировой арене. Начавшиеся под эгидой ООН  в Женеве в 

1982 г. переговоры между Афганистаном и Пакистаном носили непрямой 

характер, но, в конце концов, завершились успехом в апреле 1988 г.  

Подписание Женевских соглашений двумя соседями, а также СССР и США 
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(как гарантами), открыло путь к нормализации двусторонних 

дипломатических отношений, но ввиду невыполнения Пакистаном условий 

Женевских соглашений эта возможность не была реализована.  

      Как следует из диссертации,  в 1980-х годах наступающей стороной в 

двусторонних взаимосвязях была Исламская Республика Пакистан, а 

основным инструментом его давления была поддержка оказываемая 

непосредственно им самим и через него другими государствами 

исламистским силам Афганистана (муджахедам, борцам за веру), 

сражавшимся против правительственных и советских войск. При этом базы 

муджахедов располагались на пакистанской территории в районах 

размещения афганских беженцев. Таким образом, главным идеологическим 

фактором в давлении Пакистана на Афганистан стал радикальный ислам, 

исламизм в его фундаменталистской и традиционалистской трактовке. С 

точки зрения Пакистана исламский фактор отодвигал на задний план как 

спор с Афганистаном по поводу «линии Дюранда», так и проблему 

Пуштунистана. Народно-демократический режим в Афганистане, 

сохранявший власть с 1978  по 1992 г., несмотря на необходимость борьбы 

с исламистской угрозой, не отказывался от претензий к Пакистану по 

обоим этим пунктам. 

        В диссертации подчеркивается, что после ввода ограниченного 

контингента  советских войск в Афганистан в конце 1979 г. давление 

Пакистана на своего соседа принимает открыто исламистские черты. Все 

без исключения партии вооружённой оппозиции режиму Народно-

Демократической партии Афганистана (НДПА) имели в своем названии 

характеристику «исламская». Особым покровительством правящих кругов 

Пакистана пользовалась Исламская партия Афганистана (Хезбе ислами 

Афганистан) Г. Хекматьяра - наиболее организованная и приверженная 

жестким исламистским догмам афганская политическая организация. 
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       Специальное внимание в диссертации уделено международным 

аспектам двусторонних отношений в этот период прямого 

межгосударственного противостояния. Борьба исламистских боевых 

формирований против правительства НДПА и советских войск с начала 

1980-х годов активно  поддерживалась силами международной коалиции. 

Как отмечено в диссертации, ее возглавляли США и другие страны Запада. 

Союзниками выступали исламистские режимы Ближнего и Среднего 

Востока, а также КНР во главе с тогдашним лидером страны Дэн 

Сяопином. 

        После вывода войск СССР из Афганистана исламистский фактор в 

давлении на него со стороны Пакистана усиливается. В 1992 г. происходит 

падение режима бывшей НДПА, ставшей партией Ватан (Отечество) и 

приход к власти в Афганистане партий исламского толка. Большая часть  

этих партий являлись умеренно исламистскими и не собиралась следовать 

полностью в фарватере политики радикальных элементов в Пакистане. 

Противоречия между утвердившимися в Кабуле группировками и борьба за 

власть между муджахедами на низовом уровне способствовали выходу 

Пакистана на первые роли на афганской политической сцене. В главном 

городе его северо-западной провинции (Пешаваре) и столице (Исламабаде) 

заключаются соглашения между афганскими религиозно-политическими 

группировками, призванные примирить стороны и обеспечить 

стабилизацию обстановки. Однако достигнутые в 1993 и 1994 гг. 

соглашения не соблюдаются сторонами, и прямые столкновения между 

силами номинального премьер-министра Г.Хекматьяра и министра 

обороны А.Ш.Масуда заводят ситуацию в тупик.   

       Как указано в диссертации, Пакистан в начале-середине 1990-х годов 

играл исключительно важную роль в политическом процессе в 

Афганистане. Он в какой-то степени превратил его в свой протекторат, 
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играя на противоречиях между муджахедами и поддерживая одни группы 

среди них военно - политически и материально. Нет сомнения, что в случае 

укрепления у власти в Кабуле коалиции пропакистанских сил, Исламабаду 

удалось бы решить проблему границы, разрешить вопрос о пуштунском 

сепаратизме и снять остроту белуджской проблемы. Однако усилия 

Исламабада не увенчались успехом. Хекматьяр не оправдал надежд 

руководителей  Пакистана, который после гибели в 1988 г. главы военного 

режима Зия-уль-Хака вернулся к гражданской форме правления. С конца 

1994 г., как отмечается в диссертации, Исламабад делает ставку на новую 

афганскую группировку – Исламское движение Талибан. Поддержанные 

Пакистаном талибы выросли из среды муджахедов, представляя собой 

наиболее радикальную, идеологически мотивированную ветвь исламистов. 

Таким образом, в середине 1990-х годов в своём давлении на Афганистан 

Пакистан прибег к такому оружию, как крайний, экстремистский  

исламизм. В 1994-2001 гг. это давление достигло, как считает диссертант, 

своего апогея.  

        После взятия талибами Кабула в сентябре 1996 г. последовало 

провозглашение ими Исламского Эмирата (с 1992 г. Афганистан носил 

название Исламского Государства). Хотя правление Талибан (т.е. их власть 

в столице и крупнейших городах) продолжалось полные  пять лет, талибы 

не смогли установить контроль над всей страной и имели непобежденных  

соперников в лице военно-политической группировки Северный альянс во 

главе с А.Ш. Масудом. Грубый нажим на талибов со стороны Пакистана 

привел с 1998 г. к некоторому ослаблению связей между Исламабадом и 

Кабулом. Характерно, что несмотря на то что талибы были многим обязаны 

пакистанцам, они не были готовы уступить Пакистану в вопросе о границе 

по «линии Дюранда». Оказав гостеприимство исламисту международного 

масштаба богатому арабу Усаме бен Ладену, талибы получили от него 
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денежную помощь, которая позволила им уменьшить зависимость от 

Пакистана. Еще раз подчеркнем, что даже радикальные исламисты 

(талибы), имея выходящую за пределы Афганистана идеологическую 

повестку дня, не спешили признавать границу по «линии Дюранда». Они 

стремились  утвердить на первых этапах своей мировой 

преобразовательной деятельности национальный афганский идентитет. 

Кабул и при талибах не желал подчиняться соседнему государству, идя на 

уступки в своем суверенном праве по территориальному вопросу. В этом 

пункте панисламизм нераздельно совмещался с афганским национализмом.  

      Поражение режима Талибан в 2001 г. привело к заметному ослаблению 

давления Пакистана на Афганистан.  США и страны НАТО превратились в 

главного внешнего игрока в Афганистане. Пакистан был потеснен также 

Ираном и Индией, а в какой-то степени и Китаем. Афгано-пакистанские 

отношения на протяжении 2001-2014 гг. оставались по большей части 

натянутыми. Их отравляла убежденность афганского руководства в том, 

что власти в Пакистане прямо и косвенно поддерживают движение 

Талибан и союзные с ним группировки. Хотя Исламабад не признавал 

такого рода обвинения, он не мог отрицать того факта, что на его 

территории укрывались главари движения Талибан и международной  

террористической организации Аль-Каиды. Покровительство силам, 

оппозиционным правительству соседней страны, не могло не вызывать 

периодических  осложнений. Впрочем, стороны на протяжении всего 

периода после 2001 г. поддерживали нормальные дипломатические 

отношения, регулярно обменивались визитами на высшем уровне 

(достаточно упомянуть, что президент Афганистана Х. Карзай за время 

своего пребывания на посту главы афганского государства 19 раз 

встречался с пакистанскими лидерами). При этом он называл афганцев и 
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пакистанцев «братьями-близнецами», хотя и в контексте подчеркивания 

особо дружественных отношений с Индией6.    

        Между тем, на уровне приземленной (реальной) политики Пакистан 

предоставил возможность талибам и другим джихадистским (ведущим 

священную войну джихад) группировкам располагаться на пакистанской 

территории, прежде всего в полосе пуштунских племен (на территории 

племен федерального и провинциального управления) и в пустынных, тоже 

трайбалистских районах Белуджистана. Это обстоятельство нужно 

рассматривать в контексте будущего пакистано-афганских отношений, 

которое с началом 2015 г., после вывода основной части боевых 

формирований США и НАТО, очевидно, вступит новую фазу своего 

развития.  

       В диссертации доказывается положение, что несмотря на значительную 

давность проблем «линии Дюранда» и «Свободного Пуштунистана», их 

актуальность в настоящее время далеко не исчезла. Новым моментом, как 

явствует из проведенного исследования, стало фактическое укрепление 

границы по «линии Дюранда». Оно стало фактом уже к середине 2000-х 

годов, после того как регулярные части пакистанской армии провели серию 

операций в полосе племен против афганских талибов, Аль-Каиды и 

близких к ней группировок, а также местных пакистанских талибов. В 

результате пакистанская армия стала реально контролировать  границу с 

Афганистаном построив на ней, часто высоко в горах блок-посты и 

заградительные сооружения. В весенне-осенний период оживленных 

боевых действий с пакистанской стороны высокогорной «линии Дюранда» 

сосредоточивались в середине 2000-х годов войска численностью до 75 

тыс.чел., в то время как с афганской стороны границы располагались не 

менее 25-30 тыс. афганских и американских военнослужащих. Таким 

                                                           
6 Pakistan our twin brother, India a great friend: Hamid Karzai//The Times of India, Oct.5, 2011.   
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образом, впервые в истории граница между Афганистаном и Пакистаном 

оказалась не только делимитированной  на карте и демаркированной (хотя 

и не везде) на местности, но и достаточно хорошо оборудованной и 

охраняемой. Вместе с тем, юридического ее признания афганскими 

властями нет, и до него дело дойдет, по-видимому, не скоро. Даже на 

повестке дня двусторонних контактов проблема не поставлена сколько-

нибудь явно и остро. Оба государства испытывают, как представляется, на 

нынешнем этапе потребность в нормализации отношений. Происходящее с 

пакистанской стороны укрепление границы, разговоры о минировании 

отдельных ее участков вызывают неудовольствие властей Афганистана, 

утверждающих, что это будет препятствовать общению населения двух 

стран, но в целом укрепление границы не противоречит коренным 

интересам афганской стороны. 

       Общий вывод, который можно сделать из материала, изложенного и 

проанализированного в диссертации, сводится к тому, что на дальнейшее 

развитие отношений между Пакистаном и Афганистаном в обозримом 

будущем наибольшее влияние окажет фактор исламистской архаики. 

Особенно сильным значение этого фактора будет в случае возвращения к 

власти в Афганистане движения Талибан и других подобных ему 

группировок. Опасность повторного захвата власти талибами после вывода 

войск США и их союзников из Афганистана усиливается угрозой 

талибанизации Пакистана или его отдельных территориальных кусков 

(речь идет в первую очередь  о пуштунском северо-западе). В условиях,  

когда наблюдается усиление воинствующего исламизма на всем Ближнем и 

Среднем Востоке, в Северной и Центральной Африке нельзя быть 

застрахованным от такой перспективы. Влиянию Пакистана в соседней 

стране будет в то же время содействовать и сопровождающая 

талибанизацию фрагментация Афганистана, вычленение ряда его регионов, 
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в частности тех, что наиболее близко расположены к Пакистану и 

исторически тяготеют к его пуштуно-белуджскому ареалу.  

        Справедливо вместе с тем утверждать, что демократическому, 

нацеленному на поступательное развитие Пакистану выгоден единый,  

вступивший на демократический и рыночный путь развития Афганистан. 

Не случайно в Пакистане благожелательно встретили результаты 

президентских выборов в Афганистане, состоявшихся в 2014 г. 

Приветствовали там и выход из тупика, который, казалось, сложился там 

при подведении итогов выборов. 

        Большое значение для Афганистана на протяжении всего периода его 

существования бок о бок с Пакистаном имеют торговые и транзитные 

связи. Афганистан относится к числу государств, замкнутых на суше, не 

имеющих выхода к морям и мировому водному пространству. Ближайший 

путь к нему ведет с юга через Пакистан, а также Иран. Иранский транзит в 

силу ряда причин на протяжении всего времени после окончания Второй 

мировой войны был крайне ограниченным. Основной маршрут торгово-

транзитных связей пролегал через Пакистан и его главные морские ворота 

портовый город Карачи. Афганистан исторически входил в хинтерлянд 

Карачи и за время существования Пакистана значение этого города для 

Афганистана постоянно усиливалось. Доставленные в Карачинский порт 

оплаченные афганцами грузы доставлялись затем по железным и 

шоссейным дорогам к пограничным с  Афганистаном пунктам, пересекали 

их и после таможенного досмотра, доставлялись покупателям. Объемы 

транзитной торговли (на последнем этапе движения товаров в Афганистан 

главный путь пролегал через  город Пешавар и Хайберский перевал), 

всегда были значительными. Велики были и объемы контрабандной 

торговли, состоявшей преимущественно в незаконном вывозе в Пакистан 

товаров, ввезенных по афганским более низким и льготным тарифам.  В 
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период нахождения в Афганистане огромной для страны вооруженной 

группировки международной коалиции через Пакистан пролегала так 

называемая южная сеть снабжения.  

       Не менее значимыми на протяжении всего рассматриваемого в 

диссертации периода были торговые связи между Пакистаном и 

Афганистаном. Отсутствие точных статистических данных об объеме 

взаимной торговли затрудняют оценить ее масштабы. Но общий вывод, 

вытекающий из затрагивающих этот вопрос материалов, состоит в том, что 

баланс в торговле был, как правило, положительным для Пакистана. По 

отрывочным сведениям, за последние годы вырисовывается картина 

значительного торгового оборота – свыше 2 млрд. долл. с примерно 10-

кратным преобладанием пакистанского экспорта над афганским вывозом в 

Пакистан. Из этого следует исходить при  оценке той роли, которую могут 

сыграть пакистано-афганские торговые взаимосвязи в налаживании мирной 

жизни и нормальной обстановки в Афганистане, благоприятствующей его 

экономическому развитию. Если к этому добавится экономическое 

содействие, инвестиции более продвинутого пакистанского бизнеса в 

афганскую экономику, а также совместные экономические проекты двух 

стран, то можно себе представить, насколько существенным будет  

положительный эффект.                    

        Повторим, однако, что опасность фрагментации и талибанизации 

самого Пакистана в свете дальнейшего усиления исламистского фактора, 

также нельзя исключать, особенно в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Пример Сирии и Ирака наглядно это демонстрирует. 

       В связи с этим небезынтересно вновь коснуться будущего границы 

Пакистана с Афганистаном по «линии Дюранда». Представляется, что даже 

при благоприятном развитии обстановки в регионе эта проблема, скорее 



368 
 

всего, ещё долго будет существовать, однако не будет выдвигаться в 

отношениях между  этими странами  на первый план. 

       Актуальность она может приобрести в том случае , если в 

Белуджистане и провинции Синд (в сельских ее районах) будут нарастать 

сепаратистские центробежные тенденции. Главная же опасность может 

исходить из распространения такого рода центробежных настроений на 

провинцию Хайбер-Пахтунхва (до 2010 г. называлась Северо-Западная 

пограничная). В этих условиях проблема границы по «линии Дюранда» 

может снова стать актуальной ввиду почти неизбежной реакции со стороны 

Афганистана и усиления трений между государствами по погранично-

территориальному вопросу. 

        Сепаратистским тенденциям может способствовать и исламизация 

страны. Хотя она и не предполагает фрагментации, но, как мы видим на 

многих недавних примерах в мусульманском ареале, борьба за 

исламизацию приводит нередко к ослаблению государственности, 

распылению (пульверизации) власти государства как аппарата насилия 

такого типа, который узаконен и признан международным сообществом.  

       Подводя общие итоги рассмотрению истории отношений между 

Афганистаном и Пакистаном можно констатировать тот факт, что они  

имеют глубокие исторические корни, которые создали ряд препятствий на 

пути беспроблемных взаимоотношений сторон, и распадаются на 

несколько этапов. 

       Первый этап - с конца 1940-х по середину 1950-х годов - 

характеризуется главным образом попытками властей Афганистана 

использовать то обстоятельство, что Пакистан был абсолютно новым 

политическим образованием, появившимся в 1947 г. после одновременно 

добровольного и вынужденного ухода англичан из Индостана. Сложности 

начального этапа формирования границ и территориальной структуры 



369 
 

пакистанского государства позволили Кабулу проводить наступательную 

политику в отношении соседа, стремясь обеспечить себе выход к 

Аравийскому морю с опорой на поддержку сепаратистских 

(автономистских) течений в Пакистане. Они были связаны в тот период как 

с восстанием в белуджском княжестве Калат, так и с провозглашением 

«Свободного Пуштунистана» в вазиристанских горах полосы пуштунских 

племен.  Первый период отмечен усилиями афганских властей добиться от 

Пакистана отказа от границы по  «линии Дюранда» и от принадлежности 

территорий восточных пуштунов Пакистану. Но уже в этот начальный 

период формируется зависимость Афганистана от Пакистана по линии 

снабжения его товарами, поступающими морем через порт Карачи.  

        Второй выделяемый в диссертации период длился с середины 1950-х 

до рубежа 1960-70-х годов. Пакистан в эти годы в основном преодолел 

начальные «болезни роста» и существенно укрепил  свой экономический и 

военный потенциал. Главное внимание он уделял отношениям с Индией, 

которая использовала свои контакты с Афганистаном, чтобы с его 

помощью «надавить» на своего регионального соседа и соперника. После 

преодоления острого  кризиса в двусторонних отношениях (начало 1960-х 

годов) наступил период относительного равновесия, который не был 

нарушен даже войнами Пакистана с Индией в 1965 г. и 1971 гг. 

         Третий этап охватывает 1970-е годы. Пакистан, потеряв в результате 

событий 1971 года свою восточную провинцию, трансформировавшуюся в 

независимое государство Бангладеш, становится частью большого региона 

Ближнего и Среднего Востока. Афганистан оказывается в промежуточном 

геополитическом пространстве между арабскими государствами, Ираном, 

Пакистаном и СССР. С середины 1970-х годов возрастает роль исламского 

фактора в региональной политике, и Пакистан становится одним из очагов 

проводимой сверху исламизации. В отношениях с Афганистаном он 
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использует исламистов в качестве силы, оппозиционной Кабулу. 

Афганистан пытался разыграть карту этнонационального 

левопопулистского сепаратизма, охватившего западную (Белуджистан) и 

северо-западную (пуштунскую) провинции Пакистана, но в конце периода, 

уступая требованиям Ирана и США, постарался наладить диалог с 

Пакистаном, согласившись вести с ним переговоры о границе.  

      Четвертый выделяемый нами этап начинается с рубежа 1970-80-х годов 

и заканчивается началом 1990-х. Этот период был временем наиболее 

жесткого противостояния между двумя соседними государствами. 

Буферное положение Афганистана сменилось его полной ассоциацией с 

социалистическим блоком во главе с СССР. Пришедшая в Кабуле к власти 

Народно-Демократическая партия Афганистана осуществляла политику, 

идеологически противоположную той, что проводил Исламабад. На афгано 

- пакистанских рубежах столкнулись два политико-идеологических проекта 

– социалистический (советский) и исламистский. При этом НДПА 

пыталась активно использовать фактор пуштунского национализма в 

Пакистане и поддерживала идею продвижения пуштунской 

государственности на юг до Аравийского моря. Пакистан стал местом 

дислокации бежавших из Афганистана политических организаций, 

боровшихся против леводемократического кабульского режима. 

Официальные отношения между странами после ввода советских войск 

были прерваны, переговоры по урегулированию ситуации проходили в 

формате непрямых контактов. Диверсионная война, которую вели с 

правительством в Кабуле, располагавшиеся на пакистанской территории 

группировки исламистов-муджахедов увенчалась успехом после распада 

СССР.  

       Пятый период в пакистано-афганских взаимосвязях занимает 

десятилетие с начала 1990-х до начала 2000-х годов. Пакистан в этот 
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период во многом играл роль главного арбитра в афганских делах, 

воспользовавшись разногласиями в рядах афганских муджахедов, 

провозгласивших образование Исламского Государства Афганистан, а 

затем и военными действиями, развернувшимися между ними и новой 

группировкой, Исламским движением Талибан. Многократно возросшее 

влияние Пакистана на Афганистан, тем не менее, не позволило Исламабаду 

решить в приемлемом для себя ключе проблему границы по «линии 

Дюранда» и окончательно похоронить проект независимого Пуштунистана. 

Вместе с тем, Пакистан ни до, ни после этого периода не проецировал свою 

силу на Афганистан столь прямо и эффективно. Используя, как и в 

предшествующие периоды, опору на США, с одной стороны, Саудовскую 

Аравию, с другой, и КНР, с третьей, Исламабад добился исключительно 

влияния на внутреннюю и внешнюю политику Афганистана при 

господстве там режима Талибан.  

         Шестой этап начался с ликвидации власти талибов в Афганистане и 

продолжался до середины 2010-х годов. Следует констатировать 

существенное ослабление в этот  период воздействия Пакистана на 

соседнюю страну. Главным влиянием там пользовались на этом этапе США 

и их союзники по НАТО. Пакистану пришлось испытать на этом этапе 

тяжелые последствия отступления афганских талибов и союзных с ними 

исламистских милитантистских групп на свою территорию и превращения 

своего северо-запада не только в убежище боевиков, но и в пространство 

их диверсионно-террористической активности. Отягощенный появлением 

на собственной земле местных боевиков - талибов, Пакистан как 

современное государство попал в кризисную ситуацию и во многом 

потерял возможность оказывать прямое политическое воздействие на 

Афганистан, продолжая косвенно и подспудно влиять на обстановку там, 

предоставляя убежище и помощь афганским талибам и их союзникам. 
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Значение Пакистана после 2001 г. превратилось в крайне существенное с 

точки зрения стратегической логистики в условиях дислокации в 

Афганистане значительной группировки войск международной коалиции. 

Столь же существенной оставалась роль  Пакистана как транзитной 

территории, обеспечивающей страну импортными (заморскими) товарами.         

       С выводом основной части иностранных вооруженных формирований  

начнется, по-видимому, новый этап в пакистано-афганских отношениях. 

Пакистан вступит в конкуренцию за влияние на Афганистан с извечным 

региональным антагонистом Индией, а также Ираном, и будет, видимо, 

опираться на традиционную поддержку Саудовской Аравии, арабских 

государств Залива и Китая. Исламабад, по всей видимости, постарается 

занять более или менее равноудаленную позицию в отношении США, 

Европы и России.  Афганистан будет стремиться использовать в своих 

интересах борьбу региональных и мировых держав за влияние на его 

политику и экономику.  

       Перспективы разрешения традиционных споров и конфликтов между 

Афганистаном и Пакистаном будут в значительной степени зависеть от 

характера режимов, которые утвердятся в обоих государствах. После 

завершения кризиса, вызванного подведением итогов президентских 

выборов в Афганистане в 2014 г., появились основания рассчитывать на 

более благоприятное развитие обстановки в стране, во всяком случае, в 

краткосрочной перспективе. То же можно сказать и об обстановке в 

Пакистане, где парламентские выборы 2013 г. продемонстрировали 

способность политической системы избежать кризиса по завершении  

конституционно закрепленных сроков полномочий парламента и 

правительства. Утверждение демократических режимов может позволить 

Афганистану и Пакистану укрепить политические и торгово-

экономические связи  между собой, разрешить если не де-юре, то де-факто 
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вопрос о границе, уменьшить угрозы безопасности и урезать претензии на 

власть радикальных исламистов -  талибов и их союзников. 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

RELEVANT SECTIONS OF THE DURAND 

AGREEMENT, 1893. 

Aitchison, C.U.: A Collections of Treaties, Engagements and Sanads etc., 

Vol. XIII, pp. 255-258 

I.       Agreement signed at Kabul on  12th November 1893. 

Whereas the British Government has represented to the Amir 

that the Russian Government presses for the literal fulfilment of 

the Agreement of 1873 between Russia and England by which it 

was decided that the River Oxus should form the northern 

boundary of Afghanistan from Lake Victoria (Wood's Lake) or 

Sarikul on the east to the junction of the Kokcha with the Oxus, 

and whereas the British Government considers itself bound to 

abide by the terms of this Agreement, if the Russian Government 

equally abides by them, Abdur Rahman, wishing to show his 

friendship to the British Government and his readiness to accept 

their advice in matters affecting his relations with foreign 

powers, hereby agrees that he will evacuate all the districts held 

by him to the north of this portion of the Oxus on the clear 

understanding that all the districts lying to the south of this 

portion of the Oxus, and not now in his possession, be handed 

over to him in exchange. And Durand hereby declares that the 

transfer to the Amir of the said transaction; and undertakes that 

arrangements will be made with the Russian Government to 

carry out the transfer of the said lands to the north and south of 

the Oxus. 

II.        Whereas certain questions have arisen regarding the frontier 

of Afghanistan on the side of India, and whereas both the Amir 
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and the Government of India are desirous of settling these 

questions by a friendly understanding, and of fixing the limits of 

their respective spheres of influence the following decision were 

made: 

1. The eastern and southern frontier of His Highness's dominions, from 

Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to 

this agreement. 

2.  The Government of India will at no time exercise interference in the 

territories lying  beyond this line on the side of Afghanistan, and the Amir will at 

no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side 

of India. 

 3.         The British Government thus agreees to the Ameer retaining Asmar and 

the valley* above it, as far as Chanak. Amir Agrees on the other hand that he 

will at no time exercise interference in Swat, Bajaur or Chitral, including the 

Arnawai, or Bashgul valley. The British Government also agrees to leave to 

Amir the Birmal tract as shown in the detailed map already given and he 

relinquishes his claim to the rest of the Waziri country and Dawar. The Amir 

also relinquishes his claim to Chageh. 

4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and 

demarcated, wherever this may be practicable and desirable 

by Joint British and Afghan Commissioners, whose object 

will be to arrive by mutual understanding at a boundary 

which shall adhere with the greatest possible exactness to the 

line shown in the map attached to this agreement having due 

regard to the existing local rights of villages adjoining the 

frontier.  

5. With reference to the question of Chaman, the Amir 

withdraws his objection to the British Cantonment and 

concedes the rights purchased by him in the Sirkai Tilerai 
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water. At this part of the frontier the line will be drawn as 

follows:  

From the crest of the Khwaja Amran range near the Pasha Kotal, which remains 

in British territory, the line will run in such a direction as to leave Murgha 

Chaman and the Sharobe spring to Afghanistan, and to pass halfway between the 

new Chaman Fort and the Afghan outpost known locally as Laskhar Dand. The 

line will then pass half-way between the railway station and the hill known as the 

Main Baldak and turning southwards, will rejoin the Khwaja Amran range, 

leaving the Gwasha Post in British Territory and the road to Shorawak to the 

west and south of Gwasha in Afghanistan. The British Government will not 

exercise any interference within half a mile of the road. 

6.  The above articles of arrangement are regarded by the 

Government of India and the Amir of Afghanistan as a full 

and satisfactory settlement of all the principal differences of 

opinion which have arisen between them in regard to the 

frontier; and both the Government of India and the Amir 

undertake that any differences of detail, such as those which 

will have to be considered hereafter by the officers appointed 

to demarcate the boundary line, shall be settled in a friendly 

spirit, so as to remove for the future as far as possible all 

causes of doubt and misunderstanding between the two 

Governments. 

 

7. Being fully satisfied of His Highness's goodwill to the 

British Government, and wishing to see Afghanistan 

independent and strong, the Government of India will raise 

no objection to the purchase and import by His Highness of 

munitions of war, and they will themselves grant him some 

help in this respect. Further in order to mark their sense of 
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the friendly spirit in which the Amir has entered into these 

negotiations, the Government of India undertakes to increase 

by the sum of six lakhs of rupees a year the subsidy of 

twelve lakhs now granted to His Highness. 

Kabul   

12 Nov. 1893                                                                         H.M. Durand 

                                                                        Amir Abdul Rehman Khan 

 

Пункты, касающиеся Соглашения Дюранда 1893 г. 

Коллекция договоров, обязательств и т.д. С.Ю. Эйтчисона 

Том ХIII, с. 255-258 

I  Соглашение, подписанное в Кабуле 12 ноября 1893 г. 

Поскольку Британское Правительство сообщило Эмиру, что Русское 

Правительство требует точного выполнения Соглашения 1873 года между 

Россией и Англией, согласно которому было решено, что река Окс будет 

формировать северную границу Афганистана от озера Виктория (Лесное 

озеро) или Сарикул на востоке на соединение Кокча с Оксом, и поскольку 

Британское Правительство также придерживается этого Соглашения, если 

Русское Правительство придерживается его, Абдур Рахман, желая 

продемонстрировать свою дружбу Британскому Правительству и его 

готовность принять его совет в деле эффективности его отношений с 

иностранными державами настоящим соглашается, что оставит все 

регионы, , занятые им к северу от этой части Окса при ясном понимании, 

что все эти регионы, лежащие  к югу от этой части Окса, что не находятся в 

его владении были переданы им из рук в руки для обмена. И Дюранд таким 

образом провозглашает, что передано Эмиру стороной соглашения и 

обязуется, что соглашения будут сделаны с Русским Правительством для 

выполнения передачи указанных территорий на север и на юг от Окса. 
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II Поскольку определённые вопросы подняты относительно границы 

Афганистана со стороны Индии и поскольку как Эмир, так и 

Правительство Индии желают решить эти вопросы дружеским 

взаимопониманием и фиксацией пределов их почтительных сфер влияния 

следующее решение было достигнуто: 

1. Восточная и южная границы владений Его Высочества от Вахана до 

персидской границы будет следовать по линии, указанной на карте, 

приложенной к этому Соглашению. 

2. Правительство Индии не будет никогда оказывать влияние на 

территории по ту сторону этой линии на стороне Афганистана и Эмир не 

будет никогда влиять на территории, по ту сторону этой линии на стороне 

Индии. 

3. Британское Правительство поэтому соглашается на сохранение 

Асмакра и долины над ним, так же как и Чамана. Эмир, со своей стороны, 

соглашается, что он  не будет влиять на Сват, Баджаур или Читрал, 

включая Арнавай и долину Башгул. Британское Правительство также 

соглашается оставить Эмиру Бирмальскую дорогу как показано на уже 

указанной подробной карте и он оставляет своё требование на страну 

Вазиров и Давар. Эмир также оставляет свою претензию на Чагех. 

4. Линия границы будет в будущем лежать в подробности и 

демаркированности где это было установлено и определено составом 

Объединённой Британской и Афганской комиссии, чьей целью будет 

достигнуто обоюдным пониманием разграничение, которое будет 

придерживаться с наиболее возможным требованием к линии, показанной 

на карте, приложенной к этому Соглашению благодаря вниманию к 

существующим правам приграничных селений. 

5. Со ссылкой на вопрос о Чамане Эмир снимает своё требование в 

отношении британского кантонмента и уступает права, приобретённые на 
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воду в Сиркаи Тилераи. В этой части линия границы будет проведена 

следующим образом: 

От хребта Хавай Амран идёт разграничение около Паша Котал, который 

остаётся на британской территории, линия будет идти в  направлении 

оставляя Мурга Чаман и источник Шароб в Афганистане и проходить на 

полпути между новым Чаман Фортом и Афганским аванпостом, известным 

там как Лашкар Данд. Линия затем пройдёт полпути между 

железнодорожной станцией и горой, известной как Маин Балдак и 

поворачивая на юг будет соединять Хавайя Амран, оставляя Гваша Пост на 

британской территории и дорогу на Шоравак на запад и юг от Гваша в 

Афганистан. Британское Правительство не будет оказывать какого-либо 

влияния в полмили от этой дороги. 

6. Предыдущие статьи Соглашения между Правительством Индии и 

Эмиром Афганистана как полное и удовлетворённое соглашение по всем 

принципиальным различным точкам зрения, которые подняты ими в 

отношении границы и как Правительство Индии  так и Эмир Афганистана 

подчёркивают, что какие-либо различия в подробностях, такие как те, 

которые будут в будущем иметь отношение, чиновниками, назначенными 

демаркировать пограничную линию, будут проходить в дружественном 

духе, так как устранять для будущего во всех случаях между двумя 

Правительствами. 

7. Будучи полностью удовлетворёнными доброй волей Его Высочества 

в отношении Британского Правительства и желая видеть Афганистан 

независимым и сильным Правительство Индии не предъявит претензий к 

покупке и импорту его Величеством вооружения и оно будет гарантировать 

ему помощь в этом отношении. Далее, чтобы подчеркнуть смысл духа 

дружбы, в котором Эмир присоединяется к этим переговорам, 

Правительство Индии берёт на себя обязательство увеличить на шесть 
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лаков рупий в год субсидию в двенадцать лаков, предоставленных Его 

Высочеству. 

Кабул                                                                       Х.М. Дюранд.     

12 ноября 1893 г.                                                      Эмир 

                                                                                 Абдул Рахман Хан                                                                                 

 

LETTER FROM SIR MORTIMER DURAND, K.C.I.E. C.S.I. TO HIS 

HIGHNESS AMIR ABDUR RAHMAN KHAN, G.C.S.I., AMIR OF 

AFGHANISTAN AND ITS DEPENDENCIES Dated Kabul, the 11th 

November 1893 

After compliments. When Your Higheness came to the throne of Afghanistan, 

Sir Lepel Griffin was instructed to give you the assurance that, if any Foreign 

Power should attempt to interfere in Afghanistan, and if such interference should 

lead to unprovoked aggression on the dominions of your Highness, in that event 

the British Government would be prepared to aid you to such extent and in such 

manner as might appear to the British Government necessary in repelling it, 

provided that your Highness followed unreservedly the advice of the British 

Government in regard to your external relations. 

I have the honour to inform your Highness that this assurance remains in force, 

and that it is applicable with regard to any territory which may come into your 

possession in consequence of the agreement which you have made with me 

today in the matter of the Oxus frontier. 

It is the desire of the British Government that such portion of the northern 

frontier of Afghanistan as has not yet been marked out should now be clearly 

defined; when this has been done, the whole of Your Highness's frontier towards 

the side of Russia will be equally free from doubt and equally secure. 
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Письмо сэра Мортимера Дюранда Его Высочеству Абдул Рахман Хану, 

эмиру Афганистана. 

Датировано:   Кабул, 11 ноября 1893 г. 

После комплиментов, когда Ваше Высочество вступило на трон 

Афганистана, сэр Лепель Грайффин был проинструктирован, чтобы дать 

Вам гарантию, что, если любая иностранная джержава попытается 

вмешаться в дела Афганистана и если  такое вмешательство приведёт к 

неспровоцированной агрессии против владений Вашего Высочества, то в 

таком случае Британское Правительство  было бы готово помочь Вам в 

такой степени и в такой манере, в какой бы представилось Британскому 

Правительству для необходимого этому отпора при условии, что Ваше 

Высочество будет следовать полностью советам Британского 

Правительства в отношении Ваших внешних сношений.  

Я имею честь сообщить Вашему Высочеству, что эта гарантия остаётся в 

силе и что это является приемлемым к любой территории, которая может 

войти в Ваши владения по Соглашению, которое Вы заключили со мной 

сегодня по вопросу границы по Оксу. 

Желанием Британского Правительства является то, что такая часть 

северной границы Афганистана, которая ещё не была размечена, теперь 

должна быть ясно определена. Когда это было сделано, граница всех 

владений Вашего Высочества с Россией будет одинаково свободна от 

сомнений и одинаково обеспечена. 

 

 

 

 

 

 

 



487 
 

AGREEMENT OF SHIRINDIL KHAN AS ATTESTED BY 

DR. DONALD REGARDING THE AFGHAN-KURRAM 

FRONTIER, 1894 

Aitchison, C.U.: A Collection of Treaties, Engagements and 

Sands ets., XIII, pp. 258-260 

The diviswion of the frontier of the two allied states i.e.,the Kingdom of 

Afghanistan And Government of India, between the Jajis and and Turis, Khostis 

and Wasiris from Sikaram Sar to The Laram Peak, has been made as follows: 

The  line of boundary starts from the Sikaram peak and descends along the 

Afghani watershed and thence runs along the watershed to Bargawi. From 

Bargawi it runs along the watershed (of) Gabzan Sar to the Peiwar Kotal and 

these watersheds separate the waters (drainage) of Hariob and Kurram. From the 

Peiwar Kotal (the boundary line) runs along the same watershed to Manri 

Kandao and reaches Kimatai Kotal. From Kimatai Kotal (it runs) along the 

watershed of the spur of the hill north and east between Istia and Kurram and 

(though) Magho Kandao, Dre Drang? Sparo Gawi, Bar Tangi Sar, Bahlol Sar 

and Kharpachus Sar near the Istia Mullah. From these it desents from the above 

mentioned ravine till it reaches the limits of culturable lands of the Istia Jajis. 

Then it leaves the above mentioned ravine and running between the pastures of 

Jajis and Turis it passes to the western end of theTewza hillock, thence it runs 

between the culturable lands of the people of Patan and Kharlachi, and reaches 

the Lbra which it follows, and passing though Lbra Khula it runs between the 

culturable lands of thepeople of Patan and Kharlachi, and on crossing the 

Kurram River it runs between the culturablelands of theaforesaid people to 

Sulimani Chowki on the hill near the south (bank) of Kurram. Thence ascending 

the Shon waterrhed and from there along the watershed and from there along the 

watershed of the same hill which separates the drainage of Shpol and Dozegar 

and Kurram and passing though Zer Kamar, Babkai Sar and Inzar Kandao and 

Tahibulla Kandao it ascends the summit of Mount Khawaja Khidr, generally 
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known as Khwaja Khurm. From there it runs along the watershed of the hill 

which makes parting of China. Kot, etc., on the Jaji Maidan side and Kurram – it 

passes through Saide Kotanra and then reaches Cherai Kondao. From Cherai 

Kandao it runs along the watershed of the above mentioned hill it reaches the 

Mans Darwazgai pass and from Mans Manz Darwargai (it rans) along the 

watershed of the hill which makes the water parting between the Manz 

Darwazgai and Istar Darwazgai ravines, it reaches the Chapra Sar though Niazo 

Ghundi or Dorani Mela Sar and long the watershed of Bando Radga to the point 

of junction of the Shua Darga and Manz Darwazgai ravines and crossing the 

above mentioned ravines by the Lakka Tiga road it follows the above mentioned 

road to the watershed of the Ninawar and Jaji Maidan ravine which it ascends to 

Wali Hill. It descends along the watershed of the above mentioned  hill to Tirwa 

Watkai. Thence it crosses the Jaji Maidan ravine to Tirwa Watkai, the second, 

and cicling round the Malli Khel Turi graveyard which is left to Kurram, it joins 

the Turkomanzai (spur). It passes through the limits of the pastures of Zerpan to 

Zer Sar, Shamshad Sar in a straight line to Dawe Sar, i.e., to the east of Koh-i-

Nryag Sar. From thereit runs along the watershed of the hill that divides the 

water ofKhost from that of Kurram and passes through Ghwanda (Cherai, 

Shaona Kandao, Manjarra Kandao, Khost and Kurram Kandao and Guldin Sar. 

Thence it ascends along the watershed to Shobakghar, i.e., the Iazar Mountain. It 

goes along the watershed of the above mentioned hill and thence along the 

watershed of Shu Aldar Sar to Batoi Kandao and along the watershed it passes 

through Istar Dar till it runs along watershed of the hill between Karanda and the 

country of the Hassan Khel Wasirs and passing through Manjarra Sar and 

Andarpai Kandao it dascends along the watershed to Tarlai Tangi and (then) 

crossing the Kaitu streams it ascends along the watershed of the hill which 

divides the drainage of the Laram ravine from that of the Garambai and Yareshta 

(nullahs). It passes through Ucha Laram Sar and Bezo Sar till it joins the Laram 

peak. 
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                                                                                J. Donald 

21 st Nov. 1894                                           O.S.D., and British Boundary 

                                                                                Commissioner. 

 

 

Соглашение с Ширинди Ханом, подписанное д-ром Дональдом, 

касающееся границы между Афганистаном и Куррамом, 1894 г. 

Эйтчисон, коллекция договоров. Том XIII, с 258-260 

Пограничное разграничение между двумя союзными государствами, т.е. 

Королевством Афганистан и Правительством Индии между Джаджи и 

Тури, Хостом и Тури, Тури и Хостом, Хостом и Вазиристаном от Сикарам 

Сар в направлении пика Ларам совершено следующим образом: 

Линия границы начинается от пика Сикарам и спускается вдоль 

водораздела к Баргави. От Баргави она идёт вдоль водораздела Габзан Сар 

к Пейвар Котал и этот водораздел канализуется на Хариоб и Куррам. От 

Пейвар Котал (линия границы) идёт вдоль того же водораздела к Манри 

Кандао и доходит до Киматан Котал. От Киматал Котан (она идёт) вдоль 

отвода от водораздела к холму на северо-восток между Истиа Куррам и 

(через) Марго Кандао, Дре Дранг, Спаро Гави, Бар Танги Сар, Балол Сар и 

Харпачус Сар около Истиа Нулла. Оттуда она спускается от 

вышеупомянутого дефиле и достигает пределов сельскохозяйственных 

угодий территорий Истиа Джаджи. Затем она покидает вышеупомянутые 

дефиле и идя между пастбищами Джаджи и Тури она пересекает западную 

оконечность бугра Тевза, оттуда она идёт между сельхозугодиями Патанов 

и Харлаги и достигает Лбра, следует и пересекая  Лбра Хула она идёт 

между сельхозугодиями Патанов и Хурлаги и пересекая реку Куррам она 

идёт между сельхозугодиями вышеупомянутого населения в Сулимани 

Човки на холм около южного (берега) Куррама. Затем, поднимаясь к 

водоразделу Шон и оттуда вдоль водораздела и оттуда  вдоль водораздела к 
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тому же холму, который разделяет канал Шпола,  Дозегара  и Куррама и 

проходя через Зар Камар, Бабкан Сар и Инзар Кандао и Тахибулла Кандао 

он поднимается навстречу горе Хваджа Хурм. Оттуда она идёт вдоль 

водораздела к холму, который разделяет воду Чина, Кот, и т.д. на стороне 

Джаджи Майдан и Куррам она пересекает Саиде Котанра и затем достигает 

Черан Кандао. От Чаран Кандао она идёт вдоль водораздела м 

вышеупомянутого холма, который разделяет воду между лощин Манз 

Дарвазган и Истар Дарваздан она достигает водораздела Чапра Сар. Около 

Шуа Дарга она спускается  от Чапра Сар через Ниазо Гунди или Дорани 

Мела Сар и вдоль водораздела Бандо Раджа к точке соединения Шуа Дарга 

и лощины Манз Дагвазгаи и пересекая вышеупомянутые лощины через 

дорогу Лакка Тига,  она следует вышеупомянутой дорогой к водоразделу 

Ниварв Хавар и лощины Джаджи Майдан, которая поднимается к холму 

Вали. Она спускается вдоль водораздела вышеупомянутому холму к Тирва 

Ваткан. Затем она пересекает лощину Джаджи Майдан идёт к Тирва Ваткан 

и вокруг кладбища Малли Хель Тури, которое идёт в Куррам, она подходит 

к подножию Туркоманзаи (отрог). Она пересекает пределы пастбища 

Зерпана к Зер Сар, т.е. к востоку от Кох-и-Нриаг Сар. Оттуда она идёт 

вдоль водораздела к холму, который делит воды Хоста от Куррама и 

пересекает Гванда (Чераи, Шаона Кандао, Манджарра Кандао, Хост и 

Куррам Кандао и Гулдин Сар. Затем она поднимается вдоль водораздела к 

Шобакгар, т.е. горы Иазар она идёт вдоль водоразделяющего холма и затем 

вдоль водораздела Шу Алгар Сар и Батон Кандао и вдоль водораздела она 

пересекает Манджарра Сар и Андарпаи Кандао она спускается вдоль 

водораздела холма между Каранга и территорией Хассан Хель Вазиров и 

пересекает Манджарра Сар и Андарпаи Кандао она спускается вдоль 

водораздела к Тарлаи Танги и (затем) через ручей Каиту она поднимается 

вдоль водоразделяющего холма, который делит русло лощины Ларама, из 
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которого Гарамбаи и Ярешта. Она пересекает Уча Ларам Сар и холм 

Безосар, соединяясь с пиком Ларан. 

                                                                                    Дж. Дональд 

21 ноября 1894 г.                                      Британский пограничный 

                                                                                     служащий. 

                   

TREATY WITH AMIR HABIBULLAH KHAN 

CONTRIBUTING THE AGREEMENTS WHICH HAD 

EXISTED BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT 

AND AMIR ABDUR RAHMAN KHAN 1905 

He is God. Extolled be His Perfection 

His Majesty Siraj-ul-millat-wa-ud-din Amir Habibullah Khan, Independent King 

of the State of Afghanistan and its dependencies, on the one part, and the 

Honourable Mr. Louis William Dane, C.S.I., Foreign Secretary of the Mighty 

Government of India and Representative of the Exalted British Government on 

other part. 

His said majesty does hereby agree to this that, in the principles and in the 

matters of subsidiary importance of the treaty regarding internal and external 

affairs and of the engagements which His Highness, my late father, that is, Zia-

ul-millat-wa-ud-din, who has found mercy, may God enlighten his tomb 

concluded and acted upon with the Exalted British Government, I also have 

acted, am acting and will act upon the same agreement and compact, and I will 

not contravene them in any dealing or in any promise. 

The said Honourable Mr. Louis William Dane does hereby agree to this that as to 

the very agreement and agreement which the Exalted British Government 

concluded and acted upon with the noble father of His majesty Siraj-ul-millat-

wa-ud-din, that is, His Highness Zia-ul-millat-wa-ud-din, who has found mercy, 

regarding the internal and external affairs and matters of principle or of 

subsidiary importance, I confirm them and write that they (the British 
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Government) will not act contrary to those agreements and engagements in nay 

way at any time. 

 

Made on Tuesday the 14th day of Muharram-ul-Haram of the year 1323 Jijri, 

corresponding to the 21st day of March of the year 1905 A.D.   ,. 

 

 (Persian seal of Amir Habibullah Khan) This is correct. I have sealed and 

signed. 

AMIR HABIBULLAH LOUIS W. DANE 

Foreign Secretary representing the Government of India 

 

ДОГОВОР С ЭМИРОМ  ХАБИБУЛЛА ХАНОМ О 

ПОДТВЕРЖДЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЙ,       СУЩЕСТВОВАВШИХ  МЕЖДУ  

БРИТАНСКИМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ЭМИРОМ АБДУР РАХМАН ХАНОМ.  1905 г. 

Он Господь. Прославленный Его Совершенством. 

Его Величество Сирадж-уль-миллат-ва-дин Эмир Хабибулла Хан, 

независимый король Государства Афганистан и его подданные с одной 

стороны и его благородие м-р Луис Уильям Дэн, министр иностранных дел 

Могущественного Правительства Индии и представителя Высокого 

Британского Правительства с другой стороны. 

Его Величество действительно соглашается на то, что в принципах и в 

вопросах важности Соглашения относительно внутренних и внешних 

сношений и обязательств, которые Его Высочество, мой умерший отец, то 

есть Зия-иль-миллат-ва-уд-дин, который нашёл милосердие, Бог освящает 

его могилу, заключённое и действующее с Возвеличенным Британским 

Правительством, я также действовал и действую и буду действовать 
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согласно тому же Соглашению и я не буду нарушать их в любом контакте 

или в любом общении. 

Его Благородие м-р Луис Уильям Дэн действительно тем самым 

соглашается на то, что относительно самого Соглашения, которое Высокое 

Британское Правительство заключило и действовало с благородным отцом 

Его Величества Сирадж-уд-миллат-ва-уд-дин, то есть Его Высочеством 

зия-уль-миллат-ва-ид-дин, который нашёл милосердие относительно 

внутренних и внешних сношений и вопросов принципа и важности я 

подтвердаю им и пишу, что они (Британское Правительство) не будут 

действовать вопреки тем соглашениям и обязательствам никаким способом 

в любое время. 

Совершено во вторник в 14-ый день мухаммад-уль-харрам  

1323 года    Хиджры, что соответствует 21 марта 1905 г. После Р.Х. 

(персидская печать Эмира Хабибуллы Хана) 

Это верно. Я поставил печать и подписал. Эмир Хабибулла 

                                                                                                

                                                                                                 Луис У. Дэн 

Министр иностранных дел, представляющий Правительство Индии.  

 

TREATY OF PEACE BETWEEN THE ILLUSTRIOUS 

BRITISH GOVERNMENT AND THE INDEPENDENT 

AFGHAN GOVERNMENT, CONCLUDED AT 

RAWALPINDI ON THE 8TH AUGUST 1919, 

CORRESPONDING TO ТЕ 11ТН ZIQ AD A, 

1337 Hijra 

The following Articles for the restoration of peace have been 

agreed upon by the British Government and the Afghan 

Government: 
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Article 1: 

From the date of the signing of this Treaty there shall be peace between the 

British Government, on the one part, and the Government of Afghanistan on the 

other. 

Article 2: 

In view of the circumstances which have brought abut the present war between 

the British Government and the Government of Afghanistan, the British 

Government to mark their displeasure, withdraw the privilege enjoyed by former 

Amirs of importing arms, ammunition or warlike munitions through India to 

Afghanistan. 

Article 3: 

The arrears of the late Amir's subsidy are furthermore confiscated, and no 

subsidy is granted to the present Amir. 

Article 4: 

At the same time, the British Government are desirous of the re-establishment of 

the old friendship that has so long existed between Afghanistan and Great 

British, provided they have guaranteed that the Afghan Government are, on their 

part, sincerely anxious to regain the friendship of the British  Government. The 

British Government are prepared, therefore, provided the Afghan Government 

prove this by their acts and conduct, to receive another Afghan mission after six 

months for ths discussion and settlement of matters of common interest to the 

two Governments and the re-establishment of the old friendship on a satisfactory 

basis. 

A        Article 5: 

T             Тhe Afghan Government accept the Indo-Afghan frontier accepted by 

the late Amir. They further agree to the early demarcation by a British 

Commission of the undemarcated portion of the line west of the Khyber, where 

the recent Afghan aggression took place, and to accept such boundary as the 
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British Commission may lay down. The British troops on this side will remain in 

their present positions until such demarcation has been effected. 

A          LI AHMAD KHAN A.H. GRANT 

C  Сommissary for Home Affairs and Foreign Secretary to the 

Chief of the Peace Delegation of Government of India and 

the Afghan Government Chief of the Peace   Delegation of the British 

Government      

 

МИРНЫЙ  ДОГОВОР  МЕЖДУ  ПРОСЛАВЛЕННЫМ   

БРИТАНСКИМ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  И  НЕЗАВИСИМЫМ 

АФГАНСКИМ    ПРАВИТЕЛЬСТВОМ,      ЗАКЛЮЧЁННЫЙ 

В РАВАЛПИНДИ  8  АВГУСТА  1919  ГОДА,  ЧТО 

СООТВЕТСТВУЕТ   11  ЗИКАКДА  1337 ГОДА ХИДЖРЫ 

 

Следующие статьи для восстановления   мира были согласованы между 

Британским Правительством и Правительством Афганистана: 

 

Статья 1: От даты подписания этого Договора должен быть мир между 

Британским Правительством с одной стороны и Правительством 

Афганистана с другой. 

 

Статья 2: Ввиду обстоятельств, приведших к настоящей войне между 

Британским Правительством и Правительством Афганистана признать 

свою неудовлетворённость и отменить привилегии, которыми пользовались 

прошлые эмиры по импортированию оружия, боеприпасов или военного 

снаряжения через Индию в Афганистан. 

 

Статья 3: Долги прошлых эмиров, субсидии должны быть отменены и 

никакие субсидии не должны быть предоставлены настоящему эмиру. 
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Статья 4: В то же самое время Британское Правительство настроено на 

восстановление старой дружбы, которая так долго существовала между 

Афганистаном и Великобританией, если оно гарантировано, что Афганское 

Правительство, со своей стороны, искренне стремится восстановить 

дружбу с Британским Правительством. Британское Правительство поэтому 

готово, если Афганское Правительство доказывает это своими действиями 

и поведением, принять другую афганскую миссию через шесть месяцев для 

обсуждения и урегулирования вопросов общих интересов обоих 

Правительств и восстановления прежней дружбы на удовлетворительном 

основании. 

 

Статья 5: Афганское Правительство признаёт индо-афганскую границу, 

признанную прежним эмиром. Оно соглашается на прошлую демаркацию 

Британской Комиссией части пограничной линии к западу от Хайбера, где 

недавняя афганская агрессия имела место и признать такую границу, какую 

Британская Комиссия может установить. Британские войска на этой 

стороне будут оставаться на прежних позициях пока такая демаркация не 

будет установлена. 

Али Ахмад-хан                                                               А.Х. Грант 

Комиссар Внутренних дел                         Секретарь по Иностранным Делам 

Афганского Правительства                        Глава Мирной делегации 

                                                                   Правительства Индии 

                                                                   и Глава Мирной Делегации 

                                                          Британского 

                                                          Правительства 
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TREATY BETWEEN GREAT BRITAIN AND AFGHANISTAN 

ESTABLISHING FRIENDLY AND '    COMMERCIAL RELATIONS-

KABUL, NOVEMBER 

 

22ND, 1921 (Ratifications exchanged at Kabul, February 6th, 1922) 

The British Government and the Government of Afghanistan with a view to the 

establishment of neighbourly relations between them, have agreed to the Articles 

written hereunder whereto the undersigned duly authorised to that effect have set 

their seals:- 

Article I: 

The British Government and the Government of Afghanistan mutually certify 

and respect each with regard to the other all rights of internal and external 

independence. 

Article II: 

The two High Contracting parties mutually accept the Indo-Afghan frontier as 

accepted by the Afghan Government under Article V of the Treaty concluded at 

Rawalpindi on the 8th August 1919, corresponding to the 11th Ziqada, 1337 

Hijra, and also the boundary west of the Khyber laid down by the British 

Commission in the months of August and September 1919, pursuant to the said 

Articles and shown on the map attached to this Treaty by a black chain line; 

subject only to the re-alignment set forth in Schedule 1 annexed, which has been 

agreed upon in order to include within the boundaries of Afghanistan the place 

known as Tor Kham, and the whole bed of the Kabul River between Shilman 

Khwala Banda and Palosai and which is shown on the said map by a red chain 

line. The British Government agrees that the Afghan authorities shall be 

permitted to draw water in reasonable quantities through a pipe which shall be 

provided by the British Government from Landi Khana for the use of Afghan 

subjects at Tor Kham, and the Government of Afghanistan agrees that British 

Officers and tribesmen living on 
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the British side of the boundary shall be permitted without let or hindrance to use 

the aforesaid portion of the Kabul River for purposes of navigation and that all 

existing rights of irrigation from the aforesaid portion of the river shall be 

continued to British subjects. 

Article III: 

The British Government agrees that a Minister from His Majesty the Amir of 

Afghanistan shall be received at the Royal Court of London like the Envoys of 

all other powers, and to permit the establishment of an Afghan legation in 

London, and the Government of Afghanistan likewise agrees to receive in Kabul 

a Minister from His Britannic Majesty the Emperor of India and to permit the 

establishment of a British Legation at Kabul. Each Party shall have the right of 

appointing a Military Attache to its Legation. 

Article IV: 

The Government of Afghanistan agrees to the establishment of British 

Consulates at Kandahar and Jalalabad, and the British Government agrees to the 

establishment of an Afghan Consul -General at the headquarters of the 

Government of India and three Afghan consulates at Calcutta, Karachi and 

Bombay. In the event of the Afghan Government desiring at any time to appoint 

Consular officers in any British territories other than India a separate agreement 

shall be drawn up to provide for such appointments if they are approved by the 

British Government. 

Article V: 

The two High Contracting Parties mutually guarantee the personal safety and 

honourable treatment each of the representatives of the other, whether Minister, 

Consul-General or Consuls, within their own boundaries, and they agree that the 

said representatives shall be subject in the discharge of their duties to the 

provisions set forth in the Second Schedule annexed to this Treaty. The British 

Government further agrees that the Minister, Consul-General and Consuls of 

Afghanistan shall, within the territorial limits within which they are permitted to 
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reside or to exercise their functions, notwithstanding the provisions of the said 

Schedule, receive and enjoy and rights or privileges which are or may thereafter 

be granted to or enjoyed by the Minister, Consul-General or Consuls of any other 

Government in the countries in which the places of residence of the said 

Minister, Consul-General and Consuls of Afghanistan are fixed, and the 

Government of Afghanistan likewise agrees that the Minister and Consuls of 

Great Britain shall, within the territorial limits within which they are permitted to 

reside or to exercise their functions, notwithstanding the provision of the said 

schedule, receive and enjoy any rights or privileges which are or may hereafter 

be granted to or enjoyed by the Minister or Consuls of any other Government in 

the countries in which the places of residence of the said Minister and Consuls of 

Great Britain are fixed. 

 

Article VI: 

As it is for the benefit of the British Government and the Government of 

Afghanistan that the Government of Afghanistan shall be strong and prosperous, 

the British Government agrees that whatever quantity of material is required for 

the strength and welfare of Afghanistan, such as all kinds of factory machinery, 

engines and materials and instruments for telephones, etc., which Afghanistan 

may be able to buy from British or the British Dominions or from other countries 

of the world, shall ordinarily be imported without let or hindrance by 

Afghanistan into its own territories from the ports of the British Isles and British 

India. Similarly the Government of Afghanistan agrees that every kind of goods, 

the export of which is not against the internal law of the Government of 

Afghanistan and which may in the judgment of the Government of Afghanistan 

be in excess of the internal needs and requirements of Afghanistan and is 

required by the British Government, can be purchased and exported to India with 

the permission of the Government of Afghanistan. With regard to arms and 

munitions, the British Government agrees that as long as it is assured that the 
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intentions of the Government of Afghanistan are friendly and that there is no 

immediate danger to   India from such importation in Afghanistan, permission 

shall be given without let or hindrance for such importation. If, however, the 

Arms Traffic Convention is hereafter ratified by the Great Powers of the world 

and comes into force, the right of importation of arms and munitions by the 

Afghan Government shall be subject to the proviso that the Afghan Government 

shall first have signed the Arms Traffic Convention, and that such importation 

shall only be made in accordance with the provisions of that convention. Should 

the Arms Traffic Convention, not be ratified or lapse, the Government of 

Afghanistan, subject to the foregoing assurance, can from time to time import 

into its own territory the arms and munitions mentioned above through the ports 

of the British Isles and British India 

Article VII: 

No Customs duties shall be levied at British Indian ports on goods imported 

under the provisions of Article VI on behaJf of the Government of Afghanistan, 

for immediate transport to Afghanistan, provided that a certificate signed by such 

Afghan authority or representative as may from time to time be determined by 

the two Government shall be present at the time of importation to the Chief 

Customs officer at the port of import setting forth that the goods in question are 

the property of the Government of Afghanistan and are being sent under its 

orders to Afghanistan, and showing the description, number and value of the 

goods in respect of which exemption is claimed, provided, secondly, that the 

goods are required for the public services of Afghanistan and not for the 

purposes of any State monopoly or State trade; and provided, thirdly, that the 

goods are, unless of a clearly distinguishable nature, transported through India in 

sealed packages, which shall not be opened or sub-divided before their export 

from India. 

And also the British Government agrees to the grant in respect of all trade goods 

imported into India at British Ports for re-export to Afghanistan and exported to 
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Afghanistan by routes to be agreed upon between the two Governments of a 

rebate at the time and place of exports of the full amount of Custom duty levied 

upon such goods, provided that such goods shall transported through India in 

sealed packages which shall not be opened or sub-divided before their export 

from India. 

And also the British Government declares that it has no present intention of 

levying Customs duty on goods or livestock of Afghan origin or manufacture, 

imported by land or by river into India or exported from Afghanistan to other 

countries of the world through India and thg import of which into India is. not 

prohibited by law. In the event, however, of the British Government deciding in 

the future to levy customs duties on goods and livestock imported into India by 

land or by river from neighbouring, States, it will, if necessary, levy such duties 

on imports from Afghanistan; but in that event it agrees that it will not levy 

higher duties on imports from Afghanistan than those levied on imports from 

such neighbouring States. Nothing in this Article shall prevent the levy on 

imports from Afghanistan of the present Khyber tolls and of octroi in any town 

of India in which octroi is or may be hereafter levied, provided that there shall be 

no enhancement over the present rate of the Khyber tolls. 

Article VIII: 

The British Government agrees to the establishment of trade agents by the 

Afghan Government at Peshawar, Quetta and Parachinar, provided that the 

personnel and the property of the said agencies shall be subject to the operations 

of all British laws and Orders and to the jurisdiction of British Courts, and that 

they shall not be recognized by the British authorities as having any official or 

special privileged position. 

 

Article IX: 

The trade goods coming to (imported to) Afghanistan under the provisions of 

Article VII from Europe, etc., can be opened at the railway terminuses at Jamrud, 
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in the Kurram, and at Chaman for packing and arranging to suit the capacity of 

baggage animals without this being the cause of reimposition of Custom duties; 

and the carrying out of this will be arranged by the trade representatives 

mentioned in Article XII. 

Article X: 

The two High contracting parties agree to afford facilities of every description 

for the exchange of postal matter between their two countries, provided that 

neither shall be authorised to establish post offices within the territory of the 

other. In order to give effect to this Article, a separate postal Convention shall be 

concluded, for the preparation of which such number of special officers as the 

Afghan Government may appoint shall meet the officers of the British 

Government and consult with them. 

Article XI: 

The two High Contracting Parties having mutually satisfied themselves each 

regarding the goodwill of the other and especially regarding their benevolent 

intentions towards the tribes residing close to their respective boundaries, hereby 

undertake each to inform the other in future of any military operations of major 

importance which may appear necessary for the maintenance of order among the 

frontier tribes residing within their respective spheres, before the commencement 

of such operations. 

Article XII: 

The two High Contracting Parties agree that representatives of the Government 

of Afghanistan and of the British Government shall be appointed to discuss the 

conclusion of a Trade Convention, and the Convention shall in the first place be 

regarding the measures (necessary) for carrying out the purposes mentioned in 

Article IX of this Treaty. Secondly, (They) shall arrange regarding commercial 

matters not now mentioned in this treaty which may appear desirable for the 

benefit of the two Governments. The Trade relations between the two 
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Governments shall continue until the Trade Convention mentioned above comes 

into force. 

Article  XIII: 

The two Contracting Parties that the First and Second schedules attached to this 

Treaty shall have the same binding force as the Articles contained in this Treaty. 

 

Article XIV: 

The provisions of this Treaty shall come into force from the date of its signature, 

and shall remain in force for three years the date. In case neither of the High 

Contracting Parties should have notified twelve months before the expiration of 

the said three years the intention to terminate it, it shall remain binding until the 

expiration of one year from the day on which either of the High Contracting 

Parties shall have denounced it. This Treaty shall come into force after the 

signature of this shall be exchanged in Kabul within two and a half months after 

the signature. 

 

MAMHUD TAZRI                                                HENRI R. С DOBBS 

Chief of the delegation                                     Envoy Extraordinary and 

Of the Afghan Government                          Chief of the British Mission 

for the conclusion of the Treaty.                                           To Kabul. 

TUESDAY, 30th Agrab 1300 Shamshi 

(corresponding to 22nd November 1921) 
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ДОГОВОР МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И АФГАНИСТАНОМ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ. КАБУЛ. 22 НОЯБРЯ 1921 года. 

(Обмен ратификационными грамотами 

произведен в Кабуле 6 февраля  1922 г.) 

Британское Правительство и Правительство Афганистана желая установить 

добрососедские отношения между ними согласились на 

нижеперечисленные статьи, подписанные должным образом 

уполномоченными и поставившими к этому свои подписи. 

Статья I Британское Правительство и Правительство Афганистана 

взаимно удостоверяют и уважают друг друга с уважением ко всем правам 

внутренней и внешней независимости. 

Статья II Обе Высокие Договаривающиеся Стороны признают индо-

афганскую границу как признанную Афганским Правительством согласно 

Статьи V Договора, заключённого в Равалпинди 8 августа 1919 г., что 

соответствует 11 зикада 1337 года Хиджры, а также границу западнее 

Хайбера, установленную Британской Комиссией в августе и сентябре 1919 

г. в соответствии с упомянутыми статьями и показанными чёрной линией 

на карте, приложенной к этому Договору; задачи переразмежевания, 

установленные в Списке 1, который был согласован для включения в 

границы Афганистана места, известного как Тор Хам, и полностью дно 

реки Кабул между Шилман Хвала Банда и Пилосаи и который обозначен на 

карте красной линией. Британское Правительство соглашается, что 

Афганским властям будет разрешено дренировать воду в необходимом 

количестве через трубу, которая будет проведена Британским 

Правительством от Ланди Котал для применения афганскими  объектами в 

Тор Хам и Правительство Афганистана согласно н6а то, что Британские 

чиновники и люди племён, живущие на Британской стороне границы будут 

допущены без разрешения или препятствия использовать вышеупомянутое 
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количество вод реки Кабул для целей навигации и что все существующие 

права ирригации из вышеупомянутого количества вод реки будет 

продолжено для британских объектов. 

Статья III   Британское Правительство соглашается на то, чтобы Эмир 

Афганистана будет принят в Королевском Суде Лондона как представитель 

всех полномочий и разрешает учреждение Афгавнской дипломатической 

миссии в Лондоне, а Правительство Афганистана аналогично соглашается 

принять в Кабуле Министра Его Британского Величества Императора 

Индии и разрешить учреждение Британской дипломатической миссии в 

Кабуле. Каждая сторона должна иметь право назначения Военного Атташе 

в его Дипломатической миссии. 

Статья IV  Правительство Афганистана соглашается на учреждение 

Британских Консульств в Кандагаре и Джелалабаде и Британское 

Правительство соглашается на учреждение Афганского Генерального 

Консула в штаб-квартире Правительства Индии и трёх афганских 

консульств в Калькутте, Карачи и Бомбее. В случае если Афганское 

Правительство пожелает в любое время назначить сотрудников на любых 

других британских территориях кроме Индии, отдельное соглашение 

должн6о быть составлено для обеспечения таких назначений если они 

одобрены Британским Правительством. 

Статья V  Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно гарантируют 

личную безопасность и спокойную работу каждого из представителей 

другой стороны соглашаются на представителей других или Министра, или 

Генерального Консула, или консулов с их собственными полномочиями и 

они соглашаются на то, что упомянутые представители будут подчинены в 

распределении их обязанностей, сформулированных во Втором Списке, 

приложенном к этому Договору. Британское Правительство далее 

соглашается на то, что Министр, Генеральный Консул и консулы 

Афганистана будут в территориальных пределах, в которых им 
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разрешается проживать и исполнять свои функции несмотря на условия, 

перечисленные в этом списке, получать и пользоваться имеющимися 

правами и привилегиями Министром, Генеральным Консулом или 

консулами  каких-либо других правительств в странах, в которых места 

резиденций упомянутого Министра, Генерального Консула или консулов 

Афганистана установлены и Правительство Афганистана аналогично 

соглашается, чтоб Министр и консулы Великобритании будут в пределах, в 

которых им разрешено пребывать и выполнять свои функции несмотря на  

условия упомянутого списка принимают и пользуются привилегиями и 

правами, которые имеются или могут использоваться министрами или 

консулами любого другого Правительства в странах, в которых места 

пребывания упомянутых Министра или консулов Великобритании 

установлены. 

Статья VI  Поскольку это является для выгоды Британского 

Правительства и Правительства Афганистана, что Правительство 

Афганистана будет сильным и богатым, Британское Правительство 

соглашается на то, чтобы необходимые материальные условия, требуемые 

для силы и благосостояния Афганистана, всех типов заводского 

оборудования, двигателей, материалов и инструментов для телефонов и 

т.д., которые Афганистан может быть способным покупать у Британии или 

у Британских доминионов, или у других стран мира, должны быть 

импортированы без позволения или помехи Афганистану в его 

собственные территории из портов Британских островов или Британской 

Индии. В свою очередь Правительство Афганистана соглашается, что 

каждый вид товара, экспорт которого не против законов Афганистана и 

который может в суждении Правительства Афганистана необходимых и 

требуемых Афганистаном могут быть куплены и экспортированы в Индию 

с позволения Правительства Афганистана. В отношении оружия и военного 

снаряжения Британское Правительство соглашается, что поскольку 
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намерения Правительства Афганистана являются дружественными и что 

нет реальной опасности для Индии от такого импорта в Афганистан, 

разрешение должно даваться без позволения или помехи для такого 

импорта. Если однако Конвенция о Траффике оружия является 

ратифицированной Великими державами мира и вступит в силу, право 

импорта оружия и боеприпасов  Афганским Правительством будет 

подчинено условию, что Афганское Правительство  во-первых  подпишет 

Конвенцию о Траффике оружия и что такой импорт будет сделан только в 

соответствии с условиями этой Конвенции. Если Конвенция о Траффике 

оружия не будет ратифицирована или истекает, Правительство 

Афганистана подвергает предшествующей гарантии может время от 

времени импортироваться в свою собственную территорию оружие и 

боеприпасы, упомянутые выше через порты Британских островов и 

Британской Индии. 

Статья VII Никакие таможенные пошлины  не должны быть наложены в 

Портах Британской Индии на товары, импортированные согласно условиям 

Статьи VI от имени Правительства Афганистана для непосредственной 

транспортировки в Афганистан при условии, что свидетельство, 

подписанное Афганской властью или представителем как может время от 

времени определяться обоими Правительствами необходимо  

присутствовать во время импорта главному таможенному чиновнику для 

определения нормы импорта, излагающему, что рассматриваемые товары 

являются собственностью Правительства Афганистана и отправляются 

согласно его заказам в Афганистан и показывать описание, число и 

ценность товаров, относительно которых требуется провоз, во-вторых, если 

эти товары требуются для собственных нужд Афганистана, а не для любой 

государственной монополии или государственной торговли; и в третьих, 

что эти товары являются, тем не менее, ясно различимого характера, 
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транспортированные через Индию в запечатанных пакетах, которые не 

должны быть вскрыты или подразделены до их экспорта из Индии. 

И также Британское Правительство соглашается на гарантию относительно 

всех торговых товаров, импортированных в Индию, в Британские порты 

для ре-экспорта в Афганистан и экспортированных в Афганистан 

маршрутами, согласованными между правительствами, уступая время и 

место полного экспорта выполнение таможенных обязанностей, 

наложенных на такие товары при условии также что товары будут 

экспортированы через Индию в запечатанных пакетах, которые не должны 

быть вскрыты или подразделены перед их экспортом из Индии. 

И также Британское Правительство объявляет, что не имеет никакого 

существенного намерения уравнивать таможенные обязанности 

относительно товаров или домашнего скота  афганского происхождения 

или изготовления, импортированного по суше или по реке в Индию или 

экспортируемых из Афганистана в другие страны через Индию и импорт 

которых в Индию, не запрещённых согласно закону. В случае, однако, если 

Британское Правительство решит в будущем наложить таможенные 

пошлины на товары и домашний скот импортированный в Индию по суше 

или по реке из соседнего государства, если необходимо, наложит такие 

пошлины на импорт в Афганистан, в таком случае согласовывается, что это 

не будет накладывать более высокие пошлины на импорт из Афганистана, 

чем установленные на экспорт из соседних государств. Ничто в этой статье 

не должно предотвращать налог на импорте из Афганистана. Подарок 

презентом Хайберу, пошлина в городской таможне в любом городе Индии  

этого наложена при условии, что не долно быть никакого повышения по 

существующей норме Хайберских пошлин.  

Статья VIII Британское Правительство соглашается на учреждение 

торговых агентов Афганским Правительством в Пешаваре, Кветте и 

Парачинаре при условии, что персонал и собственность этих агентов будут 



509 
 

подчинены действию всех британских законов и порядков и присоединена 

британскими властями как  назначением какого-либо официального или 

специального привилегированного положения. 

Статья  IX Торговые товары, импортированные в Афганистан согласно 

условиям Статьи VII из Европы и т.д. может быть открыто в конечных 

железнодорожных станциях в Джамруде, Курраме и в Чамане для того, 

чтобы упаковать и определить способность вьючных животных, без этого 

являющийся причиной перевёрстки таможенных пошлин и перенос из них 

будет устроен торговыми представителями, упомянутыми в Статье XII. 

Статья Х Обе Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются 

предоставить средства для обмена почтовыми вопросами между двумя 

Сторонами при условии, что никто не должен быть уполномочен 

установить почтовые отделения в пределах территории другой.  Должна 

быть заключена отдельная Почтовая Конвенция, чтобы придать 

эффективность этой статье, для подготовки которой необходимо такое 

число специалистов, какое Афганское Правительство может назначить, 

встретит такое же число специалистов Британского Правительства и будет 

консультироваться с ними. 

Статья XI Обе договаривающиеся стороны взаимно удовлетворённые 

каждая другою, каждая относительно доброй воли другой и особенно их 

доброжелательных намерений к племенам, проживающим близко к их 

соответствующим границам тем самым предупреждать каждого, сообщать 

другому о каких-либо военных операциях большого значения, которые 

могут оказаться необходимыми для обслуживания порядка среди 

пограничных племён, проживающих в пределах их соответствующих 

территорий перед началом таких действий. 

Статья XII Обе договаривающихся стороны соглашаются чтобы 

представители Правительства Афганистана и Британского Правительства 

должны быть назначены для обсуждения Торговой Конвенции и эта 
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Конвенция должна во-первых рассматривать необходимые меры, для 

выполнения целей, упомянутых в Статье IX этого Договора. Во-вторых, 

они должны договориться относительно коммерческих вопросов, не 

упомянутых в этом Договоре, который может быть желательным для 

выгоды обоим Правительствам. Торговые отношения между обоими 

Правительствами должны быть продолжены, пока Торговая Конвенция, 

упомянутая выше, не вступит в силу. 

Статья XIII Обе договаривающиеся стороны отмечают, что Первые и 

Вторые списки, приложенные к этому Договору, должны иметь ту же 

самую обязательную силу, как и статьи, содержащиеся в этом Договоре. 

СтатьяXIV  Условия этого Договора должны вступить в силу от даты его 

подписания и должны оставаться в силе в течение трёх лет от этой даты. В 

случае если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не уведомит за 

12 месяцев до истечения этих трёх лет о намерении выйти из него, Договор 

должен оставаться до истечения одного дня со дня, в котором любая из 

Высоких Договаривающихся сторон должна денонсировать его. Этот 

Договор должен вступить в силу после подписания Миссиями обеих сторон 

и ратифицированные копии этого Договора должны быть обменены в 

Кабуле в течение двух с половиной месяцев после подписания. 

Махмуд Тарзи                                                          Генри Р.С. Доббс 

Глава Делегации                                                      Экстраординарный                           

Афганского Правительства                                      посланник и Глава 

для заключения Договора                                         Британской Миссии 

                                                                                       в Кабуле 

Вторник 30 аграба 1300 г. Хиджры Шамши (что соответствует 22 ноября 

1921 г.)  

                                                 This 22nd day of November 1921 

 

Letter from British Representative to Sardar-i-Ala, the Afghan 
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Foreign Minister. 

        After compliments. – as the condition of the frontier tribes 

of the two Governments are of interest to the Government entertains 

feelings of goodwill towards all the frontier tribes and has every 

intention of treating them generously. Provided they abstain from 

outrages against the inhabitants of India. I hope that this letter 

will cause you satisfaction (Usual ending).  

                                                          22 ноября 1921 г. 

       Письмо Британского Представителя Сардару-и-Али, Министру 

Иностранных дел Афганистана. 

       После комплиментов. Поскольку условия приграничных племён обоих 

Правительств представляют интерес для Правительства Афганистана, я 

информирую Вас, что Британское Правительство, выражая добрую волю в 

отношении всех приграничных племён и имея намерение 

доброжелательного к ним отношения, если они воздерживаются от 

вторжений против жителей Индии. Я надеюсь, что это письмо будет 

принято Вами с удовлетворением (обычное окончание). 


