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      1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

         Актуальность темы исследования.   
       Научная и политическая актуальность темы определяется тем, что на 
современном этапе отношения между Пакистаном и Афганистаном 
непосредственно сказываются на продолжающемся глубоком внутреннем 
конфликте в Афганистане и на ситуации в западных и северо-западных 
пакистанских областях.  Исследование посвящено истории и современному  
состоянию взаимосвязей между двумя соседними государствами. С 70-х гг. ХХ 
в. Пакистан и Афганистан вступили в период внутренней нестабильности и 
возрастающего участия внешних сил в их судьбе. Процесс модернизации в 
Афганистане оказался сорванным, а в Пакистане - надломненным, а 
общественно-политическая система попала под крепнущее воздействие 
исламистской идеологии и сил международного терроризма. Отношения между 
двумя соседями приобрели в связи с этим особое значение, поскольку они, с 
одной стороны, зачастую усиливали внутренние проблемы обоих государств, а 
с другой, влияли на региональную и глобальную  международную обстановку. 
        В центре работы – противоречия между Пакистаном и Афганистаном по 
поводу границы между ними, связанные с имеющим глубокие исторические 
корни спором по поводу статуса  и государственной принадлежности 
территории восточных пуштунов (афганцев). Населённый по преимуществу 
пуштунскими племенами значительный массив территории был в начале XIX 
века захвачен сикхским государством Панджаб, которое воспользовалось 
ослаблением и полураспадом первого объединённого афганского государства – 
империи Дуррани. 
        После  завоевания панджабского государства британскими 
колонизаторами в 1840-х гг. территории восточных пуштунов вошли в состав 
британской колонии на индийском субконтиненте. В результате успеха 
широкой антиколониальной борьбы в английской колонии на Индостане и ее 
раздела в 1947 г. на два независимых государства – Индию и Пакистан -  земли  
восточных пуштунов вошли в состав последнего. Афганистан не согласился с 
этим фактом и оспорил образовавшуюся между ним и Пакистаном границу, 
называемую «линией Дюранда». Хотя проведённая в 1893 г. делимитация 
границы между владениями афганского эмира и англо-индийской колонии 
признаётся международным сообществом, Афганистан не соглашается с этим, 
отказываясь урегулировать с соседней страной вопрос о границе с ней. 
Осложняет двусторонние отношения и проблема восточных пуштунов, 
поскольку Афганистан не считает решенным вопрос об их самоопределении, 
оспаривая законность референдума 1947 г. в соответствии с которым 
восточнопуштунские области вошли в состав Пакистана. Эта коллизия 
усугубляется тем обстоятельством, что афганцы (пуштуны) составляют самую 
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крупную этническую группу Афганистана, которая играла и играет 
центральную, ключевую роль в её политическом развитии. 
        Помимо этой крупной и серьёзной территориально-пограничной проблемы 
в фокусе диссертационного исследования находятся сложные и динамично 
меняющиеся отношения между двумя государствами на всём протяжении их 
существования. Особое значение эти взаимоотношения приобрели после 
прихода к власти в Афганистане Народно-демократической партии (НДПА) в 
1978 г. Начавшаяся вскоре за этим гражданская (междоусобная) война привела 
к пересечению границы между двумя государствами потоками беженцев. На 
прилегающей к Афганистану пакистанской территории обосновались к концу 
1980-х гг. около 3,5 млн. афганцев, главным образом пуштунов, которых 
«приютили» родственные по языку и происхождению пакистанские пуштуны. 
В 1990-х гг. Пакистан, используя усилившуюся междоусобицу в Афганистане 
оказывал большое непосредственное влияние на обстановку там, поддерживая 
зависимые от него военно-политические группировки. Исламабад пытался 
заставить власти в Кабуле признать законность границы по «линии Дюранда», 
однако не смог добиться успеха. 
         Пакистано-афганские отношения на этапе с 2001 по 2014 гг., после 
фактической оккупации Афганистана силами международной коалиции по 
борьбе с терроризмом, имели сложный и противоречивый характер. Проблема 
границы, не выступая на передний план, оказалась фактически во многом 
решённой присутствием значительных контингентов вооружённых сил по обе 
стороны от неё. Однако до политического и юридического решения 
территориально-пограничного вопроса в целом ещё очень далеко. И это 
обстоятельство, как и ряд сопутствующих ему, делает тему актуальной и 
занимает внимание диссертанта, который пытается оценить самые последние 
подвижки в проблеме пакистано-афганских политических взаимосвязей, 
значимые в научном и практическом отношении, и их возможное воздействие 
на перспективу. 
        Объект диссертационной работы – взаимоотношения Пакистана и 
Афганистана в период после окончания Второй мировой войны вплоть до 
середины второго десятилетия ХХI в., проблемы в их взаимосвязях, 
возможность и перспективы их решения.                
         Предметом исследования является изучение эволюции связей между 
двумя соседними странами на различных этапах их развития, анализ влияния 
двусторонних отношений на обстановку в обеих странах, а также на положение 
в регионе, рассмотрение пакистано-афганских контактов и взаимовлияний в 
глобальном и региональном контексте. Рассматривается в связи с этим 
воздействие политики соседних государств (Индии, Ирана, Саудовской Аравии, 
Китая),  великих держав (СССР/России и США), а также европейских стран и 
Японии на обстановку в Пакистане и Афганистане.  

Хронологические рамки исследования 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 
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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  
середине 2010-х годов планируется завершить этап пребывания на афганской 
земле крупного контингента иностранных, американо-натовских, войск, и 
перед Афганистаном должна открыться возможность нового выбора как во 
внутриполитической, так и во внешнеполитической области.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в 
отечественной и мировой литературе проведено тщательное и всестороннее 
исследование проблем отношений между Пакистаном и Афганистаном в 
течение почти семи десятилетий. Особенность работы состоит в том, что в ее 
центре постоянно находится проблема границы, территориально-пограничного 
статуса смежных областей, а также пуштунский вопрос и проблема 
Пуштунистана. Акцент сделан на претензиях, которые имеет Афганистан к 
своему соседу и попытках Пакистана перехватить инициативу и заставить 
Кабул отказаться от своих исторически возникших притязаний. Работу 
отличает новизна в оценке ряда периодов во взаимоотношениях между 
государствами, прослежены тенденции периодических усилений и смягчений 
остроты этих отношений, выявлены глубинные и декларативные причины 
перемен, связанные со сменой вех в политике  Пакистана и Афганистана, а 
также изменениями в системе глобальных и региональных международных 
отношений.  

Теоретическая и 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, истории влияния на эти отношения 
соседних государств, региональных и глобальных держав.  Работа может быть 
использована в качестве учебного  пособия при изучении вопросов истории 
Пакистана и Афганистана в Новейшее время, исследовании проблем, связанных 
с международным терроризмом и борьбы с ним, проблем борьбы с 
наркобизнесом и  наркотрафиком. Диссертация содержит ряд документов, 
касающихся проблем отторжения территорий восточных пуштунов по 
Соглашению 1893 г. между афганским эмиром Абдуррахман Ханом и 
британским чиновником М. Дюрандом, а также другие дипломатические 
документы, ранее не  публиковавшиеся в отечественной исторической 
литературе. Материалы исследования  могут быть использованы при 
разработке некоторых общих и специальных курсов в гуманитарных высших 
учебных заведениях и их подразделениях по профилю «история», 
«регионоведение», «востоковедение», «политология», «история 
международных отношений», учтены при определении подходов к проблемам 
внешней политики Российской Федерации на азиатском направлении. 
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Методология и методы исследования.  Методологической основой 
служили принципы исторической объективности, историко-генетические и 
историко-системные подходы. Широко применялся метод систематизации и 
классификации исторических фактов и их интерпретации, методика проблемно-
хронологического анализа, приёмы сравнительного анализа и обобщения с 
использованием широкого круга различных источников и литературы, 
посвящённых данной теме.   

Цели и задачи. Опираясь на официальные документы и другие 
первичные источники, а также отечественные и зарубежные исследования, 
автор  диссертационной работы 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;  
- 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;    
- рассмотреть влияние перемен во внутренней и внешней политике Пакистана 
на первом и последующем этапах его развития, переход 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 проблеме 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; 
- оценить подоплеку происходящих на современном этапе перемен и сделать 
попытку определить контуры  будущего в отношениях между Пакистаном и 
Афганистаном;  
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- обобщить опыт эволюции пакистано-афганских взаимоотношений на 
протяжении семи десятилетий под углом зрения основных проблем и их 
решений.   
              Степень разработанности темы. Использованные источники и  
литература.  

           По отдельным аспектам темы и связанным с ней проблемам на 
протяжении длительного времени публиковались исследовательские статьи и 
монографии как отечественными, так и зарубежными авторами. Эти труды, а 
также первичные источники в виде документов, официальных заявлений, 
мемуаров, информационных сообщений были тщательно использованы при 
написании диссертации.          

          Источниковой базой явились выступления политических и 
государственных деятелей1, статьи и интервью государственных и 
политических деятелей2, автобиографии3, периодическая печать4, документы 
Великобритании, ООН, договоры и соглашения между правительствами 
Великобритании и Афганистана, Пакистана и Афганистана, опубликованные в 
работах отечественных и иностранных авторов5, издания правительства 
Пакистана6. Использовались также мемуары политических и государственных 
деятелей7, данные Архива внешней политики РФ, материалы ОКСВ в 
Афганистане. 

        Аналитические работы и научные пособия. Эти исследования 
подразделяются на ряд групп. Первый из них 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 воззрений, при этом их отличает, как правило, 
выверенность оценок, скрупулёзный анализ фактов, точность исторических 
деталей. Среди создателей отечественного пакистановедения, касавшихся в 

                                                            
1 Qaid-i-Azam M.A. Jinnah Speeches as Governor of Pakistan. 1947-1948. Karachi 1949.  
 Muhammad Ayub Khan. Speeches and Statements. Karachi 1960. Pakistan today. Text of the Address of the R. Inst. 
Of Intern Affairs. London, Karachi.  Homage of the Quaid-i-Azam//Speech Delivered by M. Ayub Khan, President of  
Pakistan Karachi 1958.   
2 Zulfiqar Ali Bhutto. Reshaping Foreign Policy. Ninety Forty Eight to Ninety Sixty Six . Statements, Articles, 
Speeches. Rawalpindi 224 p. Marching to Democracy. Ninety Seventy One. Rawalpindi.  Interview to “Egyptian Mail”. 
Lahore 29.10.1976. The Great Tragedy. Karachi 1974.  Asian Survey. Vol. III No 6 June 1992.  
3 M. Ayub Khan. Friends not Masters. A Political Autobiography. Karachi 1967.  
4 Central Asia. Journal of Area Centre No 57 Winter 2005. Peshawar. Pakistan; Dawn Aug. 28.2000. 14.04.2001, May 
4. 2001; Daily Times (Pakistan) May 18. 2005; Journal of South Asian and Middle Eastern Studies. Vol. XIV No 4. 
September 1919. Vol XV No I ;New York Times 24.01.1980; News Week N.Y. 1980. 01.10.2001 No 4; Pakhtunistan. 
Jun 28. 1951 Delhi; Pakistan Horizon. Vol. XII. Autumn 1988 No I; The Herald Election Special. Pakistan February 
1997. 
5 The Transfer of Power Vol.II.  London; документы ООН и договоры правительства Пакистана и Республики 
Афганистан. см. М.Р. Арунова. Афганская политика США в 1945 1999 гг.М. 2000,  с. 61-97.  См. Khan, Azmat 
Hayat. The Durand Line. Its Geo-Strategic importance.  Peshawar, 2005, p. 246-247. 
6 Pakistan Year Book 1976-1977, 1985-1986, 1994-1995. Islamabad, 1977, 1986, 1995. Pakistan Almanac 2003-2004, 
2005-2006. Islamabad, 2004, 2006.  
7 Badshah Khan (Abdul Ghaffar Khan) My Life and Struggle. Delhi 1996. Benazir Bhutto. Daughter of the East. 
London 1988. Первез Мушарраф. На линии огня. Пер. с англ. М. 2007. 
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своих трудах темы отношений Пакистана и Афганистана, выделяются Ю.В. 
Ганковский и Л.Р. Гордон-Полонская. В 1961 г. вышел их фундированный и 
часто цитируемый труд по истории Пакистана8. В некоторых его главах авторы 
касались вопроса взаимоотношений молодого государства Пакистан и его 
западного соседа. Нужно отметить, что Л.Р. Гордон-Полонская была одним из 
первых советских учёных, посвятивших свой труд проблемам Северо-Западной 
Пограничной провинции Индии, т.е. пуштунскому ареалу, который привлекает 
особое внимание в данном диссертационном исследовании. Хотя её 
диссертационная работа и написанная вслед за тем книга были посвящены 
аграрным отношениям в СЗПП, автору удалось дать одновременно 
представление об историческом и социально-политическом развитии 
пуштунских регионов, причём 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 племён». 
В монографии дан ценный анализ не только исключительно своеобразных 
аграрных отношений, но и политической борьбы в Британской Индии с 1914 по 
1947 гг.9 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, 10 
Ю.В.Ганковский, один из основателей отечественной пакистанистики, 
всесторонне рассмотрел проблему пуштунского национализма и национальных 
движений на западе и северо-западе Пакистана. К этим трудам примыкают 
изыскания одного из его учеников ташкентского учёного Л. Темирханова. 
Заметный вклад в изучение затрагиваемой в диссертации проблематики внесла 
изданная им монография по истории восточных пуштунов в XIX – в начале ХХ 
вв.11 Под руководством Ю.В. Ганковского представитель таджикской советской 
науки Т.Д. Джабборов12 написал диссертацию и издал книгу, посвящённую 
социально-экономическим проблемам СЗПП Пакистана.  

        Состав политических партий Пакистана и политическая борьба в этой 
стране в 1960 – 1970-е гг. подробно рассмотрены в труде Р.И. Шерковиной, а 
история Мусульманской лиги Пакистана - в книге Ю.А. Пономарёва13. Среди 
других авторов советского периода нужно отметить Р.М. Мукимджанову, 

                                                            
8 Ганковский Ю.В., Гордон-Полонская Л.Р. История Пакистана. М. 1961. 
9 Гордон Л.Р. Аграрные отношения в Северо-Западной провинции Британской Индии. 1914-1947. М. 1952. 
10 Ганковский Ю.В.. Народы Пакистана (основные этапы этнической истории). М. 1964. Ганковский Ю.В. 
Национальный вопрос и национальные движения в Пакистане. М. 1967.  
11 Темирханов Л. Восточные пуштуны. Основные этапы Новой истории. М. 1987. 
12 Джабборов Т.Д. Северо-Западная провинция Пакистана. Социально-экономический очерк. М. 1977. 
13 Шерковина Р.И. Политические партии и политическая борьба в Пакистане (60 – 70-е годы) М. 1983. 
Пономарёв Ю.А. История мусульманской лиги Пакистана. М. 1971. 
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которая в книге «Пакистан и империалистические державы. 70-е – начало 80-х 
годов» тщательно рассматривала отношения между Пакистаном и 
Афганистаном14. Много сделал в советский период для изучения пакистано-
афганских отношений и В.Н. Москаленко, ведущий специалист по внешней 
политике Пакистана.  

        Среди использованных автором работ по Афганистану, вышедших в 
советское время, нужно выделить две коллективные монографии под редакцией 
Ю.В. Ганковского – История Афганистана (1982 г.) и История вооружённых 
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, Л.Б. Теплинского и др15. Интересный анализ, 
имеющего большое значение для автора данной диссертации вопроса 
организации и деятельности окопавшихся в Пакистане афганских муджахедов 
дал В.Н. Спольников16. 

        Что касается постсоветской литературы, то среди трудов по Афганистану 
на первый план выдвинулись работы В.Г. Коргуна и Р.Р. Сикоева. Последний 
дал содержательный, основанный на изучение литературы на дари анализ 
движения Талибан, а первый обобщил свои изыскания по современной истории 
Афганистана в книге «История Афганистана. ХХ век» (2004 г.). 17. Эти же 
вопросы, а также отношения между Афганистаном, Россией и СССР 
рассмотрены в книге В.Г.Коргуна «Россия и Афганистан. Исторические пути 
формирования образа России в Афганистане»18 и его статье «Пакистан и 
Афганистан. Смена курса»19. В свете политики США отношения между 
Пакистаном и Афганистаном рассмотрены в монографии М.Р. Аруновой 
«Афганская политика США в 1945 – 1999 гг.»20, а также в её статье «Ситуация 
в Афганистане и мировое сообщество»21. Политику Пакистана в отношении 
Афганистана рассмотрели в ряде специальных статей В.Н. Москаленко, О.В. 
Плешов, В. Пластун, В. Андрианов  а также некоторые другие авторы22. 

        Одним из немаловажных для диссертанта исследований была обобщающая 
монография В.Я. Белокреницкого и В.Н. Москаленко «История Пакистана. ХХ 
век». В ней подробно рассмотрена история возникновения государства 
                                                            
14 Мукимджанова Р.М. Пакистан и империалистические державы. 70-е – начало 80 гг. М. 1984. 
15 Ахрамович Р.Т.Афганистан после Второй мировой войны. М. 1961. Гуревич Н.М. Экономическое развитие 
Афганистана. М. 1966. Давыдов А.Д. Афганистан: войны могло бы не быть. М. 1993. Теплинский Л.Б. История 
советско-афганских отношений. М.1988.     
16 Спольников В.Н. Афганистан: Исламская контрреволюция. М. 1987. Спольников В.Н.  Исламская оппозиция. 
Истоки и цели. М. 1990. 
17 Сикоев Р.Р. Талибы. Религиозно-политический портрет. М. 2002 (первое издание); М.2004 (второе издание). 
18 Коргун В.Г. Россия и Афганистан. Исторические пути формирования образа России в Афганистане. М. 2008. 
19 Коргун В.Г. Пакистан и Афганистан: смена курса//Афганистан в начале ХХI века. М. 2004. 
20 Арунова М.Р. Афганская политика США в 1945-1999 гг. М. 2000. 
21 Арунова М.Р. Ситуация в Афганистане и мировое сообщество// Ближний Восток и современность. №35. М. 
2008. 
22 Плешов О.В. Ислам, исламизм и номинальная демократия в Пакистане. М. 2003. Плешов О.В. Ислам и 
политическая культура в Пакистане. М., 2005. Пластун В., Андрианов В. Наджибулла. Афганистан в тисках 
геополитики. М. 2002. 
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Пакистан, предыстория и история его отношений с соседним Афганистаном23. 
Ещё одна существенная для данного диссертационного исследования 
коллективная монография «Южная Азия в мировой политике». В ней помимо 
прочих сюжетов достаточно подробно рассмотрены отношения между 
Пакистаном и Афганистаном24. В разделе В.Я. Белокреницкого другой 
коллективной монографии «Южная Азия: конфликты и геополитика» в числе 
прочих сюжетов раскрыты основные особенности отношений между 
Пакистаном и Афганистаном25. Отношения между двумя соседними странами 
рассмотрены в статье того же автора «Международные конфликты и 
региональная безопасность в Южной Азии»26. В ряде специальных статей В.Н. 
Москаленко («Исламский радикализм и этнический регионализм»,27 
«Пакистано-афганские отношения на современном этапе»28), , а кроме того в 
капитальной монографии «Внешняя политика Пакистана»29 подробно 
рассмотрены различные вопросы отношений между Пакистаном и 
Афганистаном.   

        Вторую группу исследовательской и обзорно-обобщающей литературы 
составили произведения целого ряда иностранных авторов. Одной из них 
является работа британского чиновника М. Дюранда, именем которого названа 
линия, отделившая Британскую Индию от Афганистана. В ней английский 
чиновник и дипломат Х1Х в рассказывает о целях аннексии Великобританией 
части пуштунских земель и ее противодействии продвижению России в глубь 
Азии30. 

       Положению на территориях восточных пуштунов, их политической борьбе 
при деколонизации Британской Индии, а также отношениям между Пакистаном 
и Афганистаном посвящены книги Дж.У. Спейна31 и целого ряда других 
западных авторов. Содержательной работой по близкой к диссертации теме  
является исследование Э. Янссона. 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»32. Определенный интерес представляет известное 
                                                            
23 Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана ХХ век. М. 2008 
24 Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л. Южная Азия в мировой политике М. 2003. 
25 Южная Азия. Конфликты и геополитика. Отв. ред. В.Я. Белокреницкий. М. 1999. 
26 Белокреницкий В.Я. Международные конфликты и региональная безопасность в Южной Азии//Восток-Запад. 
Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. М.2002. 
27 Москаленко В.Н. Исламский радикализм и этнический регионализм в Пакистане// Ислам на современном 
Востоке. М. 2004.  
28 Москаленко В.Н. Пакистано-афганские отношения на современном этапе// Ближний Восток и современность.  
М. 2006. 
29 Москаленко В.Н. Внешняя политика Пакистана (формирование и основные этапы эволюции). М. 1984. 
30 Дюранд М. Созидание границы (Северная Индия). Пер. с англ. С-Пб. 1905. 
31 Spain J.W. The Pathan Borderland. N.Y. 1963. Spain J.W. Peoples of Khyber. The Pathans of  Pakistan. N.Y. 1970.. 
32 Jansson E.  India, Pakistan or Pakhtunistan. Uppsala 1981. 
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исследование бывшего губернатора СЗПП О. Кэроу. Его труд является 
популярным произведением по истории пуштунов, отличающимся 
характерным для школы британских геополитиков «имперским» подходом33. 
Необходимо также отметить, что положению в СЗПП в период деколонизации 
Британской Индии много места уделено в «Дневнике вице-короля» лорда А.П. 
Уэйвелла34. 

       Внешней политике Пакистана посвящена интересная книга пакистанца по 
происхождению С. М. Бурке и американского профессора Л. Зиринга. В ней 
авторы дали широкий исторический анализ внешнеполитической стратегии 
Пакистана со времени его провозглашения до конца 1980-х годов35. В 
исследовании американского профессора, выходца из Пакистана Х. Малика 
рассмотрены отношения между СССР и Пакистаном, а также отношения между 
Россией и Пакистаном в постсоветский период, в том числе и в свете 
отношений обеих стран с Афганистаном. Автор дал также емкую 
характеристику режиму талибов в Афганистане и воздействия его политики на 
соседние страны36. Другой автор – индиец Джагат Мехта - рассмотрел 
положение в Афганистане в 1978–2001 гг. и дал свою оценку как 
политическому режиму Афганистана, так и вооружённой оппозиции, а кроме 
того, советской вооружённой акции и роли Пакистана в положении в 
Афганистане37. Отношениям между Пакистаном и Афганистаном в 
постталибский период посвящена статья Разии Султана в сборнике 
«Афганистан и безопасность Центральной Азии»38. 

        Немалое значение для анализа пакистано-афганских отношений имеет 
работа пакистанского автора, пуштуна по происхождению, А. 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 выше упоминавшегося Соглашения от 
12 ноября 1893 г., подписанного британским чиновником М. Дюрандом и 
афганским эмиром Абдуррахман Ханом, из которых видно, что это Соглашение 
является бессрочным39. 

        В диссертации, кроме того, использована вышедшая в конце 1980-х годов 
автобиография видного пакистанского политика, дочери президента и премьер-
министра Пакистана З.А.Бхутто Беназир. Помимо прочих сюжетов, автор  
касается в ней внешней политики Пакистана в отношении своих 
непосредственных соседей, в том числе и Афганистана40. Определённый 
                                                            
33 Caroe O.  The Pathans 550 B.C.-A.D.1947. Karachi 1976. Reprint. 
34 Wavell A.P. The Viceroy`s Journal. L. 1973. 
35 Burke S.M., Ziring  L. Pakistan`s  Foreign Policy. Delhi 1990. 
36 Malik H. Soviet-Pakistan Relations and Post-Soviet Dynamics, 1947 – 1992. L. 1994; Malik H. Taliban`s Islamic 
Emirate of Afghanistan. Its Impact on Eurasia//Journal of South Asia and Middle East Studies. Vol. XXII, N I, 1999. 
37 Jagat Mehta S. The March of Folly in Afghanistan. 1978 – 2001. Delhi 2002.  
38 Sultana Razia. Pak-Afghan Relations. Issues and Prospects of Future Cooperation//Афганистан и безопасность 
Центральной Азии. Выпуск 2. Бишкек 2005. 
39 Khan, Azmat Hayat. The Durand Line. Its Geo-Strategic Importance. Peshawar, 2005. 
40 Bhutto Benazir. Daughter of the East. An Autobiography. London, 1988. 
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интерес представляют мемуары бывшего президента Пакистана Первеза 
Мушаррафа, где показана внутренняя политика различных пакистанских 
режимов, борьба против исламистских организаций 41.          

        Такова, в общем и целом, степень разработанности темы и основные 
источники и литература, использованные при написании данной работы. В 
исследовании предпринята попытка сконцентрировать внимание, прежде всего, 
на тех аспектах отношений между Пакистаном и Афганистаном, которые 
имеют наиболее важное значение для анализа эволюции, существа проблем и 
поиску возможных решений с целью обеспечить прогресс в сфере 
двусторонних связей при условии оздоровления обстановки в регионе. 

Положения, выносимые на защиту. 
        - В основе трудно разрешимых проблем между двумя соседними 
государствами лежат исторические факторы и обстоятельства, возникшие в 
колониальную эпоху. Важнейшим среди них был раскол афганского 
(пуштунского) ареала на две части, принадлежащие Кабулу (афганскому 
королевству) и Британской Индии. Борьба части пуштунов Индии за 
независимость либо в составе единой Индии, либо вне её, в рамках 
независимого Пуштунистана, закончилась неудачей. Образование Пакистана с 
включением в него земель восточных пуштунов привело к сложностям и 
проблемам во взаимоотношениях между ним и Афганистаном. История 
пакистано-афганских отношений распадается на шесть крупных  этапов.  
       -  Первый этап - с конца 1940-х по середину 1950-х годов - 
характеризуется попытками властей Афганистана использовать то 
обстоятельство, что Пакистан был абсолютно новым политическим 
образованием, появившимся в 1947 г. после одновременно добровольного и 
вынужденного ухода колонизаторов из Индостана. Сложности начального 
этапа формирования границ и территориальной структуры 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 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 

                                                            
41 Первез Мушарраф. На линии огня. Пер. с англ. М., 2000. 
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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 использует 
исламистов в качестве силы, оппозиционной Кабулу. Афганистан пытался 
разыграть карту этнонационального 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 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, который в условиях холодной войны пользовался определенной 
поддержкой Запада. 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. У Пакистана оказались мощные союзники в лице США, Саудовской 
Аравии и КНР. 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 период во 
многом играл роль главного арбитра в афганских делах, воспользовавшись 
разногласиями в рядах афганских муджахедов, провозгласивших образование 
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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 опору на Саудовскую Аравию, 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 вооруженных 
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 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. 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 
Афганистан импортными товарами.         

         -  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 вопрос о границе, уменьшить угрозы 
безопасности и урезать претензии на власть радикальных исламистов -  талибов 
и их союзников.  
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                               Основное содержание работы.   

         Диссертация, построенная по проблемно-хронологическому принципу, 
состоит из Введения, содержащего обширный историографический очерк, трёх 
глав, разделённых на параграфы, заключения с основными выводами, 
примечания с указанием использованных источников и литературы, списка 
источников и литературы и  приложения, содержащего тексты документов, 
необходимых для понимания исторической подоплёки проблем в пакистано-
афганских отношениях.  

         Во Введении обосновывается актуальность исследования, определяются 
его цели и задачи, хронологические и географические рамки, методология и 
методика, новизна и практическая значимость, основные формы апробации. В 
этом разделе представлены также историографический очерк отечественной и 
мировой пакистанистики и афганистики по проблемно-тематическому фокусу 
диссертации, даётся характеристика использованных источников и литературы. 

        В главе первой «Исторические корни, начальный этап пакистано-
афганских отношений и их развитие в конце 1940-х – начале 1960-х гг.» 
освещаются история возникновения и начало процесса развития взаимосвязей 
между государствами. В первом параграфе «Истоки афгано-пакистанских 
противоречий. Колониальный период и проблемы территорий восточных 
пуштунов» рассматриваются вопросы, связанные с судьбой земель восточных 
пуштунов, впоследствии повлиявшие на возникновение противоречий между 
соседними государствами. 

        С середины ХIХ до начала ХХ века  территория восточных пуштунов 
состояла из административных округов (дистриктов), входивших в состав 
англо-индийской провинции Панджаб, и зоны «свободных пуштунских 
племён», непосредственно подчинявшихся властям Британской Индии. В 1901г. 
административные округа были объединены в отдельную Северо-Западную 
пограничную провинцию (СЗПП), а территория племён осталась в подчинении 
политического советника вице-короля Индии в качестве особой территории со 
своим кодексом правосудия. В главе отмечается, что афганские суверены, 
правившие после Абдуррахман Хана, признавали границу между Британской 
Индией и Афганистаном по «линии Дюранда».  

         В результате третьей англо-афганской войны 1919 г. Афганистан 
полностью вернул себе независимость. Но территории, отошедшие к 
Британской Индии по соглашению её администрации с Абдуррахман Ханом, 
остались под её суверенитетом.   

        После Первой мировой войны в Индии развернулась борьба за 
независимость от Великобритании. Одним из её компонентов стало движение 
пуштунских националистов СЗПП. Возникла первая массовая политическая 
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организация «Общество просвещения афганцев» («Анджуман-и ислах-и 
афагина»). Руководителями её были братья Абдул Гаффар Хан и Хан Сахиб и 
их соратники. Британские власти запретили это движение, а руководителей 
бросили в тюрьму. Часть из них ушла в подполье. 

        В главе отмечается, что в 1926-1927 гг. в СЗПП была создана новая 
массовая организация «Пахтун Джирга» («Пуштунская Лига» или «Пуштунская 
Конференция»), руководителем которой стал выпущенный из тюрьмы 
А.Гаффар Хан. Осенью 1929 г. началось создание отрядов «Худаи Хидматгар» - 
«Божьи слуги». Колониальные власти называли их «краснорубашечниками» по 
цвету униформы. Логика национально-освободительной борьбы привела 
пуштунских националистов к осознанию того, что освобождение родины от 
колониального ига возможно лишь в условиях достижения свободы всей 
Британской Индией. Поэтому в 1928 г в Пешаваре было образовано отделение 
Индийского национального конгресса (ИНК), стоявшего во главе борьбы за 
независимость, после чего «Пахтун Джирга» слилась с ним. Под руководством 
отделения ИНК в 30-е годы ХХ века в СЗПП проходили массовые 
антиколониальные выступления. Попытки же создать в провинции отделение 
Всеиндийской мусульманской лиги в  начале 1930-х гг. успеха не имели. В 1935 
г. парламентом Великобритании был принят новый Закон об управлении 
Индией, и в 1937 г. в колонии прошли выборы в провинциальные 
законодательные органы власти. До этих выборов жесткого противостояния 
между Конгрессом и Лигой не наблюдалось. Однако после выборов начался 
открытый конфликт  двух партий, что в конце концов и привело к разделу 
Индии при получении ею независимости и образованию на субконтиненте 
Индостан двух суверенных государств – Индии и Пакистана. 

        В диссертации указывается, что в начальный период Второй мировой 
войны правящие круги Афганистана, рассчитывая на поражение 
антигитлеровской коалиции, задумывали аннексию территорий Британской 
Индии с целью выхода к Аравийскому морю. После разгрома Германии и ее 
союзников Кабул, преследуя те же цели,  стал оказывать поддержку движению 
за независимый Пуштунистан.   

        В 1946 г. в провинциях Британской Индии прошли выборы в 
законодательные собрания. Они проходили в условиях прямого противоборства 
между Индийским национальным конгрессом и Всеиндийской мусульманской 
лигой. В СЗПП победил ИНК, но борьба  между провинциальными 
отделениями Конгресса и Лиги не прекратилась. 3 июня 1947 г. англо-
индийское правительство объявило о плане раздела Индии. С разделом  
согласились основные политические силы в стране. В целях реализации этого 
плана вице-король Индии лорд Л.Маунтбэттен принял решение провести 
референдум в СЗПП, вынеся на него вопрос о присоединении провинции к 
Индии или Пакистану. Отделение ИНК СЗПП во главе с Гаффар Ханом 
потребовало внесения пункта о создании независимого Пуштунистана. После 
отказа оно призвало своих сторонников бойкотировать референдум и начало 
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подготовку к борьбе за суверенное государство пуштунов. Бойкот облегчил 
победу сторонников присоединения СЗПП к Пакистану. Судьбу провинции 
разделили и территории «свободных пуштунских племён». Всё это было 
встречено руководством Афганистана крайне негативно. 

        Во втором параграфе «Начальный этап пакистано-афганских 
отношений (1947 – 1955) рассматривается процесс усиления противоречий 
между соседними государствами. Давление на Пакистан со стороны Кабула 
началось сразу же после его образования. Афганская делегация в ООН была 
единственной, которая 30 сентября 1947 г. голосовала против принятия 
Пакистана в члены этой организации. Камнем преткновения были вопросы  о 
вхождении земель восточных пуштунов в состав Пакистана и о границе по 
«линии Дюранда». Впрочем, правительство в Кабуле вскоре изменило свою 
позицию, признало Пакистан, а в 1948 г. обе страны обменялись послами.  С 
1949 г. отношения между ними вновь ухудшились после ареста Гаффар Хана, 
Хана Сахиба и их соратников. Диссертант отмечает, что в июле 1949 г. на своей 
первой сессии афганский парламент рассмотрел вопросы отношений с 
Пакистаном и, одобрив политику всемерной поддержки «зарубежных 
пуштунов», аннулировал прежние афгано-британские соглашения. 
Исключительно важно, что парламент Афганистана объявил о непризнании 
«линии Дюранда» в качестве межгосударственной границы.  

        В параграфе указывается, что в августе 1949 г. в горах Вазиристана в 
полосе «свободных племен», управляемых Пакистаном, состоялось 
провозглашение государства «Пуштунистан», руководителем которого стал 
известный с 1930-х годов лидер горских пуштунов по имени Факир из Ипи. В 
честь этого события афганское правительство приняло решение ежегодно 31 
августа отмечать «День Пуштунистана».  

        В 1950 г. в роли посредника в пакистано-афганском противостоянии 
выступили США. Они прислали в Кабул своего представителя, надеясь 
включить Афганистан в планируемые ими военные блоки. Однако отношения 
между соседями всё более осложнялись.  Пакистан выступил с военными 
угрозами в отношении Афганистана. Все попытки афганского руководства 
использовать США для разрешения конфликта с Пакистаном не дали 
результатов. Пакистан прекратил транзит афганских товаров через свою 
территорию. В связи с этим Афганистан обратился за помощью к СССР и в 
1950 г. было заключено торговое соглашение между правительствами 
Афганистана и СССР. Транзит афганских товаров частично стал 
осуществляться через советскую территорию. 

        Как отмечается в диссертации, в начале 1950-х годов отношения между 
Пакистаном и Афганистаном переживали частую смену периодов улучшения и 
ухудшения. В сентябре 1953 г. в Кабуле ушло в отставку правительство 
умеренного лидера, дяди короля, Шаха Махмуда. Приход к власти кабинета во 
главе с кузеном  короля Мухаммадом Даудом, ухудшил отношения с 
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Пакистаном, поскольку М.Дауд был известен как жесткий пуштунский 
националист. Напряжение в отношениях, вызванное сменой кабинета 
министров в Кабуле, сменилось обострением в период обсуждения в Пакистане 
планов создания единой провинции Западный Пакистан с включением в нее 
СЗПП и других пуштунских земель. После того как, несмотря на афганские 
протесты, в апреле 1955 г. это решение было принято Учредительным 
собранием Пакистана, в Кабуле и некоторых других городах Афганистана 
прошли поощряемые властями демонстрации протеста. Здания посольства и 
консульств Пакистана подверглись разграблению, десятки людей получили 
ранения, со зданий дипломатических представительств Пакистана были 
сорваны национальные флаги. Ситуация на границе резко обострилась. 
Обострилась и ситуация в полосе «свободных племён». Стороны обвиняли друг 
друга в подстрекательстве племён к нарушению границы. В мае 1955 г. 
правительство Пакистана прервало политические и торговые отношения с 
Афганистаном. Были закрыты все афганские консульства, торговые 
представительства, запрещён транзит афганских товаров через территорию 
Пакистана. Правительство Афганистана в ответ объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения и мобилизации в армию. Экономическая помощь 
Афганистану вновь была предоставлена Советским Союзом. Военного 
столкновения в конце концов удалось избежать вследствие того, что Кабул 
согласился примириться с созданием провинции при условии, что пуштуны 
займут в ее администрации почетные должности. 

        В третьем параграфе «Пуштунский вопрос и двусторонние отношения 
(1955 – 1962)» рассмотрено развитие отношений между государствами после 
территориальной реформы в Пакистане 1955 г. В диссертации отмечается, что 
политическое положение в Пакистане в 1955-1958 гг. было крайне 
нестабильным, несмотря на принятие конституции 23 марта 1956 г. Особенной 
остротой характеризовалась ситуация на севере Западного Пакистана. В мае 
1958 г. был убит видный пуштунский лидер Хан Сахиб. Осенью того же года в 
стране было введено чрезвычайное положение, главой государства и 
правительства стал главнокомандующий армией пуштун  Мухаммад Айюб Хан, 
остававшийся у руля правления страной до марта 1969 г. Позиция М. Айюб 
Хана в вопросе о «Пуштунистане» была более жёсткой, чем его 
предшественников. На отношениях между двумя странами сказывалось и 
пребывание на посту афганского премьера М.Дауда. Весной 1960 г. М. Дауд на 
одной из пресс-конференций заявил, что пуштуны, живущие на территориях 
Пакистана и Афганистана – это единый народ и что территорию пуштунов 
оккупировали пакистанские колонизаторы. Действия Пакистана в отношении 
инспирированных Афганистаном выступлений в полосе племён были 
решительными. Были введены войска, весной 1961 г. подвергнуты 
бомбардировкам пуштунские селения. В мае 1961 г. афганское правительство 
заявило о разрыве дипломатических отношений с Пакистаном и закрытии 
границы. Результатом закрытия границы стал рост торгово-экономических 
связей Афганистана с СССР. Гипотетически Афганистан мог втянуться в 
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орбиту советских интересов, что в условиях холодной войны  не могло не 
беспокоить США. Этим объясняется их стремление урегулировать пакистано-
афганские отношения. Миссия американского посредника Л.Мерчанта и усилия 
проамерикански настроенного шаха Ирана в конце концов увенчались успехом.  

        Во второй главе «Пакистано – афганские взаимосвязи с начала 1960-х 
до рубежа 1970–1980-х гг.» анализируется развитие отношений между 
Пакистаном и Афганистаном в период, предшествующий вводу советских 
войск в Афганистан. В первом параграфе «Отношения между двумя 
странами в 1963 – 1971 гг. при власти военных в Пакистане и короля Захир 
Шаха в Афганистане» охарактеризованы двусторонние отношения после 
ухода в отставку в 1963 г. премьер-министра Афганистана М. Дауда. Реальная 
власть после этого сосредоточилась в руках короля М. Захир Шаха. 
Подчеркивается, что М. Дауд упорно придерживался политики жёсткого 
пуштунского национализма, король же был настроен менее решительно. К тому 
же международная обстановка изменилась. У Москвы появился новый объект 
попечительства – Куба - и проблемы Афганистана отошли на задний план. 
«Проблема Пуштунистана» по этой причине явно теряла актуальность. По этой 
и ряду других причин наступило улучшение связей Афганистана с Пакистаном, 
которое распространилось как на политическую, так и экономическую области. 
Впрочем, хотя вопрос о «Пуштунистане» был отодвинут в сторону, однако 
Афганистан не снял его с повестки дня. Что касается Пакистана, то серьёзный 
ущерб ему был нанесён в 1965 г. военным столкновением с Индией. 
Афганистан в ходе войны  дистанцировался от поддержки какой-либо стороны. 
Наметившееся  потепление чуть было не поставило под сомнение появление 
книги президента Пакистана М. Айюб Хана «Друзья, а не хозяева». В ней он 
обвинял афганские власти во вмешательстве во внутренние дела Пакистана, 
через использование  «проблемы Пуштунистана». Это вызвало громкое 
недовольство Кабула, но очередная фаза напряжённости не привела к 
нарушению общего курса на нормализацию и улучшение отношений. 

        В диссертации отмечается, что в конце 1960-х годов положение 
правительства Айюб Хана стремительно ухудшалось. В марте 1969 г. он был 
вынужден передать власть генералу А.М. Яхья Хану. Вслед за тем снова 
наступило ухудшение отношений Пакистана с Афганистаном. Причиной на 
этот раз стала ликвидация новым военным режимом сохранившихся дольше 
других полунезависимых пуштунских княжеств - Дира, Свата и Читрала - и 
включение их в провинцию Западный Пакистан. В апреле 1970 г. был 
опубликован указ о ликвидации этой провинции и создании на её территории 
четырёх провинций  - Панджаба, Синда, Белуджистана и СЗПП. 
Восстановление провинций, созданных с учетом  этнолингвистического 
принципа, способствовало улучшению отношений с Афганистаном. Полоса 
пуштунских племен, согласно реформе, объявлялась Территорией племен 
федерального управления (ТПФУ) и стала управляться из центра через 
политических агентов в округах (агентствах), на которые она была поделена.  
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        Диссертант указывает, что обстановка в Пакистане продолжала 
ухудшаться, и главной причиной этого стали противоречия между 
политическими элитами двух частей страны – западной  и восточной. Они 
приобрели острые формы после первых всеобщих выборов в стране в декабре 
1970 г. Разногласия внутри правящего блока Пакистана завели ситуацию в 
тупик, и военные  власти страны прибегли к силе, стремясь подавить движение 
за создание на месте Восточного Пакистана  нового независимого государства – 
Бангладеш.   В декабре 1971 г. это привело к третьей войне между Пакистаном 
и Индией, в которой Пакистан потерпел поражение и смирился с образованием 
Бангладеш. Что касается позиции Афганистана, то она была более 
благожелательна по отношению к Исламабаду. Во время войны Афганистан 
сохранял нейтралитет, призывая к ее скорейшему прекращению. Новое 
государство Бангладеш Кабул признал не сразу, лишь в 1973 году. 

        Во втором параграфе «Пакистан и Афганистан в 1971 – 1977 гг. 
(режимы З.А. Бхутто и М. Дауда)» рассмотрено развитие отношений между 
государствами после отделения от Пакистана его восточной части. В 1973 г. в 
Афганистане произошли события, имевшие далеко идущие последствия как для 
самого Афганистана и его отношений с Пакистаном, так и для соседних 
государств, а со временем и для обстановки не только в регионе, но и в мире. 17 
июля 1973 г. в стране произошёл государственный переворот, который 
возглавил опальный генерал, кузен короля и бывший премьер-министр М. 
Дауд. Монархия была ликвидирована, Афганистан был провозглашён 
республикой. Дауд объявил себя её президентом, а бывший король Захир Шах 
(находясь в эмиграции) признал себя после некоторых колебаний 
«гражданином республики». Президент Дауд заявил, что Пакистан является 
единственной страной, с которой Афганистан имеет противоречия по поводу 
«Пуштунистана». Пакистано-афганские отношения вновь резко осложнились, 
обе стороны обвиняли  друг друга во вмешательстве в их внутренние дела. 

        В связи с ростом сепаратистских настроений в СЗПП правительство 
Пакистана опасалось роста таких настроений и в других провинциях. Желая 
ослабить тенденции к усилению сепаратизма, оно приняло декларативные меры 
по обеспечению интересов этнических меньшинств. В Конституции 1973 г. 
было зафиксировано их право на использование своего языка, письменности и 
развитие собственной культуры. Однако это не помогло уменьшить масштабы 
этнического национализма в районах, населенных пуштунами и белуджами. В 
Афганистане же против режима М.Дауда активно выступили набиравшие силы  
исламские радикалы, недовольные светской политикой властей. Преследуя 
свои интересы, Исламабад поддержал исламистов, поднявших восстание в 
Панджшерской долине и ряде других местностей Афганистана. После 
подавления восстаний Пакистан предоставил убежище их участникам. 
Отношения между Пакистаном и Афганистаном осложнились до очень высокой 
степени. 
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        В третьем параграфе «Взаимоотношения между Пакистаном и 
Афганистаном после военного переворота в Пакистане и Саурской 
революции в Афганистане (1977 – 1979)» исследуются отношения между 
двумя государствами перед вводом войск СССР в Афганистан. 

        В параграфе отмечается, что в марте 1977 г. в Пакистане состоялись 
парламентские выборы. Победу одержала Партия пакистанского народа во 
главе с З.А. Бхутто, но оппозиция отказалась признать результаты выборов. 
Попытка правительства выйти из кризиса не удалась. Воспользовавшись этим,  
вооружённые силы во главе с генералом М. Зия уль-Хаком совершили военный 
переворот и взяли власть в свои руки. Генерал-узурпатор Зия уль-Хак в 
сентябре 1978 г. взял на себя функции президента Пакистана, позднее запретил 
политическую деятельность, одобрил решение суда о казне З.А.Бхутто и 
развернул широкомасштабную кампанию по исламизации общественной, 
экономической и политической жизни.  

       Столкнувшись с неприятием его действий странами Запада и осуждением 
мировой общественностью, Зия уль-Хак встал на путь расширения связей с 
Афганистаном, несмотря на то, что там произошло событие, открывшее, как 
оказалось, трагическую страницу в его истории. 27 апреля 1978 г. афганские 
войска, руководимые офицерами-членами Народно-демократической партии 
Афганистана – НДПА (фракция «Хальк», т.е. «Народ») совершила военный 
переворот. М. Дауд и члены его семьи были убиты. Президентом Афганистана 
стал лидер НДПА Н.М.Тараки и под его руководством началось осуществление 
реформ социалистического типа.  

        Смена власти не помогла разрешить острые противоречия с Пакистаном. 
Новое руководство в Кабуле, состоявшее в основном из пуштунов, заняло 
решительную позицию в отношении «проблемы Пуштунистана». Но ввиду 
слабости внутриполитической и международной позиции режима Зия уль-Хака, 
Пакистан старался сохранять с соседом нормальные взаимоотношения. 

        Осенью 1979 г. Н.М. Тараки был отстранен от власти своим заместителем 
по партии Хафизуллой Амином, а затем жестоко убит. На страну обрушился 
террор, а в Пакистане и Иране стала формироваться вооружённая оппозиция, 
действующая под флагом ислама. 

        В третьей главе «Отношения между Пакистаном и Афганистаном в 
1980-х–2010-х гг.» рассматриваются проблемы межгосударственных 
отношений на протяжении последних двух с половиной десятилетий. Первый  
параграф посвящен «Политике Пакистана после ввода советских войск в 
Афганистан до падения режима ДРА (1979 – 1992 гг.)».   В этой части 
диссертации автор излагает известные события конца декабря 1979 г., когда в 
Афганистан были введены советские войска. Диссертант отмечает, что это 
обстоятельство было едва ли не основным, которое дало возможность продлить 
время существования военного режима в Пакистане. При нем страна 
превратилась в «прифронтовое государство», где расположились базы и штаб-
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квартиры оппозиционных Кабулу и Москве политических партий и 
вооруженных формирований. В новых геополитических условиях М. Зия уль-
Хак оказался нужным Западу в его антисоветской политике.         

       В январе 1980 г. президент США Дж. Картер предложил Пакистану 
военную помощь в размере 400 млн. долларов. Поступали и средства из других 
государств и международных организаций, которые предназначались для 
вооружённой афганской оппозиции, базировавшейся в Пакистане. В начале 
1981 г. в США произошла смена президентов. Главой государства стал Рональд 
Рейган и помощь афганским оппозиционерам возросла. Размещение на 
приграничных с Афганистаном территориях большого количества беженцев 
впоследствии вызвало протесты среди местного населения. Так, например, в 
конце 1985 г. имели место мощные волнения в районе Хайберского перевала 
пуштунских племён афридиев и шинвари. Они требовали ликвидации баз и 
центров по подготовке боевиков афганской оппозиции. Несмотря на это, на 
всем протяжении пребывания контингента советских войск в Афганистане 
правительство и военные круги Пакистана постоянно и всемерно поддерживали 
силы афганской вооружённой оппозиции. 

         В диссертации указывается, что в Пакистане ещё в 1981 г. сложился союз 
шести организаций муджахедов («борцов за веру»). В марте 1982 г. в Пешаваре 
(главном городе СЗПП) было объявлено о образовании союза семи 
исламистских партий - «Пешаварской семёрки». Отношения между Пакистаном 
и Афганистаном отличались некоторой двойственностью.  В том же 1982 г. в 
Женеве под эгидой ООН начались непрямые переговоры по вопросам мирного 
урегулирования афганской проблемы. Хотя Исламабад пошел именно на 
непрямые (через посредников ведущей международной организации) контакты 
с представителями официального Афганистана, подчеркивая тем самым факт 
своего непризнания властей в Кабуле, руководители вооружённой афганской 
оппозиции и представители афганских беженцев в Пакистане критиковали 
правительство М.Зия-уль-Хака за участие в Женевских переговорах. Участие в 
мирном процессе не мешало пакистанскому режиму заявлять о своей 
поддержке афганской вооружённой оппозиции.     

        Наибольшим расположением у пакистанцев пользовалась «Исламская 
партия» («Хезб-е ислами») Гульбеддина Хекматьяра. Будучи пуштунской и   
фундаменталистской, эта организация и ее боевые группы имели сильные 
позиции в восточных провинциях Афганистана, граничащих с Пакистаном. 
Пакистанское руководство, очевидно, считало, что поскольку главным для этой 
партии был радикальный ислам и она была многим обязана Исламабаду, то это 
давало надежду на то, что, в случае прихода к власти самостоятельно или в 
коалиции с другими родственными силами, она пойдёт на признание 
верховенства Пакистана и снимет с повестки дня в отношениях с ним вопрос о 
«линии Дюранда». 
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        С 1985 г. по инициативе советского руководства во главе с М.С. 
Горбачёвым в советскую политику в Афганистане стали вноситься 
существенные коррективы. На посту главы правящего в Кабуле режима  
Б.Кармаля в 1986 г. сменил М. Наджибулла. Новое правительство вскоре 
объявило о курсе на  национальное примирение. На этом фоне успешно 
продолжались переговоры в Женеве, завершившиеся подписанием соглашения 
14 апреля 1988 г.  Перед самым концом переговоров пакистанская делегация 
попыталась оказать давление на афганскую в надежде добиться признания 
границы по «линии Дюранда», но и эта попытка ни к чему не привела.  

        В соответствии с Женевскими договоренностями от 14 апреля 1988 г. 15 
мая начался вывод советских войск (40-й армии) с территории Афганистана 
(завершился через восемь месяцев, в середине февраля 1989 г.). Вслед за 
гибелью президента Пакистана генерала Зия уль-Хака в авиакатастрофе 17 
августа 1988 г. последовала смена политического режима, выборы в парламент 
и формирование после победы на выборах кабинета Партии пакистанского 
народа во главе с дочерью З.А.Бхутто Беназир. Впрочем, несмотря на эти 
перемены, пакистанские военные сохранили за собой контроль над политикой в 
отношении Афганистана. 

        В диссертации отмечается, что после вывода советских войск правящие 
круги Пакистана, в первую очередь, военные, а заодно и руководители 
организаций муджахедов посчитали, что кабульский режим обречён. Они 
отвергли предложенную М. Наджибуллой политику примирения. Однако, 
пытаясь взять в марте 1989 г. расположенный на дороге из Пешавара в Кабул 
афганский город Джелалабад, муджахеды потерпели полную неудачу. Военный 
успех на время укрепил режим Наджибуллы, который к тому времени  
расширил свою социальную и политическую базу, но не мог спасти его от 
постепенного ослабления. Этот процесс особенно усилился после распада 
СССР. Оказавшись без поддержки Москвы, президент Наджибулла терял 
сторонников.  Решающей была измена командующего северной 
правительственной группировкой узбекского генерала А.Р.Дустома. В конце 
апреля 1992 г. войска Дустома одновременно с группировками муджахедов 
вошли в Кабул. Было объявлено о создании Исламского Государства 
Афганистан (ИГА). Пытавшийся вылететь в Индию бывший президент был 
задержан и несколько лет находился под защитой миссии ООН в Кабуле. В 
диссертации подчеркивается, что с падением кабульского режима Пакистан, 
как будто, добился доминирования в Афганистане. Однако будущее показало, 
что воспользоваться этим для решения своих проблем (вопроса о границе и 
Пуштунистане) ему не удалось. 

        Во втором параграфе «Пакистан и междоусобная война в Афганистане 
(1992–1996)» исследуется отношение Пакистана к борьбе между муджахедами. 
После ряда временных соглашений пост президента ИГА закрепил за собой 
таджик Бурхануддин Раббани, а руководитель основной поддерживающей его 
военной группировки Ахмад Шах Масуд стал министром обороны. Г. 
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Хекматьяру отвели должность премьер-министра, но он не захотел мириться с 
таким распределением ролей и развернул вооруженную борьбу против сил 
А.Ш.Масуда, внеся раскол в ряды былых союзников. Борьба затянулась и 
приняла ожесточенные формы. Исламабадские власти начали испытывать 
разочарование в Г.Хекматьяре как своём протеже . 

        Тупиковая ситуация в Афганистане заставила министра внутренних дел в 
правительстве Б. Бхутто отставного генерала Н. Бабара проявить инициативу. 
Министр поддержал стихийно возникшее на юге Афганистана движение, 
состоявшее из местных мулл и боевых командиров, а также учащихся и 
выпускников религиозных школ, ставших вскоре известными всему миру под 
именем талибов (талиб – ищущий подлинного, т.е. религиозного знания). 
Основу движения составили как местные афганцы, главным образом, пуштуны, 
так и афганцы-беженцы, ученики и выпускники расположенных на 
пакистанской территории религиозных учебных заведений - медресе и дар-уль-
улумов. Основная их часть располагалось близ палаточных лагерей беженцев в 
ТПФУ, СЗПП и Белуджистане по соседству с южными и восточными 
провинциями Афганистана. 

        Диссертант подчеркивает, что значительную роль в успехах афганского 
движения Талибан сыграла пакистанская Межвидовая войсковая разведка (или  
Межвойсковая разведка), которая вслед за МВД Пакистана сделала главную 
ставку на талибов, организовав и вооружив их отряды. При этом некоторые 
круги в Пакистане вынашивали идею создания пакистано-афганской 
конфедерации, полагаясь на приход к власти в Кабуле дружественного 
правительства. Кроме того, Исламабад рассчитывал использовать движение 
Талибан для получения безопасного доступа на рынки новых независимых 
центральноазиатских государств через афганскую территорию. 

        Движение Талибан недаром называется исламским. Оно навязывало  
Афганистану пуританский ислам, идеологию радикального исламизма. Вместе 
с тем, руководство талибов опиралось в первую очередь на пуштунов, стремясь 
вернуть страну также и в лоно традиционной пуштунской государственности. 
Именно из среды пуштунской молодёжи и из числа афганских беженцев 
рекрутировались основные массы участников вооруженных формирований, 
действовавших под флагом Движения.  

        Касаясь замыслов пакистанских спонсоров Движения, диссертант 
отмечает, что ортодоксальный ислам, как известно, не признаёт существования 
национальных границ. По расчетам Исламабада в условиях возможной 
дезинтеграции Афганистана по этническому принципу всеобщая идея ислама и 
исламизации в политике Талибан должна была отодвинуть в сторону 
пуштунский национализм и возможную реанимацию «проблемы 
Пуштунистана», представляющей угрозу территориальной целостности 
Пакистана. 
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        В диссертации делается следующий вывод. Талибы как новая сила на 
афганской военно-политической сцене сформировалась под влиянием 
внутренних и внешних факторов. В ряду внешних причин главными были 
действия военных кругов и военной разведки Пакистана. Именно они 
способствовали возникновению благоприятных для талибов условий. Что 
касается мирного населения Афганистана, то первоначально оно рассматривало 
талибов как избавителей от ужасов постоянной войны. Измученный войной 
народ надеялся, что талибы, наконец, наведут порядок и установят 
справедливый и некоррумпированный режим. Не только афганцы, но и многие 
соседи Афганистана надеялись, что наконец-то в стране прекратится анархия. 
Религиозный фанатизм талибов при этом вначале явно недооценивался.   

       Между тем, после захвата Кандагара (главного города южного 
Афганистана) численность талибов возросла до 2500-3000 человек, а к началу  
1995 г. к отрядам движения присоединилось уже около 12 тыс. чел. Причем в 
большинстве это были афганцы, прибывшие в страну из Пакистана.    
Диссертант приходит к однозначному выводу, что без пакистанского 
покровительства Исламское движение Талибан никогда бы не смогло потеснить 
своих противников. Публично, однако, Исламабад отрицал какую-либо 
причастность к успехам талибов. 

        Диссертант отмечает, что отношения между афганским правительством Б. 
Раббани и Пакистаном ввиду очевидной поддержки Исламабадом отрядов  
Талибан обострились до крайности. Администрация ИГА возложила на 
Пакистан всю ответственность за действия талибов и обвинила его во 
вмешательстве в ход событий в Афганистане. В сентябре 1995 г. в Кабуле было 
разгромлено посольство Пакистана. Вслед за этим Пакистан закрыл свою 
дипломатическую миссию в Кабуле и отозвал персонал. Из Пакистана была 
выслана большая группа афганских дипломатов, были закрыты 
представительства афганских группировок, выступавших на стороне 
президента Б. Раббани. 

        В третьем параграфе «Политика Пакистана в отношении Афганистана 
и движения Талибан (1996 – 2001 гг.)» исследуются пакистано-афганские 
отношения в годы, когда талибы осуществляли контроль над большей частью 
страны. Отмечается, что 27 сентября 1996 г. подразделения талибов фактически 
без сопротивления вошли в Кабул. Правительство Б. Раббани переместилось в 
северо-восточный г. Талукан, на территорию, контролируемую силами А.Ш. 
Масуда. Войдя в Кабул, талибы продемонстрировали полное пренебрежение к 
международным правилам ведения войны. Группа вооружённых талибов 
ворвалась в миссию ООН, устроила там погром, арестовала и избила её 
сотрудников из числа афганских граждан. Талибами и представителями 
пакистанской разведки был замучен и казнён находившийся там М. 
Наджибулла, отказавшийся, по некоторым сведениям, задним числом 
подписать договор о признании «линии Дюранда» в качестве границы между 
Пакистаном и Афганистаном.  
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       После взятия Кабула талибами были захвачены территории на севере, 
западе и в центре страны. Руководитель талибов мулла М. Омар, которому 
сторонники присвоили титул «амир аль-муминин» («предводитель 
правоверных») предоставил в том же 1996 г. убежище У. бен Ладену, 
арабскому экстремисту, главе исламистской организации Аль-Каида. Почти вся 
территория Афганистана оказалась под контролем талибов. Власть президента 
Б. Раббани сохранялась только на северо-востоке страны. Характерно, что 
режим талибов, провозгласивших Афганистан Исламским Эмиратом признали 
только три государства - Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ).  Признанным международным сообществом главой 
государства оставался Б. Раббани. 

        Как указывается в диссертационной работе, талибы 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-мужчин. Женщины 
были лишены возможности учиться и работать вне дома. Женские школы были 
закрыты, введен запрет на телевидение, изобразительное искусство, 
современную музыку, фотографирование и видеосъёмку. У людей изымалась и 
уничтожалась аудио и видеотехника. В марте 2001 г. талибы расстреляли из 
танков, а затем взорвали две крупнейшие в мире статуи Будды в горах 
центральной провинции Бамиан. Ни один жестокий завоеватель и ни один 
исламский фанатик за длительное историческое время не додумался до того, 
чтобы разрушить национальное богатство страны, памятник культуры, 
принадлежащий всему человечеству. 

        После террористических актов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и в 
Вашингтоне, произведённых международными террористами из Аль-Каиды, 
для мирового сообщества стало ясно, что территория Афганистана 
используется для подготовки и совершения подобных акций. За несколько дней 
до терактов в США связанные с Аль-Каидой заговорщики вероломно убили 
А.Ш. Масуда, находившегося в своей резиденции в долине Панджшера. Этот 
акт дискредитировал исламистов в глазах большинства афганцев, для которых 
Масуд стал национальным героем.  

      В октябре 2001 г. начались действия сил международной коалиции (США и 
Англии) против режима талибов, который отказался выполнить требование 
выдать У. бен Ладена. Вторжение иностранных войск было поддержано 
действиями антиталибского Северного альянса. Пакистан разорвал отношения 
с Кабулом и присоединился к антиталибской коалиции. К концу года прежний 
режим сдал все основные свои позиции, несколько сот тысяч афганских 
талибов и сторонников талибского режима перебрались вместе с семьями в 
Пакистан. Свержение режима Исламского движения Талибан и участие 
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Пакистана в борьбе с ним открыло путь к новому улучшению отношений 
между соседями.  

       В четвёртом параграфе «Пакистано-афганские взаимоотношения в 
постталибский период (военный и гражданский режимы в Пакистане, 
правительство Х. Карзая в Афганистане)» исследуются пакистано-афганские 
отношения после свержения режима талибов до окончания президентского 
срока Хамида Карзая в 2014 г. В диссертации  указывается, что на конференции 
основных политических сил Афганистана, состоявшейся под эгидой ООН в 
Бонне в декабре 2001 г. был в основном согласован вопрос о формировании 
временной афганской администрации во главе с пуштуном Х.Карзаем. Лидеры 
Северного альянса (в основном непуштуны по этнической принадлежности) 
получили во временной администрации ряд ключевых постов. Руководство 
Пакистана в лице его военного правителя генерала П. Мушаррафа (у власти 
находился с 1999 по 2008 г.) поддержало создание в Афганистане 
правительства на широкой основе и признало Северный альянс и входящие в 
него группы. Симптоматично, что даже один из лидеров Северного альянса 
бывший президент Б.Раббани заявлял в то время, что готов развивать 
отношения со всеми сопредельными государствами и особенно с Пакистаном.  

       После 2001 г. в торгово-экономическом сотрудничестве между Пакистаном 
и Афганистаном наблюдался прогресс. К маю 2003 г., пакистанский экспорт в 
Афганистан возрос по сравнению с предшествующим годом почти вдвое и 
достиг по стоимости 1 млрд. долл. США. Товарооборот  быстро возрастал и в 
последующие годы. Главную роль в нем играл вывоз из Пакистана в соседнюю 
страну по налаженным наземным маршрутам продовольствия  (овощи, свежие 
фрукты, сухофрукты, зерно, специи), медикаментов, предметов широкого  
потребления, строительного материала (строевой лес, металл) и других товаров. 
Незаменимую роль выполнял для Афганистана Пакистан как транзитный 
коридор, через который в страну попадали товары третьих стран, заказанные и 
оплаченные афганцами. Они же служили предметом незаконной контрабандной 
торговли (пошлины в Афганистане были много ниже, чем в Пакистане). 
Основными торговыми каналами, помимо Хайберского перевала, ведущего из 
Пешавара в Джелалабад, были перевалы Торкхам, Болан и Гомал, через 
которые пролегали  пути следования в Кандагар и Кабул.  

     Несмотря на улучшение отношений, вопрос о границе по «линии Дюранда» 
не переставал всплывать на поверхность в ходе пакистано-афганских 
контактов. В 2005 г. впервые в истории Пакистана его высокопоставленный 
чиновник, губернатор СЗПП Рахман Хан, заговорил о спорности данного 
вопроса и заявил о необходимости заключения нового договора о границе 
между обоими государствами. В апреле 2006 г. представленный афганским 
президентом Х.Карзаем новый министр по национальной политике и границе 
К. Барахуи на заседании парламента заявил, что он не признаёт «линию 
Дюранда» в качестве границы между его страной и Пакистаном и выступает за 
решение данного вопроса через парламент или Лойя Джиргу (традиционный 
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совет старейшин). В связи с проведением пакистанскими войсками операции 
против боевиков на Территории племен федерального управления весной 2006 
г. афганское правительство заявило, что Пакистан должен был информировать 
об этом Афганистан. Кабул тогда же подверг критике Исламабад за закрытие 
лагерей афганских беженцев в Северном и Южном Вазиристане. 

        По заключению диссертанта, основным раздражителем в отношениях 
между Исламабадом и Кабулом являлась неурегулированность обстановки в 
полосе «свободных пуштунских племён» (ТПФУ), на территории которой 
продолжали базироваться и функционировать различные террористические 
организации, в том числе афганское движение Талибан, движение талибов 
Пакистана, созданное в 2007 г., отряды Аль-Каиды, ИДУ (Исламского 
движения Узбекистан) и др. Афганистан обвинял соседа, утверждая, что 
Исламабад не предпринимает мер ничего не делает, чтобы уничтожить базы 
талибов, которые перебрались на пакистанскую территорию и совершают 
оттуда дерзкие вылазки. Исламабад же заявлял, что он непричастен к 
действиям талибов, которые по большей части базируются внутри 
Афганистана, контролируя значительные территории юга и востока страны.  
Пакистанское правительство неоднократно заявляло, что сделало больше 
других для борьбы с терроризмом, арестовав несколько десятков известных 
боевиков (большинство из них было передано США) и разместив на границе с 
Афганистаном 80-тысячный военный контингент для борьбы с группировками  
вооруженных исламистов. Пакистанское руководство, как военное, так и 
гражданское (после 2008 г.) не раз предлагало Кабулу принять совместные 
меры по патрулированию границы, чтобы прекратить передвижение боевиков. 
Несмотря на протесты Кабула, объясняемые нерешенностью пограничной 
проблемы,  Исламабад с помощью армейских строителей начал сооружать 
ограждения на отдельных участках границы. 

        Улучшению отношений между Пакистаном и Афганистаном не 
способствовали, отмечается в диссертации, и периодические вторжения на 
территорию Пакистана расквартированных в Афганистане американских 
военнослужащих при проведении ими операций против боевиков Талибан и 
Аль-Каиды. Операции проводились в течение всего рассматриваемого периода 
и сопровождались жертвами среди местного пакистанского населения. К 
большому числу жертв приводили атаки ракетами с американских 
беспилотников (дронов), особенно участившиеся после изменений в афганской 
политике, внесенных администрацией Б.Обамы (с 2009 г.).  

       Как отмечается в диссертации отмеченная выше замена военно-
парламентского правительства в Пакистане (2002-2008 гг.) на чисто 
парламентское, которое возглавила Партия пакистанского народа, победившая 
на выборах в феврале 2008 г.  не изменила принципиально отношений между 
Пакистаном и Афганистаном. Впрочем, некоторые шаги в этом направлении 
были сделаны. Президент Афганистана Х.Карзай присутствовал при 
инаугурации нового президента А.А.Зардари (лидера ПНП, мужа погибшей в 
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результате теракта в конце 2007 г. Б.Бхутто). Временные улучшения 
двусторонних отношений сменялись их обострением.  

       В диссертации подчеркивается, что это чаще всего было связано с 
действиями пакистанских талибов во главе с Б.Мехсудом, которые 
использовали Афганистан как тыловую базу. О создании руководимого им (а 
после его гибели Х.Мехсудом) пакистанского движения Талибан боевики-
исламисты объявили в конце 2007 г. В 2009 г. сложилась ситуация, чреватая 
опасностью прихода к власти в Пакистане исламских максималистов, 
претендующих на «талибанизацию» страны. Поначалу новое парламентское 
правительство в Исламабаде пошло на уступки радикалам, пообещав им ввести 
законы шариата в ряде пуштунских северо-западных районов в обмен на 
прекращение вооружённых действий. В конце февраля боевые столкновения 
между пакистанской армией и боевиками были прекращены. Однако исламские 
экстремисты не выполнили взятых на себя общений, и уже в начале мая 2009 г. 
пакистанская армия приступила к проведению крупномасштабной операции 
против них. Действия армии, поддержанные правительством, парламентом и 
общественностью страны, положили конец попыткам распространить власть 
талибов из зоны расселения горских пуштунских племен на равнину. 
Поражение пакистанских талибов рикошетом ударило и по талибам афганским, 
что способствовало улучшению отношений между Исламабадом и Кабулом. 

       По мнению диссертанта, перелом в афганской ситуации связан с политикой 
американской администрации США демократа Б.Обамы. Она провела ревизию 
ситуации и наметила новый курс. Обама принял решение существенно 
увеличить численность американских войск, находящихся в Афганистане,  
почти до 100 тыс. чел. Одновременно было объявлено о планах сокращения 
иностранного контингента с 2011 г. Увеличение численности позволило начать 
наступление на позиции талибов на юге Афганистана и наносить удары по 
боевикам, окопавшимся в афгано-пакистанском приграничье. Серьёзный удар 
был нанесён уничтожением лидера «Аль-Каиды» У.бен Ладена 2 мая 2011 г. 
Выяснилось, что он с 2005 г. не скрывался, как предполагалось, в полосе 
пуштунских племён, а проживал с семьёй в г.Абботабад на севере Пакистана. 
Его дом находился на небольшом расстоянии от главной военной академии 
Пакистана. Налёт на дом бен Ладена совершили морские пехотинцы США на 
двух вертолётах, грубо нарушивших пакистанское воздушное пространство. 
Рейд, завершившийся убийством «террориста № 1» на время серьёзно испортил 
отношения между Пакистаном и США, но не подорвал их окончательно. 

        В диссертации указывается на то, что ещё один инцидент, случившийся в 
ноябре 2011 г. непосредственно связан с границей между Пакистаном и 
Афганистаном. Американские самолёты по ошибке обстреляли пакистанский 
военный пост, находившийся высоко в горах на пакистанской стороне «линии 
Дюранда». В результате погибло 24 пакистанских военнослужащих. И этот 
инцидент, хотя и негативно отразился на пакистано-американских связях, не 
привёл к их разрыву – слишком большой оставалась заинтересованность 
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Исламабада и Вашингтона в сохранении базовых основ своей внешней 
политики. 

        Диссертант отмечает, что пакистано-афганские отношения после 2010 г. в 
существе своём не изменились. Пакистанская армия продолжала усилия по 
укреплению границы и строительству заграждений на некоторых её 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. В то же время официально 
объявить о юридическом решении этого вопроса Кабул при Х. Карзае не 
собирался, поскольку президент 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, партнёрами (США, Турцией, 
арабскими государствами, Россией). 

        Как подчёркивается в диссертации новой вехой в развитии афганской 
ситуации и в отношениях между Пакистаном и Афганистаном обещает стать 
реализация другого решения, принятого США в 2009 г. Речь, как выше 
упоминалось, 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 в июне (второй тур) очередные президентские выборы 
в Афганистане осложнили внутриполитическое положение в стране. Лишь 
осенью 2014 г. удалось завершить процесс подсчёта голосов и избрание новым 
президентом Ашрафа Гани. Хотя его главный соперник, д-р А.Абдалла, не 
признал своего поражения, он согласился на компромисс и занял пост главного 
исполнительного лица. Двоевластие, установившееся в Афганистане, не сулит 
лёгкой судьбы государству, но на данном этапе государственная структура 
сохраняет устойчивость. 

        Проведённые в Пакистане в мае 2013 г. всеобщие выборы завершились 
победой Пакистанской мусульманской лиги Наваза Шарифа. Он в третий раз 
стал премьер-министром страны. Оба демократически выбранных 
правительства в странах-соседях вступили в контакт с целью совместными 
усилиями противодействовать попыткам экстремистов из афганского движения 
Талибан усилить свои позиции и бросить вызов в борьбе за власть. Стремясь 
ослабить позиции экстремистов, пакистанская армия по приказу правительства 
начала в июне 2014 г. крупную операцию против боевиков в горах ТПФУ. 
Успех этой операции, которую экстремисты пытались уменьшить с помощью 
терактов, открыло путь для дальнейшего улучшения отношений между двумя 
странами. Однако опасность действий талибов кардинально не уменьшилась 
как на территории Пакистана, так и на территории Афганистана. В результате 
нападения талибов на армейскую школу в Пешаваре в декабре 2014 г. погибло 
более 130 человек, большинство из которых дети и подростки. Большое 
беспокойство вызвало заявление руководителей воинственного  ИГ 
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(Исламского Государства), действующего в Ираке и Сирии, о распространении 
своей террористической активности на Афганистан и Пакистан. 

        Из всего вышеперечисленного становится ясным, что общая опасность как 
для Пакистана, так и для Афганистана, настоятельно требует объединения 
усилий для противодействия ей. В то же время достижение прочного и тесного 
взаимодействия между ними далеко не гарантировано. Что касается границы по 
так называемой «линии Дюранда», то решением проблемы, по мнению 
диссертанта,  было бы оставить юридическое решение этой коренной проблемы 
будущим поколениям, исходя в практической области из статус-кво 
(существующего положения).  

               В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются  
выводы. Подводя общие итоги рассмотрению отношений между Афганистаном 
и Пакистаном диссертант констатирует, что они отягчены имеющими глубокие 
исторические корни противоречиями, которые создают препятствия на пути 
беспроблемных взаимоотношений сторон. Их эволюция, по мнению 
диссертанта, распадается на ряд крупных этапов (см. выше - основные 
положения, выносимые на защиту). В заключительной части диссертации 
отмечается, в частности, что с выводом из Афганистана основной части 
иностранных, американо-натовских вооруженных формирований  начинается, 
судя по всему, новый, седьмой этап в пакистано-афганских отношениях. 
Пакистан вступает в еще более острую фазу конкуренции за влияние на 
Афганистан с извечным региональным антагонистом Индией, а также, в какой-
то мере, Ираном, и будет опираться на традиционную поддержку Саудовской 
Аравии и арабских государств Залива. Пакистан постарается уравновесить свои 
традиционно для него стратегически важные, но крайне неровные отношения с 
США улучшением отношений с Россией и всемерным укреплением 
политических и экономических связей с КНР. Афганистан будет стремиться 
использовать в своих интересах борьбу региональных и мировых держав за 
влияние на его политику и экономику. Борьба с экстремизмом, подрывными 
силами, действующими в глубинных районах обоих государств, может лечь в 
основу совместных действий Исламабада и Кабула и послужить основой для 
развития взаимовыгодных прочных двусторонних связей и фактического 
разрешения исторически возникших спорных проблем.      

          Апробация работы. Диссертационная работа Ю.Н.Паничкина была 
обсуждена на расширенном заседании Центра по изучению стран Ближнего и 
Среднего Востока ФГБУН ИВ РАН 23 сентября 2015 г. и рекомендована к 
защите.  

      По теме диссертации Ю.Н Паничкин опубликовал пять монографий и 19 
статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК, а также большое 
число статей в других периодических изданиях и сборниках статей. 
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