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Введение 

Актуальность исследования. К концу XX - началу XXI вв. 

Афганистан превратился в одно из самых неблагополучных государств 

Востока. В исторически короткий период здесь произошла серия 

государственных переворотов, отягощенных этнополитическими 

конфликтами, гражданской войной и широкомасштабным внешним 

вмешательством. Конфликт в Афганистане в течение десятилетий не находит 

своего разрешения, несмотря на активное участие в его урегулировании 

международного сообщества. Представляется актуальным проанализировать 

преимущественно международные аспекты его урегулирования. 

Афганский конфликт, возникший еще в прошлом веке, как 

внтуриполитический, постепенно с годами приобрел международный 

характер, что имеет ряд причин: во-первых, в период Холодной войны 

противоречия между США и СССР и их борьба за геополитическое 

превосходство в регионе Большого Ближнего Востока вывели афганский 

конфликт на глобальный уровень; во-вторых, региональные соседи 

Афганистана, в частности Пакистан, стремились оказать воздействие на 

этнополитическую ситуацию в стране. В результате афганский конфликт 

приобрел такие мирополитические характеристики как многоакторность 

участников и многоуровневость последствий для международных 

отношений. До сих пор конфликт не потерял актуальность и даже, наоборот, в 

XXI веке приобрел новые характеристики в контексте мировой политики в 

эпоху глобализации. 

В конфликте в Афганистане прямо, или косвенно участвовали не 

только многие государства, объединившиеся в антитеррористическую 

коалицию, но также международные структуры противоборствующие с 

местными афганскими радикальными исламистами, сторонниками сетевой 

системы международного терроризма «Аль-Каиды», «Талибан» и в 

последнее время – «Исламское государство». 
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В настоящее время конфликтная ситуация в Афганистане претерпела 

серьезную эволюцию: от преимущественно военно-силовой операции к 

политико-дипломатическому процессу международного и 

внутриполитического урегулирования, что особенно важно после вывода 

войск западной коалиции в 2014 году. Особую роль в стабилизации 

внутриполитической и экономической ситуации в Афганистане играют 

международные правительственные организации, в частности ООН, ОБСЕ, 

ШОС, ОДКБ и ряд других. При этом роль различных международных 

организаций по-разному воспринимается афганским обществом. Так, 

например, достаточно серьезной критике подвергается деятельность ООН за 

якобы низкую эффективность в сфере миротворчества. В то же время роль 

региональных международных структур часто оказывается более 

эффективной в решении тех или иных аспектов афганского конфликта. 

Большие надежды в последнее время возлагаются, в частности, на ШОС – 

организацию, получившую новое качество в связи с процессом вступления в 

ее члены двух знаковых для данного конфликта стран – Индии и Пакистана.  

Поэтому актуальность данной работы и заключается в анализе 

эффективности деятельности различных по уровню своей компетенции 

международных организаций в контексте достижения ими условий мирного 

развития Афганистана. 

Объект исследования – миротворческая деятельность международных 

межправительственных организаций. 

Предмет исследования – афганская проблема в деятельности 

международных межправительственных организаций. 

Цель исследования – определить роль международных организаций в 

урегулировании афганского конфликта в XXI веке 

В соответствии с поставленной целью формулируются следующие 

исследовательские задачи: 

- дать общую характеристику международных организаций как акторов 

мировой политики и международных отношений;  
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- охарактеризовать миротворческие возможности  международных 

организаций в ХХI веке; 

- рассмотреть афганский конфликт в контексте исторических и 

современных мирополитических процессов; 

- выявление объективных экономических и социально-политических 

предпосылок для стабилизации ситуации в Афганистане; 

- провести сравнительный анализ деятельности международных 

организаций по урегулированию афганского кризиса; 

- охарактеризовать перспективы установления мира в Афганистане. 

Теоретическую основу исследования составили работы 

представителей либеральной парадигмы исследований в области 

международных отношений (например, С.Хоффман, Дж. Най-мл., Р.Кеохейн 

и др.), рассматривающие роль международных организаций как ключевую в 

современных международных отношениях и мировой политике. 

Методологическую основу исследования составили методы 

системного, структурно-функционального анализа, когда конфликтная 

ситуация в Афганистане рассматривается преимущественно во 

взаимодействии конфликтов на двух уровнях: глобальном (ООН, 

антитеррористическая коалиция НАТО) и национальном (талибы, 

правительство Х.Карзая, «Северный альянс»). Разумеется, не игнорируется и 

региональный фактор (Пакистан, страны Центральной Азии). Одновременно 

конфликт в Афганистане рассматривается в сферах функциональных: 

политических, социально-экономических, этно-религиозных, военно-

стратегических отношений и взаимодействий, его участников, внутренних и 

внешних. 

Степень изученности проблемы. При написании диссертационной 

работы автор опирался на широкий круг источников и литературы 

российских, западных и афганских исследователей.  

Дискуссии по определению понятия международной организации 

можно проследить в научных исследованиях ряда российских и зарубежных 
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исследователей: например, Кутейникова А.Е.,
1
Суминой Е.Е.

2
, Усенко Е.Г

3
., 

Кривчиковой Э.С.
4
, Баркин Дж.,

5
Риттбергер В., Зангл Б. и Стэйш М. 

6
, Арчер 

С.
7
, Пиз К.К.

8
 и др. Несмотря на популярность и широкое распространение 

МПО в современном мире, общепринятого определения понятия 

«международная организация» пока не выработано. Особое внимание 

хотелось бы обратить на монографическое исследование А.Е.Кутейникова, 

изданное в 2012 году, в котором автор весьма подробно и полно 

охарактеризовал функциональную деятельность современных 

международных организаций. 

Что касается раздела, посвященного анализу исторических 

предпосылок афганского конфликта, то здесь оказались полезны работы 

В.Г.Коргун,
9
 Ежова Г.,

10
 Теплинского Л.Б.,

11
 Козырева Н.И.,

12
 Лаврова А.И.
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и др. При этом следует отметить тот факт, что несмотря на изданные в 

последние годы монографические исследования по афганской проблеме, 

наиболее полно исторический фактор афганского конфликта позволили 

раскрыть работы, изданные в советское время. Особо нужно отметить 

фундаментальные исследования афганских авторов по истории страны, среди 

                                                            
1 Кутейников А. Е. Международные организации: функции и деятельность. Введение в социологию 

международных межправительственных организаций. / А.Е.Кутейников. - СПб., 2007;  Кутейников А.Е. 

Международные межправительственные организации. Теоретико-социологический анализ.  / 

А.Е.Кутейников. - СПБ., 2012. 
2 Сумина Е.Е. О понятии международной организации. / Е.Е.Сумина. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. - 1996. - №4. - С.93-98. 
3 Усенко Е.Т. Интеграция как всемирно- исторический процесс и международное право / Е.Т.Усенко. // 

Московский журнал международного права. - 1992. - № 1. - С.25-49. 
4Кривчикова Э.С. Проблемы деятельности международных организаций на рубеже XIX-XX столетия / 

Э.С.Кривчикова. // Роль международного права в современной внешней политике / Под ред. Ю.М. Колосова, 

Э.С. Кривчиковой, Ю.Н. Малеева - М., 1990. - С.57-68. 
5Barkin J.S. International Organizations. Theories and Institutions. / J.S. Barkin. - Palgrave, 2006. 
6Rittberger V., Zangl B., Staisch M. International Organization. Polity, Politics and Policies. / V. Rittberger. - 

Basingstoke; New York, 2006. 
7Archer C. International Organizations. / C. Archer. - 3rd ed. - London; New York, 2001. 
8Pease K-K. S. International Organizations. Perspectives on Governance in the Twenty-First Century. / S. K.-K. 

Pease. - 4th ed. – Boston etc., 2010. 
9Коргун В.Г. История Афганистана. / В.Г.Коргун. - М. Издательство «Крафт+», 2004. 
10 Ежов Г. История модернизации Афганистана (начало ХХ века). / Г.Ежов. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:   http://afghanistan.ru/doc/14302.html 
11Теплинский Л.Б. История советско-афганских отношений 1919-1987/ Теплинский Л.Б.- М.: Мысль, 1988. 
12 Козырев Н.И. Роль дипломатии в разблокировании «афганского узла»: от «Женевы-88» до наших дней. / 

Н.И.Козырев. - М., 2009. 
13 Лавров А.Ю. Политический ислам в Афганистане. / А.Ю.Лавров. -  М., Бишкек, 2010. 
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которых следует назвать труды Наби А.,
14

Андешманда М.,
15

Вахид М.
16

 и др. 

В этих работах раскрывается позиция афганской стороны и видение 

конфликта изнутри, что позволяет автору представить более ли менее 

объективную картину произошедшего. 

Особое внимание хотелось бы уделить материалам, опубликованным 

по итогам конференции, прошедшей в 2016 году в Российском университете 

дружбы народов, которая была посвящена вопросам развития ситуации в 

Афганистане.
17

 В ходе этой конференции обсуждались вопросы о роли 

внешнего фактора в афганском конфликте, различных международных 

структур, взаимоотношения Афганистана и России, Афганистана и 

Пакистана, а также роль США и Китая в конфликте. Таким образом, 

материалы конференции позволили диссертанту раскрыть ряд важных для 

данного исследования мирополитических аспектов афганского конфликта. 

Наконец, раздел, посвященный деятельности международных 

организаций был написан на основе российских и зарубежных исследований. 

Однако, здесь автор столкнулся с недостатком научной информации. При 

этом большая часть литературы раскрывает роль НАТО и США в афганском 

конфликте, тогда как роль ООН отражена достаточно скромно, а что касается 

авторских авторов, то их отношение к ООН можно охарактеризовать как 

скептическое. Тем не менее, можно отметить работы следующих авторов: 

Акмалов Ш.И.,
18

Руз И.,
19

 Халил Р.,
20

Нисор У.
21

 и др. Миротворческая 

                                                            
14Наби А. Армия и политика Афганистана. /А.Наби. - Кабул, 1997. 

تاب ندهک س وی خچاپ :ن تاری تان س غان یراف سهدههاخ تدر س یا س اردوو تاب ک نام ی یم عظ ی ب محمدن نرال تان 7991 ج س غان الف اب  ک
15Андешманд М. Мы и Пакистан. / М.Андешманд. - Кабул, 2007. 

تاب ندهک س وی خچاپ :ن تاری تان س اک ماوپ تاب ک ام ندن شم دی رمان ست 9 محمداک ل 4001 اگ کاب تان س غان اف یمان پ عه ب  مط
16Вахид М. Пять лет правления талибов в Афганистане. / М.Вахид. -Най, Тегеран, 2003. 

تاب ندهک س وی خچاپ :ن تاری بان لطهطال س سال نج وپ تان س غان اف تاب ک نام یدمژده هران 4002 وح نی،ت عه ب ران -مط  ای
17В московском университете провели конференцию, посвященную вопросам развития Афганистана.- 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.gumilev-center.af/archives/4068 
18Акмалов Ш.И. Роль ООН в афганском урегулировании: проблемы и перспективы. / Ш.И.Акмалов. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(31)/111-120.pdf 
19

Руз И. Дотор Ашара Гани.  Начинает новый сезон отношения  между Афганистаном и НАТО. / И. Руз. - 

Кабул. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.etilaatroz.com/16766 

رًزناهو اطالعات رًز ۱۱۳۱قٌش  ۱۱شٌد کابل افغاضتاى هٌرخ  ناتٌ شرًع هی-ىداکتراشرف غنی: فصل جدید رًابط افغانطتا  
20

Халил Р.Организация Объединенных Наций и ее роль в Афганистане. / Р.Халил. - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:http://www.ariaye.com/dari5/siasi/roman.html 
 ضازهاى هلل ً نقش آى در افغانطتاى نٌیطنده خلیل رًها
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деятельность НАТО наиболее подробно расписана в трудах западных 

исследователей: А.Матталер,
22

 Дж.Коэлмор,
23

 Т.Ноэтцел и Б.Шреер,
24

 

Дж.Шперлинг и М.Веебер
25

 и др. В последние годы эксперты стали уделять 

внимание роли ШОС в разрешении афганского конфликта. Среди авторов 

статей по данной тематике следует отметить: А.А.Князев,
26

 В.Н.Пластун,
27

 

Сабоун А.В.,
28

 и др. Однако, в основном данный раздел был написан на 

основе документальных источников и официальных документов 

международных организаций. 

Хотелось бы уделить внимание отдельное работе А.Медведева,
29

 

посвященной оценке роли Афганистана как нейтрального государства. По 

мнению автора, подобная роль может обеспечить мир и стабильность в 

стране и регионе. Автор последовательно и конструктивно раскрывает свой 

тезис. Отдельный блок в библиографии представляют авторефераты 

диссертаций.
30

 

Таким образом, к сожалению, в современной научной литературе 

проблема роли международных акторов в разрешении афганского конфликта 

представлена весьма слабо. 

                                                                                                                                                                                                
21Нисор У.Перспектива сотрудничества НАТО с Россией - о "афганской проблемы". / У.Нисор. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  www.afghansitan.ru 

022ناتٌ در باره "هطالو افغانطتاى نٌیطنده عور نثار ضال  –دًرنوای ىوکاری رًضیو   
22Mattelaer, A. ‗How Afghanistan has Strengthened NATO‘ / A. Mattelaer. // Survival. – 2011. - 53. 
23Coelmont, J. End-State Afghanistan: A European Perspective. / J.Coelmont. - Brussels, Royal Institute for 

International Relations, 2009. - P. 3. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://aei.pitt.edu/14423/1/Coelmont_on_Afghanistan_2.pdf 
24Noetzel, T., Schreer, B. ‗NATO‘s Vietnam? Afghanistan and the Future of the Atlantic Alliance‘ / T.Noetzel.  // 

Contemporary Security Policy. – 30. – 2009. 
25Sperling, J., Webber, M. ‗NATO: from Kosovo to Kabul‘ / J. Sperling. // International Affairs. – 85. 2009. 
26Князев А. А. Американский тупик в Афганистане, ШОС и значение стран-наблюдателей: поиск новых 

парадигм / А.А.Князев. // ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: потенциал стран-

наблюдателей и стран-соседей : материалы междунар. конф. - М., 2009. 
27Пластун В. Н. ШОС и перспективы восстановления безопасности в Центрально-Азиатском регионе / 

В.Н.Пластун. // ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: потенциал стран-наблюдателей и стран-

соседей. - М., 2009. 
28Сабоун В. Афганистану нужен переговорный процесс / В.Сабоун. // Афганистан, ШОС, безопасность и 

геополитика Центральной Евразии. - Бишкек, 2008. 
29Медведев А. Нейтральный статус Афганистана – главное условие прочного мира в регионе. / А.Медведев. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://www.fergananews.com/articles/7012 
30Баутин А.А. Процессы политической фрагментации в Афганистане проблемы и противоречия (1992–2009 

гг.): Автореф. дисс. к. пол.н. / А.А.Баутин. – Воронеж, 2010; Кохманд Х. Международные аспекты 

урегулирования конфликта в Афганистане. Автореферат диссертации на соискание звания кандидата 

политических наук. / Х.Кохманд. – 2012; Чихринова А.И. Внешнеполитические интересы России в 

Афганистане: современные приоритеты: Дис. на соиск. уч. ст. канд. полит.наук / А.И. Чихринова. - М., 2015.   
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Источниковую базу исследования составили следующие группы 

документов: 

- документы международных организаций (конвенции, резолюции, 

соглашения, декларации ООН, в частности резолюции СБООН, Генеральной 

ассамблеи ООН по афганской проблеме, а также НАТО, ШОС, ОБСЕ и 

ОДКБ); 

- официальные речи политических лидеров государств, вовлеченных в 

конфликт и процесс его урегулирования;
31

 

- статистические данные. 

Новизна диссертационного исследования: 

- определена роль мировых акторов в стабилизации кризисной 

ситуации в Афганистане; 

- дана авторская оценка места и роли международных 

межправительственных организаций в стабилизации ситуации в 

Афганистане; 

- представлена авторская оценка путей выхода страны из кризисного 

состояния; 

- в российский научный дискурс введены работы афганских авторов, 

ранее не переводившихся на русский язык.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В современном мире более 70 лет нет глобальных военных 

конфликтов, в чем во многом заслуга ООН. Однако не удается 

ликвидировать значительное число локальных конфликтов, 

имеющих самую разнообразную природу. В этой связи как никогда 

востребована идея миротворчества, воплощение которой в жизнь 

связывается с деятельностью международных организаций, которые 

более дееспособны к разрешению конфликтов, чем государства. 

                                                            
31

Например, Выступление  Президента Афганистана на Брюссельской конференции по Афганистану 5 

октября 2016 - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://president.gov.af 

ًیب ضایت  0202اکتٌبر  5جويٌر در کنفرانص برًکطل برای افغانطتاى تاریخ  اشتراک رییص http://president.gov.af 
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Причиной тому служит сама природа международных организаций, 

в рамках которых национальные интересы отдельных государств 

отходят на второй план перед лицом сохранения региональной, а в 

определенных случаях и глобальной безопасности. 

2. Афганский конфликт ХХI века представляет собой уникальный 

комплекс проблем, решение которых возможно лишь при помощи 

государств-соседей, выступающих в составе различных 

международных региональных организаций. В афганском 

конфликтном узле соединены региональные этнические, 

конфессиональные, территориальные, ресурсно-логистические и пр. 

проблемы, решение которых без согласования определенных общих 

позиций регионального международного сообщества невозможно 

достичь. Необходима миротворческая конференция региональных 

акторов различных уровней и значимости под эгидой ООН. 

3. Восстановление дееспособности афганского государства требует 

разработки универсального плана по экономическому возрождению 

государства, заинтересовав государства и бизнес-сообщество 

огромными преимуществами по освоению ресурсных и природно-

климатических богатств Афганистана, который издревле был 

центром пересечения торговых путей и сосредоточением 

интеграционных связей различных регионов Большого Ближнего 

Востока. 

4. Возможная перспектива мирного разрешения афганского конфликта 

основывается на возврате к практике политики нейтралитета, 

которая была характерна для Афганистана в первой половине XX 

века. Этому может способствовать внутренняя регионализация 

афганского государства на основе мирного соглашения и 

этнического взаимопонимания. 

Практическая значимость настоящей диссертации. Основные 

положения данного диссертационного исследования могут быть 
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использованы в учебном процессе. Работа может оказаться полезной для 

разработки учебных курсов по проблемам регионального сотрудничества и 

деятельности международных организаций по урегулированию кризисов. 

Выводы и материалы диссертации могут быть также использованы в 

качестве аналитического материала для различных государственных 

учреждений, в частности МИД. 

Материалы диссертации могут служить основанием для дальнейшей 

разработки научных исследований по широкому кругу проблем 

политической науки. 

Апробация работы. Результаты исследования докладывались 

автором на международных научных конференциях, круглых столах, 

посвященных проблематике урегулирования афганского конфликта. По теме 

диссертации автором было опубликовано 3 статьи в журналах списка ВАК. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы. Общий объем диссертации -  189 страниц. 
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Глава 1. Роль международных организаций в урегулировании 

международных конфликтов 

1.1.Определение понятия «международная организация» в современной 

политической науке 

Одним из ведущих акторов современной мировой политики являются 

международные межправительственные организации (МПО), которые 

представляют собой площадки для согласования позиций национальных 

государств и принятия совместных решений по актуальным проблемам 

мировой повестки дня. Следует сразу отметить, что МПО – не новый актор 

мировой политики, первые МПО появились еще в начале XIX века. Наиболее 

распространенная точка зрения, что одними из первых МПО были 

Центральная комиссия по судоходству на Рейне (1815), Всемирный 

телеграфный союз (1865) и Всеобщий почтовый союз (1874).Однако, в 

научной литературе встречается мнение, что первые МПО появились 

намного ранее.
32

Преимущественно первые МПО создавались в сфере 

экономики и торговли, транспорта, а также культуры, социальных интересов 

государств
33

 и по своим целям были направлены главным образом на 

совместное сотрудничество в неполитической области (так называемая 'low 

politics’). Со временем число таких организаций возросло к началу ХХ века и 

стали наиболее востребованной и эффективной формой международного 

сотрудничества. К числу таких организаций относились Комиссия по 

здравоохранению, Комиссия по борьбе с наводнениями, Транспортный союз 

и др. Активная индустриализация требовала выработки подходов к 

совместному управлению в области электрификации и транспорта, 

актуализируя важность создания новых МПО. Впоследствии появилась 

необходимость в создании политических союзов и организаций, деятельность 

которых была бы направлена на разрешение возникающих локальных и 

региональных конфликтов, а со временем и на предотвращение нового 

                                                            
32Iriye A. Global Community: The Role of International Organizations in the Making of Contemporary World. / 

A.Iriye. – University of California Press, 2002. - P.2-3. 
33Barkin J.S. International Organizations. Theories and Institutions. / J.S.Barkin. - Palgrave, 2006. - P. 5. 
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глобального конфликта. Так, появилась Лига Наций, затем Организация 

Объединенных Наций и др. После Второй Мировой войны начался 

количественный рост разного рода международных структур. 

Дискуссии по определению понятия международной организации 

можно проследить в научных исследованиях ряда российских и зарубежных 

исследователей: например, Кутейникова А.Е.,
34

 Суминой Е.Е.
35

, Усенко 

Е.Г
36

., Кривчиковой Э.С.
37

, Баркин Дж.,
38

 Риттбергер В., Зангл Б. и Стэйш М. 

39
, Арчер С.

40
, Пиз К.К.

41
 и др. Несмотря на популярность и широкое 

распространение МПО в современном мире, общепринятого определения 

понятия «международная организация» пока не выработано.  

В частности, по мнению Суминой Е.Е., международные организации, 

выходя на новый уровень международных отношений, «становятся 

социальным организмом и, как все социальные образования, претендуют на 

самостоятельное органическое развитие»
42

. Вместе с тем жизнеспособность 

каждой международной организации определяется: 

во-первых,  насколько при ее создании учтены действия объективных 

закономерностей развития общества и реальности международной жизни,  

во-вторых, насколько созданная модель соответствует этим условиям и 

адекватна задачам, поставленным перед ней,  

в-третьих, насколько слаженно работают отдельные звенья ее 

                                                            
34 Кутейников А. Е. Международные организации: функции и деятельность. Введение в социологию 

международных межправительственных организаций. / А.Е.Кутейников. - СПб., 2007;  Кутейников А.Е. 

Международные межправительственные организации. Теоретико-социологический анализ. / 

А.Е.Кутейников. - СПБ., 2012. 
35 Сумина Е.Е. О понятии международной организации. / Е.Е.Сумина. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. - 1996. - №4. - С.93-98. 
36 Усенко Е.Т. Интеграция как всемирно- исторический процесс и международное право. / Е.Т.Усенко. // 

Московский журнал международного права. - 1992. - № 1. - С.25-49. 
37Кривчикова Э.С. Проблемы деятельности международных организаций на рубеже XIX-XXстолетия / 

Э.С.Кривчикова. // Роль международного права в современной внешней политике/Под ред. Ю.М. Колосова, 

Э.С. Кривчиковой, Ю.Н. Малеева М., 1990. С.57-68. 
38Barkin J.S. International Organizations.Theories and Institutions. / J.S.Barkin. - Palgrave, 2006. 
39Rittberger V., Zangl B., Staisch M. International Organization. Polity, Politics and Policies. / V.Rittberger. - 

Basingstoke; New York, 2006. 
40Archer C. International Organizations.3rd ed. / C. Archer. - London; New York, 2001. 
41Pease K-K. S. International Organizations. Perspectives on Governance in the Twenty-First Century.4th ed. / K-K. 

S. Pease. - Boston, 2010. 
42Сумина Е.Е. О понятии международной организации. / Е.Е.Сумина. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. - 1996. - №4. - С.98. 
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внутриорганизационного механизма.  

Западный исследователь К. Арчер, проанализировав ряд определений 

МПО в научной литературе, определил международную организацию как 

«формальную долговременную структуру, установленную по соглашению 

между членами (правительственными или неправительственными)…с целью 

достижения их совместных интересов».
43

 

В свою очередь, исследователь Дж.С. Баркин понимает 

международные организации исключительно как межправительственные 

структуры и важной характеристикой таких структур является наличие 

межгосударственного договора.
44

 На сегодняшний день, это наиболее 

распространенный подход к определению МПО. 

По мнению Дж. Маккормика МПО представляет собой «структуру, 

создающую условия для  добровольного сотрудничества и координации 

действий между всеми ее членами».
45

 

Согласно определению данному Комиссией по международному праву, 

МПО является «организацией, основанной на базе договора или иных 

инструментов, управляемых международным правом и обладающих своей 

собственной международной легитимностью».
46

 В этом же определении 

отмечается, что обычно МПО – это союз национальных государств. 

Однако, в современной научной литературе термин  «международные 

организации» употребляется, как правило, применительно как к 

межгосударственным (межправительственным), так и к 

неправительственным организациям.
47

 Членами первой категории 

организаций состоят государства, правительства или их представители; 

членами второй - национальные неправительственные организации, 

                                                            
43Archer C. International Organizations.3rd ed. / C. Archer. - London; New York, 2001. 
44Barkin J.S. International Organizations.Theories and Institutions. / J.S.Barkin. - Palgrave, 2006. - P.1. 
45 McCormick J. The European Union: Politics and Policies. / J. McCormick.- Westview Press: Boulder Colorado, 

1999. - P.10. 
46 International Organization. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/international-organisations-and-relations/international-

organizations 
47 Международные организации./Международное право: учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, .В.И. Кузнецов. – 

М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 172. 
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отдельные лица, а иногда другие международные неправительственные 

организации. Однако, в последние годы, как отмечает российский 

исследователь А.Е.Кутейников, некоторые авторы относят к международным 

организациям также такие структуры как неформальные группировки 

государств и даже международные коммерческие структуры.
48

 

В теории международных отношений существуют разные 

представления о роли и месте МПО в мировом политическом процессе: 

- представители школы реализма (например, Э.Карр,  

Г.Шварценбергер, Р.Ниебур и др.) полагают, что МПО играют 

второстепенную роль в МО; они рассматривают МПО либо как поле, на 

котором государства могут отстаивать свои интересы, либо как инструмент 

внешней политики какого-либо отдельного государства или группы 

государств; 

-  представители школы либерализма (например, Дж.Най, Р.Кеохейн, 

Дж.Айкенберри и др.) связывают с деятельностью МПО надежды на 

перестройку всей системы и структуры МО; по их мнению, МПО не только 

могут играть отличную от государств, самостоятельную роль в МП, но и 

способны постепенно оттеснить государства на периферию такой политики; 

более того, либералы всегда полагали, что МПО могут иметь не только 

межгосударственный, но и наднациональный характер, т.е. занимать 

положение над властью отдельных национальных государств – на этом были 

основаны многочисленные либеральные проекты создания мирового 

правительства, которое должно было формироваться на базе универсальной 

международной организации. 

Если с позиций политической науки вопрос о природе МПО считается 

дискуссионным, то с точки зрения международного права этот вопрос 

решается однозначно. Юристы, специализирующиеся в области 

международного права, полагают, что МПО, являясь субъектом 

                                                            
48Pease K-K. S. International Organizations. Perspectives on Governance in the Twenty-First Century.4th ed. / K-K. 

S. Pease. - Boston, 2010. - P. 37. 
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международного права, представляет собой учреждение, созданное на основе 

объединения государств и международного договора для достижения общих 

целей и имеющее свои постоянные органы, которые действуют в общих 

интересах государств-членов при уважении их суверенитета. 

МПО создаются государствами на основе международных договоров 

(именно поэтому межправительственные организации нередко 

рассматриваются в справочной литературе в разделах международного 

права) для реализации общих целей и действуют согласно уставным 

документам. Одновременно МПО являются источником развития 

международного права через создание правовых норм и процедур 

взаимодействия на мировой арене.  

Межправительственные организации предполагают 

институциализацию (в том числе наличие штаб-квартиры, аппарата и т.п.) и 

создание механизмов реализации своих целей. Членами 

межправительственных организаций являются государства, которые входят в 

них на добровольной основе. 

МПО представляет собой важнейший актор современной мировой 

политики. Эффективность деятельности МПО и их востребованность в 

мирополитической практике привели к появлению разнообразных типов 

МПО. Рассмотрим подробнее. 

Первую группу МПО составляют универсальные МПО:  

- членом такой структуры может стать любое национальное госу-

дарство мира, обладающее всеми соответствующими признаками 

(национальный суверенитет, территория, население и легитимная власть); 

-цель и задачи этой группы организаций ориентируются на широкий 

спектр международной проблематики: от политических, экономических, 

военных вопросов до культурных, социальных, гуманитарных и пр. 

- примерами универсальных организаций являются Лига Наций и 

Организация Объединенных Наций. 

Второй тип МПО представляют региональные МПО: 

17



 
 

- членство в таких структурах до недавнего времени достаточно жестко 

ограничивалось тем или иным параметром, часто географическим 

положением; 

- для данной группы МПО также характерна множественность цели и 

задач деятельности; 

- в качестве примеров можно указать Африканский Союз (АС), 

Европейский союз (ЕС), НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН и др. 

Третий тип МПО включает в себя функциональные 

межправительственные организации: 

- членство в этих организациях ограничивается лишь их 

целеполаганием; 

- цели и задачи данной группы структур сводятся к решению 

конкретных вопросов в той или иной области, т.е. эти МПО имеют 

специальные цели; 

- в качестве примеров можно привести специализированные 

учреждения ООН: Международная организация труда (МОТ), Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО), Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) и др.; часть функциональных организаций действуют на 

основе межправительственных соглашений вне рамок ООН: Международная 

организация уголовной полиции (Интерпол) и др. 

В основе типологии МПО может также лежать характер членства в 

МПО: одни МПО имеют неограниченное членство (например, ВТО), другие 

— ограниченное (в частности, ЕС, МЕРКОСУР и др.). 

Кроме того, МПО можно классифицировать как закрытые и открытые: 

- открытые – организации, куда принимают любое государство, 

отвечающее требованиям членства в них (например, ВОЗ, ООН, ЕАЭС и др.); 

- закрытые – новее члены принимаются только при согласии первых 

учредителей (например, НАТО). 
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Подводя итог, отметим, что в данном диссертационном исследовании 

понятие «международная организация» будет определяться как 

международная межправительственная организация, созданная на основе 

международного договора группой стран и имеющая институциональную 

структуру. Кроме того, в данном исследовании мы будем рассматривать роль 

и оценивать эффективность организаций разного уровня компетенции: 

универсальные (например, ООН), региональные (например, НАТО и ШОС), а 

также международные неформальные структуры, оказывающие 

деструктивное воздействие на ситуацию в Афганистане (например, «Аль-

Каида», «Талибан», «Исламское государство»). 
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1.2 . Международные организации как актор мировой политики и 

международных отношений 

Сегодня МПО  является одним из ведущих акторов мировой политики. 

В этой связи представляется важным рассмотреть понятие «актор» мировой 

политики и его критерии, а затем на основе этих критериев проанализировать 

МПО как мирополитический актор современности. 

Согласно определению П.А.Цыганкова, международный актор – это 

«активный участник (коллективный или индивидуальный) международных 

отношений и мировой политики, обладающий возможностью – благодаря 

имеющимся в его распоряжении актуальным и потенциальным ресурсам и 

способности их эффективно использовать – самостоятельно, в соответствии с 

собственным пониманием своих интересов, принимать решения и 

реализовывать стратегию, оказывающую существенное и длительное 

влияние на международную систему, признаваемый в качестве такового 

другими участниками и принимаемый ими во внимание при принятии 

собственных решений».
49

 Перечисленные критерии полностью относятся к 

международным межправительственным организациям разного уровня. 

Рассмотрим подробнее. 

В контексте акторности важным аспектом теоретического осмысления 

феномена МПО является также взаимодействие МПО с национальным 

государством как акторов мировой политики. Так, национальные 

государства, вступая в ту или иную МПО, стремятся, с одной стороны, тем 

самым воздействовать на международные процессы, реализовать через 

деятельность МПО свои цели, повысить свой международный престиж и т.п., 

но, с другой, в ряде случаев (в случае наличия наднациональных органов 

управления) национальные государства вынуждены поступиться принципами 

национального суверенитета, передав часть своих управленческих функций 

наднациональным структурам МПО (например, в рамках ЕС). 

                                                            
49 Цыганков П.А. Факторы и акторы в международных отношениях. / П.А.Цыганков. - [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:   http://polit.msu.ru/pub/unn_mpmo/library/Actori_i_Factori.pdf 
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В историческом контексте при становлении и распространении первых 

МПО большинство политиков и экспертов предполагало, что МПО станут 

своеобразными «проводниками» политики государств, которые их создавали. 

Однако постепенно становилось очевидным, что эти организации начинают 

играть вполне самостоятельную роль и уже сами оказывают значительное 

влияние как на международные отношения в целом, так и на своих 

создателей. При этом интересы самих межправительственных организаций 

нередко перестают быть тождественными интересам государств-учредителей 

(например, не все члены ЕС согласны с современной общеевропейской 

миграционной политикой). О влиянии МПО на современные 

мирополитические процессы в мире говорит тот факт, что МПО занимаются 

разработкой и осуществлением международно-правовых норм, которыми 

впоследствии в своей деятельности руководствуются государства. Кроме 

того, в последнее время зачастую само участие в МПО (причем как 

качественное, так и количественное) выступает в качестве признания 

авторитета национальных государств на международной арене. 

В то же время существует и ряд опасных моментов: 

- в случае необоснованного расширения состава участников МПО 

вероятна ситуация, в которой интересы государств-создателей окажутся  

«размытыми» интересами новых членов (например, ЕС после расширения 

2004 года); 

- в результате усиления влияния одного из членов организации, МПО 

все в большей степени может начать реализовывать не коллективные, общие 

интересы, а интересы ведущего игрока в ущерб интересам других своих 

членов (например, сильные позиции США в НАТО и др.). 

Появление и дальнейшая активизация МПО в международных 

отношениях были обусловлены повышением роли многосторонней 

дипломатии в мировой политике, активными элементами которой как раз и 

являются МПО. В эпоху глобализации, повышения взаимозависимости и 

взаимоуязвимости акторов мировой политики именно многосторонняя 
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дипломатия оказалась наиболее эффективной и востребованной формой 

сотрудничества. Важным отличием современного этапа развития 

многосторонней дипломатии стало ее усложнение, так как наряду с 

национальными государствами на площадках МПО стали активно себя 

проявлять и негосударственные участники (ТНК, НПО и т.д.). 

Важным аспектом деятельности МПО является также их 

функциональность. Согласно американским исследователям Р. Кеохейну и С. 

Хоффманну,
50

 можно выделить шесть основных функций, которые 

выполняют или могут выполнять современные МПО: 

1. МПО представляет собой «канал» осуществления государством 

своего политического влияния на международные процессы; 

2. МПО служат местом согласования интересов различных 

государств путем переговоров; 

3. одни МПО могут быть использованы для ослабления других или 

взаимодействия с ними; 

4. МПО используются государствами для информирования других о 

своих намерениях и целях; 

5. документы, принимаемые МПО, служат ориентирами для 

государств, которые входят в них, для выработки собственной политики. 

Необходимо отметить, что МПО, как и другие акторы международного 

взаимодействия, развиваются и видоизменяются. Особенно интенсивно это 

происходит со второй половины XX столетия в связи с процессами 

глобализации. Так, например, деятельность МПО в период Холодной войны 

отражала ее реалии и во многом была ориентирована на решение проблем, 

связанных с обеспечением безопасности, поддержанием мира между 

государствами, сотрудничеством вэкономической и социальной областях, 

гуманитарной помощью, правами человека и т.п. Вслед за крушением 

биполярной системы из повестки дня многих межправительственных 

                                                            
50Hoffman S. and Keohane R.O. The New European Community: Decision making and Institutional Change. / 

S.Hoffman. - Westview Press, 1991. 
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организации было исключено идеологическое противостояние между 

Востоком и Западом. Вместе с тем МПО столкнулись с новыми 

геополитическими реалиями и мирополитической повесткой дня: сначала 

становление однополярного, затем многополярного мира, глобальные 

проблемы современности, проблема геополитической напряженности между 

странами Запада и Россией, многочисленные локальные конфликты и т.д. В 

результате  современные МПО сталкиваются с тем, что общесистемные 

мировые трансформации требуют изменений и трансформации самих 

организаций, их адаптации к новым глобальным условиям. Встает, в 

частности, вопрос о том, насколько адекватны некоторые МПО, созданные в 

период Холодной войны и действующие на основе относящихся к тому 

периоду документов, могут реагировать на новую ситуацию в мире 

(например, НАТО). 

В дискуссиях о возможных направлениях трансформации МПО в 

качестве наиболее существенных выделяются следующие аспекты: 

- новые геополитические реалии ставят на повестку дня вопрос о 

необходимости реформирования ряда ведущих МПО: например, 

экономическое и политическое усиление таких стран, как Германия, 

Япония, Бразилия побуждает их ставить вопрос о реформировании 

ООН с изменением их статуса в этой организации; вопросы вызывает 

адекватность целей и задач НАТО в современном мире; 

- развитие МПО нередко сопровождается излишним кадровым ростом 

и бюрократизацией аппарата, что приводит к снижению 

эффективности МПО при решении стоящих перед организацией задач 

(многие политики и эксперты указывает данный аспект в качестве 

базового при критике деятельности ООН);  

- по мере увеличения общего количества МПО и развития каждой 

организации в отдельности все острее становится проблема 

согласования деятельности множества комитетов и комиссий, занятых 

сходными вопросами; 
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- неоднородность потенциала членов международной организации, 

когда одни государства обладают большими политическими или 

финансовыми возможностями, чем другие (проблема регионального 

лидерства в рамках региональных структур: США в НАФТА, 

Бразилия в МЕРКОСУР, Германия в ЕС, Россия в ЕАЭС и т.д.). 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день МПО 

являются ведущими акторами мировой политики и международных 

отношений, формирующие новые формы (многосторонние) и принципы 

осуществления мирополитической деятельности, что соответствует 

либеральной парадигме теоретического осмысления современных 

международных организаций. Зачастую МПО оказываются более 

эффективными площадками решения актуальных проблем современности и 

дают возможность государствам участвовать в этом посредством своих 

структур. 
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1.3. Функции и формы участия международных организаций в 

мирополитических процессах и урегулировании международных 

конфликтов 

На сегодняшний день МПО, несомненно, является одним из ключевых 

акторов мировой политики и международных отношений, выполняющий ряд 

важных функций. Как отмечает российский исследователь А.Е.Кутейников, 

современные МПО «осуществляют свою деятельность в соответствии с так 

называемыми мандатами — довольно строго определенными полномочиями, 

установленными их членами».
51

К наиболее характерным операциям, 

совершаемым МПО на современном этапе, относятся, по мнению 

упомянутого выше А.Е.Кутейникова следующие: 

- участие в разработке международных конвенций и принятие 

деклараций, 

- выработка и принятие рекомендаций,  

- регулирование некоторых областей международного сотрудничества,  

- проведение консультаций и координация действий государств,  

- осуществление программ сотрудничества, 

- содействие обмену опытом и информацией,  

- участие в миротворческих операциях и содействие мирному 

разрешению споров,  

- принятие и поддержание международных санкций,  

- проведение международных конференций. 

В контексте данного диссертационного исследования наиболее 

актуальными являются такие функции МПО как их участие в 

миротворческих операциях, содействие мирному разрешению споров и 

миротворческие акции. 

Первые попытки изучения теории миротворчества можно отнести к 30-

м годам XX века, когда в Гарвардском университете была создана кафедра 

                                                            
51 Кутейников А.Е. Международные межправительственные организации. Теоретико-социологический 

анализ. / А.Е.Кутейников. - СПБ., 2012. - С.143. 
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социологии и изучения войн. Однако в качестве самостоятельной научной 

дисциплины теория миротворчества возникла в 50-е годы ХХ века. 

Повышенный интерес к миротворчеству в тот период был связан с 

возрастанием количества конфликтов и появлением новой угрозы – 

разработки и распространения ядерного оружия. В этот период во многих 

странах возникают различные центры по исследованию конфликтов и по 

изучению их эффективного предотвращения, выпускаются научные журналы 

по данной тематике. Начальные этапы развития теории миротворчества 

характеризовались тем, что были в основном  посвящены  изучению войн и 

конфликтов, что является лишь малой частью современной теории 

миротворчества.  

Современный этап развития теории миротворчества связан с 

исследовательской деятельностью известного норвежского ученого 

Й.Галтунга – именно он в 1970-х годах ввел научный оборот термины 

«миротворческие операции», «операции по поддержанию мира» и  

«миростроительство». 

Прежде чем рассматривать значение понятия «миротворчество»,  

следует отметить, что это понятие остается дискуссионным, так как 

существует большое количество его трактовок. Например, российский 

исследователь А. И. Никитин определяет миротворчество как «общее 

название различных видов деятельности, осуществляемой в интересах 

разрешения конфликтов, предотвращения их эскалации, прекращения или 

недопущения военных действий, обеспечения правопорядка в зоне 

конфликта, проведения гуманитарных акций, восстановления нарушенных 

конфликтом социальных и политических институтов, а также систем 

жизнеобеспечения».
52

 В свою очередь, американский исследователь Т. 

Финдли дает более узкую трактовку миротворчества: «Деятельность по 

разрешению конфликтов посредством таких мирных способов, как 
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переговоры, решение споров в судебном порядке, санкции или соглашения о 

прекращении огня».
53

 

Помимо отсутствия юридически закрепленного термина 

«миротворчество» также отсутствует унифицированная система различных 

видов миротворческих операций. У каждого государства, в той или иной 

степени занимающегося миротворчеством, сложилась своя собственная 

теоретическая база в этой сфере, свое трактование феномена 

«миротворчество». Например, в российской миротворческой практике 

существует единственный термин, подразумевающий все виды 

миротворческой деятельности – это термин «миротворчество».
54

 В западной 

же традиции термин «миротворчество» подразумевает лишь один конкретный 

вид миротворческих операций. 

Концепция и понятие миротворчества как таковые не упоминаются в 

Уставе Организации Объединенных Наций.
55

 Теоретико-концептуальная 

основа миротворчества начала развиваться в процессе ранней деятельности 

организации, когда стало очевидным то, что некоторые статьи Устава, 

касающиеся поддержания международного мира и безопасности, не могут 

быть применены на практике так, как предписывает Устав. Но теоретические 

аспекты миротворчества можно найти в другой официальной документации 

органов ООН (резолюциях, официальных отчетах, докладах, заявлениях 

Генерального секретаря). На основе этих источников информации эксперты 

ООН определяют миротворчество как «ряд мероприятий, направленных на 

то, чтобы заставить враждебные стороны прийти к соглашению при помощи 

мирных средств, описанных в Главе IV Устава ООН».
56

 В этом смысле 

миротворчество – это дипломатическая попытка превратить конфликт в 
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мирный диалог. Цель миротворчества в данном случае – остановить насилие 

между противоборствующими сторонами. 

В ином контексте термин «миротворчество» может употребляться для 

обозначения той стадии конфликта, которая происходит во время кризиса или 

затянувшегося конфликта, после того, как дипломатическое вмешательство не 

помогло разрешить конфликт и перед тем, как миротворческие силы смогли 

вмешаться. В этом контексте миротворчество – это вмешательство в боевые 

действия. 

Термин также трактуется как «содействие миру» (peacemaking).
57

 В 

этом плане миротворчество – важный и необходимый процесс в случае 

затянувшихся конфликтов, в которых стороны не могут прийти к 

компромиссу самостоятельно, в особенности где военные преступления и 

другие нарушения прав человека требуют вмешательства извне.  

В двух последних случаях миротворчество подразумевает военное 

вмешательство как крайнюю меру воздействия на конфликтующие стороны. 

Возвращаясь к ООН, согласно статье 33 Устава ООН (Глава 5 

«Мирное разрешение споров»), «стороны, участвующие в любом споре, 

продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности, должны прежде всего стараться разрешить спор путем 

переговоров, обследования, посредничества, примирения … или иными 

мирными средствами по своему выбору»
58

. Статьи 41 и 42 также разрешают 

санкции, блокаду и военное вмешательство, если это необходимо для 

восстановления мира между воюющими государствами. Теоретической 

основой миротворчества принято считать миротворческую концепцию ООН. 

Эта концепция продолжает развиваться как в теории, так и на практике.  

Миротворческие операции постоянно развиваются под влиянием 

новых вызовов миру и безопасности. Со времен первой миротворческой 
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миссии в 1948 г. концепция миротворчества претерпела значительные 

изменения. Изначально суть миротворчества была в привлечении третьей 

стороны, которая бы встала между конфликтующими сторонами, чтобы 

уладить конфликт или уменьшить противостояние, способствовать 

прекращению огня или наблюдать за выполнением мирного соглашения. 

Данная концепция изменилась в значительной степени и продолжает 

изменяться в результате общих изменений в среде мира и безопасности. 

Миротворчество «первого поколения» было направлено просто на 

прекращение огня с помощью нейтрального вмешательства. Современное 

понятие миротворчества, миротворчество «третьего поколения» имеет 

намного больше функций и миссий, от прекращения огня до мониторинга на 

выборах с последующим мироподдержанием в регионе конфликта. 

На основе вышесказанного, мы бы хотели предложить следующее 

определение термина «миротворчество»:  миротворчество – это деятельность 

МПО или отдельных государств, а также других акторов мировой политики, 

направленная на предотвращение и урегулирование конфликтов как мирными 

методами, так и с использованием военной силы, применение которой 

должно быть санкционировано ООН. 

После окончания Холодной Войны концепция миротворчества 

претерпела существенные изменения. Современные миротворческие 

операции многомерны, многогранны и многофункциональны. Контингент 

миротворческих миссий теперь составляют не только военнослужащие, но и 

гражданские лица, в том числе отряды по обеспечению безопасности. 

Сегодня миротворчеством наряду с ООН занимаются как отдельные 

государства, так и региональные организации (например, Европейский Союз, 

ОБСЕ Африканский Союз, НАТО), неправительственные организации и 

фонды. Наконец, вместе с военной безопасностью современные 

миротворческие миссии включают в себя политические, экономические, 

социальные и культурные элементы, а также выполняют широкий спектр 

задач, включая мониторинг, защиту мирного населения, обеспечение 
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безопасности, управление, контроль над соблюдением правопорядка и прав 

человека, исполнением правовых норм, гуманитарную помощь и проведение 

выборов. 

На сегодняшний день существует довольно широкий круг 

миротворческих механизмов. Одна из первых классификаций видов 

миротворческой деятельности была изложена в докладе бывшего 

Генерального секретаря ООН Б. Бутроса-Гали «Повестка дня для мира. 

Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира» в 1992 г. 

Подготовка данного доклада было поручена Генеральному секретарю 

Советом Безопасности в связи с возрастающей потребности в 

миротворческих операциях и в их теоретическом закреплении. В докладе 

выделены следующие механизмы миротворчества: 

1. Превентивная дипломатия (англ. Preventive diplomacy); 

2. Миротворчество (англ. peacemaking); 

3. Поддержание мира (англ. реасеkeeping); 

4. Постконфликтное миростроительство (англ. post-conflict 

peacebuilding). 

Превентивная дипломатия –  это «действия, направленные на 

предупреждение возникновения споров между сторонами, недопущение 

перерастания существующих споров в конфликты и ограничение масштабов 

конфликтов после их возникновения».
59

 Превентивная дипломатия 

характерна для начальных этапов конфликтов, когда еще нет острого 

противостояния сторон или крупных вооруженных столкновений, она 

направлена на ослабление напряженности, чтобы не произошло перехода к 

открытому конфликту. Превентивная дипломатия может включать в себя 

различные меры. Например, действия, направленные на укрепление 

взаимного доверия между сторонами  конфликта. Иногда превентивная 
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дипломатия может подразумевать и превентивное развертывание 

миротворческих миссий, которое может осуществляться как по просьбе 

государств, где происходит конфликт, так и по просьбе нейтрального 

государства, озабоченного состоянием прав человека в конфликтном регионе 

или угрозой собственной безопасности. Кроме того, превентивная 

дипломатия может включать в себя и создание демилитаризованных зон. 

Обычно демилитаризованные зоны создаются уже после конфликтов, но 

создание таких зон до конфликта могла бы обеспечить разделение 

потенциально воюющих сторон. Важным условием превентивной 

дипломатии является обладание своевременной и полноценной информации 

о положении дел в конфликтном регионе. Получение данной информации 

может осуществляться несколькими способами – осуществлением контактов 

с правительствами государств-участников конфликта, а если конфликт имеет 

внутригосударственный характер – назначением специального представителя 

по сбору информации. Таким образом, превентивную дипломатию можно 

определить как инструмент раннего предупреждения конфликтов, как 

альтернативу проведению дорогостоящих миротворческих операций. 

Миротворчество – это «действия, направленные на то, чтобы склонить 

враждующие стороны к соглашению, главным образом с помощью таких 

мирных средств, которые предусмотрены в главе VI Устава Организации 

Объединенных Наций».
60

 Главная задача миротворчества – побудить или 

склонить конфликтующие стороны к переговорам. Миротворчество 

предполагает посредничество, целью которого является оказание влияния на 

стороны для разрешения конфликта мирными средствами. Миротворчество 

может включать в себя и так называемые «добрые услуги» самого 

Генерального секретаря, то есть его непосредственное вмешательство. В 

своем докладе Б. Бутрос-Гали отмечал, что в задачи миротворчества входит 
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также непосредственное улучшение тех условий или устранение тех причин, 

в результате которых происходит конфликт.   

Поддержание мира – это «обеспечение присутствия ООН в данном 

конкретном районе – что до сих пор делалось с согласия всех 

заинтересованных сторон, - которое, как правило, связано с развертыванием 

военного и/или полицейского персонала ООН, а нередко и гражданского 

персонала».
61

 Основная особенность данного механизма миротворчества 

заключается в том, что в операции используется военный персонал, но он не 

прибегает к использованию военной силы. В операциях по поддержанию 

мира задействованы военные и гражданские наблюдатели, специалисты по 

проблемам беженцев, специалисты, осуществляющие мониторинг выборов, 

сотрудники по политическим вопросам и другие лица. В докладе «Повестка 

дня для мира» отмечается, что «поддержание мира можно по праву назвать 

изобретением Организации Объединенных Наций. Оно помогло в 

определенной степени стабилизировать обстановку во многих районах 

напряженности в мире»
62

. 

Постконфликтное миростроительство – «меры по установлению и 

поддержанию структур в постконфликтный период, которые должны 

способствовать укреплению и упрочению мира в целях предотвращения 

возобновления конфликтов».
63

 То есть постконфликтное миростроительство 

предполагает создание некой новой государственной структуры, которая бы 

не допустила возобновление конфликта. К задачам постконфликтного 

миростроительства относятся: разоружение, разминирование, восстановление 

правопорядка, создание условий для возвращения беженцев, наблюдение за 

проведением выборов. 
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Однако, со временем с появлением новых вызовов  и угроз XXIвека 

концепция миротворчества продолжила свой эволюционный путь, так как 

должна была адаптироваться к новым мирополитическим условиям развития. 

В результате на современном этапе концепция миротворчества выделяет еще 

несколько механизмов:  

- расширенное мироподдержание (англ. Wider peacekeeping), 

-миропринуждение (англ. Peace inforcement), 

- гуманитарная интервенция (англ. Humanitarian intervention).  

Данные механизмы не были упомянуты в «Повестке дня для мира», 

хотя Б. Бутрос-Гали отметил возможность применения военной силы, если 

другими способами не удалось склонить конфликтующие стороны к миру, но 

принуждение к миру не было выделено как отдельный механизм 

миротворчества. 

Расширенное мироподдержание предполагает 

многофункциональность миротворческих операций. Целью расширенного 

мироподдержания является не только содействие в прекращении конфликта и 

установление мира, но и демократизацию, становление гражданского 

общества, становление конкурентноспособной экономики, различных 

социальных институтов. Данный механизм часто вызывает критику со 

стороны некоторых государств, так как предполагает длительное и довольно 

сильное вмешательство во внутренние дела другого государства. Однако, 

данный механизм достаточно активно использовался в последние годы США 

и их союзниками по НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и т.д. 

Многосторонний анализ относительно понятия «гуманитарная 

интервенция» дан в работе российского исследователя Т. В. Бордачева 

«Новый интервенционизм и современное миротворчество». Автор отмечает, 

что существуют различные интерпретации термина «гуманитарная 

интервенция»: «военная интервенция в стране, осуществляемая вне 

зависимости от согласия ее правительства, имеющая своей целью 
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предотвратить широкомасштабные гибель и страдания населения»
64

, а также 

«внешнеполитическая деятельность, направленная оказание 

фундаментального влияния на внутренние дела другого государства»
65

. 

Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что главный признак 

гуманитарной интервенции заключается во вмешательстве во 

внутригосударственные дела другого государства. Но данное вмешательство 

может осуществляться, только если на это существуют серьезные основания. 

Среди таких серьезных оснований можно назвать геноцид населения или 

террористический режим в государстве, то есть особо грубые нарушения 

прав человека или международного права, особенно если механизмы 

традиционного миротворчества исчерпаны. Но гуманитарная интервенция не 

всегда подразумевает активные боевые действия – они ведутся только в 

случае крайней формы гуманитарной интервенции – военной интервенции. 

Важной чертой гуманитарной интервенции является то, что происходит 

ограничение государственного суверенитета в стране, где она проводится, 

суверенитет уже не является абсолютной ценностью. В этой связи очень 

показательными являются слова бывшего Генерального секретаря ООН Х. 

Перес де Куэльяра: «Мы являемся свидетелями необратимого сдвига в 

общественном сознании в сторону веры в то, что основанная на 

соображениях морали защита униженных и страдающих должна быть выше 

границ и правовых документов».
66

 Действительно, мирополитической 

тенденцией последних десятилетий стало смещение приоритетности 

интересов государства, его национального суверенитета в сторону 

приоритета прав человека, что часто стало ставить под вопрос нормы и 

принципы международного права. 

Как и расширенное мироподдержание, гуманитарная интервенция 

является довольно противоречивым механизмом миротворчества, так как в 
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большинстве случаев довольно сложно определить, есть ли на нее достаточно 

веские основания. Примером тут может служить гуманитарная интервенция 

сил НАТО в Косово в 1999 г., вызвавшая много споров о ее законности. Но в 

тоже время гуманитарная интервенция является закономерным отражением 

современных процессов, так как большинство конфликтов имеют так 

называемое «международное измерение», следовательно, в их разрешении 

заинтересовано почти все мировое сообщество. 

Помимо различных механизмов миротворчества существуют и 

различные виды миротворческих операций, выделенных по типу 

взаимодействия между миротворческими миссиями разных международных 

организаций или отдельных государств – «сменяющиеся операции»,  

«параллельные операции» и «интегрированные операции». «Сменяющиеся 

операции» подразумевают постепенную смену одних миротворческих миссий 

другими (такая практика имела место в Восточном Тиморе и Либерии). 

«Параллельные операции» означают одновременное проведение 

миротворческих миссий разными структурами (например, ООН и НАТО в 

Косово). В «интегрированных операциях» также происходит одновременное 

проведение миссий, но под командованием какой-либо одной организации 

(попытка «интегрированной операции» проводится в Дарфуре). 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день 

типология миротворческих механизмов МПО еще не сформирована до конца. 

Все перечисленные механизмы миротворчества не имеют четкого 

юридического закрепления, поэтому в разных исследованиях можно 

встретить разную типологию миротворческих механизмов и различные 

варианты их названия. Например, иногда операции по поддержанию мира 

называют «операциями в пользу мира»
67

. Кроме того, иногда сложно 

провести различие между окончанием применения одного миротворческого 

механизма и началом применения другого. 
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Со времени своего появления и до настоящего времени 

миротворчество столкнулось с рядом серьезных проблем, как в 

теоретической, так и в практической областях. Все эти проблемы не 

появились внезапно, они сформировались постепенно в ходе практической 

реализации самих миротворческих миссий и выявили многочисленные 

недостатки и недоработки в области миротворчества. 

Во-первых, миротворчество нуждается в теоретическом 

переосмыслении. Как было упомянуто выше, характер миротворческих 

операций претерпел значительные изменения, современное миротворчество 

ушло далеко от «традиционного», поэтому миротворчеству нужна новая 

теоретико-правовая база. Современное международное право, один из 

источников теоретико-концептуальной основы миротворчества, крайне 

противоречиво. Из-за этого возникает вторая проблема – вопрос об 

уместности применения силы в миротворческих операциях. 

Эксперты ООН определяют миротворчество как попытку уладить 

конфликт дипломатическими средствами, тогда как миропринуждение 

предполагает использование силовых методов. Военное вмешательство 

запрещено гуманитарным правом и осуждается мировым сообществом, 

однако во время миротворческой операции НАТО в Косово в марте-июне 

1999 г. «более 800 гражданских объектов на территории бывшей Югославии 

подверглись ракетно-бомбовым ударам, около 600 объектов были полностью 

уничтожены, разрушено примерно 25 тысяч жилых домов и квартир. На 

территории бывшей Югославии погибло около 2 тысяч взрослых и детей, 

тяжелые ранения получили около 5 тысяч человек».
68

 Миротворческая 

операция в Косово – это не единственный пример, когда жертвами силовых 

методов миротворчества становились гражданское население и гражданские 

объекты. 

Эксперты ООН Л.Брахимии С. Ахмед в 2008 году подготовили серию 

аналитических докладов о деятельности миротворцев и в одном из них они 
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сформулировали так называемые «семь смертных грехов» миротворческих 

операций, способных похоронить любую из них: 

- "невежество" (незнание местных условий, "политической", 

"этнической" и пр. карт умиротворяемой страны),  

- "грубость" (принятие решений на основе своего мнения или мнения, 

одной из заинтересованных сторон, нежелание учитывать нюансы ситуации), 

- "пристрастность" (оказание поддержки одной из враждующих 

сторон),  

- "бессилие" (неспособность выступить в роли беспристрастного и 

конструктивного посредника),  

- "поспешность" (стремление решить краткосрочные задачи, не 

обращая внимания на долговременные последствия и стратегические цели), 

- "отсутствие гибкости" (неспособность следить за изменяющимися 

условиями и адекватно реагировать на них)  

-  "ложные обещания" (неспособность убедить враждующие стороны в 

необходимости компромиссов, попытки заключения заведомо невыполнимых 

сделок).
69

 

Таким образом, эксперты ООН показали сложную и даже 

противоречивую природу современного миротворчества, когда самые благие 

намерения стали приводить к большим потерям и трагедиям. Одной из 

причин является то, что миротворцы все же принимают одну из сторон 

конфликта или же становятся инструментом в руках стран, преследующих в 

зоне конфликта свои национальные интересы. 

В ходе военного вмешательства гибнут и сами миротворцы. Например, 

во время совместной миротворческой миссии Международных сил 

содействия безопасности (ИСАФ) в Афганистане с 2001 г. по 2008 г.  погибло 

796 миротворцев
70

 (миссия продолжается). Во время миротворческой миссии 
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ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) с 1999 г. по 2008 г. 

погибло 118 миротворцев
71

 (операция продолжается). В миссии ООН в 

Либерии (МООНЛ) с сентября 2003 г. погибло 104 миротворца
72

 (операция 

продолжается). 

В-третьих, миротворческие операции не всегда проходят успешно. 

Предполагается, что идеальное миротворчество должно «за два-три года 

устанавливать длительный прочный мир и создавать стабильные институты, 

гарантирующие этот мир»
73

. Из пятидесяти пяти миротворческих операций, 

проводимых ООН, пятнадцать продолжаются в настоящее время, из них 

десять длятся более десяти лет, пять из этих десяти – более двадцати лет. 

Цель любой миротворческой операции – установить прочный длительный 

мир, при котором могут быть построены либеральные институты, как это 

было, например, в Мозамбике. В Либерии и Зимбабве миротворческие 

миссии ООН провалились, мир был нестабилен и непродолжителен. 

«Несостоявшиеся государства» (англ. Failed states) – одна из главных 

проблем мирового сообщества в целом и миростроительства в частности – 

это «государства, появившиеся в результате миротворческой деятельности 

различных международных организаций, где удалось прекратить внутренний 

конфликт, но не удалось создать нормально функционирующую систему»
74

. В 

научной литературе можно найти разные варианты понятия «несостоявшееся 

государства» - «неудавшиеся государства», «государства-банкроты», 

«кризисные государства», «преступные государства» и даже «черные дыры 

глобализации». Такие государства отличаются высокой внутриполитической 

нестабильностью, многочисленными внутренними конфликтами, они не 

способны обеспечить свой суверенитет и, следовательно, не могут стать 

полноправными участниками мировой политики. 

                                                            
71Там же. 
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Впервые проблемой «неудавшихся государств» (failed states) стали 

заниматься британские политологи Барри Бузан и Кен Бус. Б. Бузан 

подчеркнул, что «страны, неспособные эффективно обеспечить свой 

внутренний и внешний суверенитет, не могут эффективно гарантировать и 

права личности».
75

 Действительно, неспособность полноценного обеспечения 

прав и свобод человека – один из главных признаков «несостоявшихся 

государств». Если государство сумеет гарантировать данные права и 

обеспечить безопасность своих граждан, оно начнет постепенно 

трансформироваться в разряд «состоявшихся». Например, непризнанное 

государство Приднестровско-Молдавская Республика (ПМР) не относится к 

разряду «несостоявшихся», так как в полной мере обеспечивает права своих 

граждан и свой внутренний суверенитет. Таким образом, государства, 

которые не признаны мировым сообществом, не являются автоматически 

«несостоявшимися», как можно было бы предположить. Большинство из них 

как раз являются признанными. По этому поводу российский исследователь 

Б. Ф. Мартынов в своей статье «Суверенитет, развитие, и проблема 

«неудавшихся государств» отметил, что «многие государства на 

политической карте мира существуют только юридически, а не как 

социальный факт».
76

 Огромную проблему «несостоявшиеся государства» 

представляют еще и потому, что они угрожают безопасности соседних 

государств и мира в целом. Переход из категории «несостоявшегося 

государства» в полноценного участника мировой политики сложен, но он 

вполне реализуем. Ярким примером тут может служить Либерия, которая, 

будучи не так давно «несостоявшимся государством», вступила на путь 

укрепления своего суверенитета, обеспечения прав и свобод человека и 

других демократических преобразований. Но, к сожалению, такие 

государства как Ливан, Сомали, Афганистан, Либерия, Зимбабве «заставляют 
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задуматься о будущем миротворчества в целом, поскольку данные примеры 

часто приводятся в качестве доказательств бессмысленности миротворческих 

усилий».
77

 

В-четвертых, гуманитарная помощь населению – сложный и 

противоречивый элемент миротворческих операций. Проблема заключается в 

том, что гуманитарная помощь, особенно в достаточных количествах, 

способствует снижению цен на местные товары. Это может привести к 

подрыву местного производства, что крайне негативно скажется на экономике 

государства в целом. Кроме того, были случаи захвата гуманитарной помощи 

различными преступными вооруженными группировками и перепродажа ее 

на подпольных рынках.  «Если же помощь будет предоставляться в виде 

денежных средств, то появятся сложности с бюджетом, поскольку именно за 

счет этих средств будет покрываться бюджетный дефицит, который по 

окончании предоставления помощи будет еще больше»
78

. 

В-пятых, в истории миротворчества были случаи, когда под видом 

миротворчества преследовались корыстные цели. Например, в Анголе 

португальская благотворительная организация занималась экспортом сырья
79

. 

Вообще в странах, обладающих богатыми природными ресурсами (нефть, 

алмазы), сложно проводить миротворческие операции, так как там 

происходит непрекращающаяся острая борьба за эти ценные ресурсы. 

Примеры таких случаев – затянувшиеся миротворческие операции ООН в 

африканских странах (Кот-д‘Ивуар – операция с апреля 2004 г. по настоящее 

время, Демократическая Республика Конго – с ноября 1999 г. по настоящее 

время, Западная Сахара – с апреля 1991 г. по настоящее время). 

В-шестых, важной проблемой миротворчества является то, что очень 

часто миротворческие миссии разных МПО и государств не могут 

скоординировать должным образом свои  действия. Необходима разработка 
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совместного подхода к выполнению каждой конкретной миротворческой 

операции для устранения разногласий по поводу того, как именно она должна 

проводиться. Кроме того, существует «недостаточная разработанность 

единых нормативно-правовых актов по организации и проведению 

миротворческих операций».
80

 Это приводит к противоречиям в вопросе о том, 

должна или не должна применяться военная сила. 

В-седьмых, проблемой миротворчества является пристрастность в 

некоторых случаях самих миротворцев, которая подразумевает 

необъективность по отношению к той или иной стороне конфликта. 

Миротворцы могут занимать сторону одной из враждующих сторон по 

нескольким причинам. Это может быть сочувствие к людям, исповедующую 

одну и ту же веру с миротворцами – тенденция религиозной солидарности 

всегда является довольно сильным фактором. Другой причиной 

необъективности являются многочисленные искажения в прессе 

происходящих событий, что стало особенно актуально в начале XXI века. 

Например, общепризнанным является тот факт, что во время конфликта в 

Косово западная пресса очень много писала исключительно о нарушениях 

прав албанцев, превращая сербов в злодеев, что совершенно необъективно и 

что наложило определенный отпечаток на действия миротворцев НАТО. 

Не менее важной проблемой является финансирование и кадровое 

обеспечение миротворческих операций. Современные операции становятся 

все более дорогостоящими, что и приводит к трудностям в их денежном 

обеспечении. Если рассматривать ООН, то дефицит миротворческого 

бюджета может возникать по причине несвоевременного внесения 

государствами-членами своих взносов на оплату миротворческих операций. 

Существует и нехватка кадров. Из-за этого в некоторых случаях игнорируется 

тот принцип миротворчества, согласно которому войска для миротворческих 
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миссий должны предоставляться только нейтральными государствами, 

никаким образом не заинтересованными в конфликте. 

Еще одна проблема – это недостаточное внимание мирового 

сообщества к миротворчеству на ранних этапах конфликта. Например, на 

этапе превентивных мер государства неохотно «выделяют средства и 

направляют миротворческий контингент в ту область, где конфликт еще в 

зачаточном состоянии»
81

. Это приводит к тому, что конфликт, который можно 

было бы урегулировать на начальном этапе его развития, перерастает в  

серьезную угрозу не только для той страны, где он возникает, но и для всего 

мирового сообщества. Только после этого государства и МПО начинают 

активно искать пути его решения. 

Все перечисленные проблемы порождают появление 

соответствующих тенденций миротворчестве: более затяжной и 

дорогостоящий характер операций является причиной относительно 

невысоких окладов миротворцев, следовательно, в последнее время 

миротворческий контингент (прежде всего, ООН) формируется по большей 

части из солдат из развивающихся стран (Уругвай, Индия, Иордания, 

Пакистан и другие); все большее использование силовых методов является 

причиной отхода от традиционного миротворчества; отсутствие четкого 

определения ведет к тому, что сейчас все акторы мировой политики трактуют 

миротворчество по-разному.   

Таким образом, исторически важным стало решение ООН еще в конце 

1940-х гг. фактически внести изменения в первоначальный замысел 

сохранения мира и стабильности путем создания системы коллективной 

безопасности. Однако мировая практика потребовала разработки иных 

подходов к разрешению возникающих после второй Мировой войны 

конфликтов. Таким решением стал концепт миротворчества, миротворческих 

операций. 
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Однако на данном этапе в практическом плане до сих пор 

современные МПО не выработали единого подхода к проведению 

миротворческих операций и единой теоретико-правовой базы 

миротворчества. Это обусловлено, в первую очередь, сохранением 

приоритета национальных интересов государств, которые продолжают 

исходить из своих зачастую узко понимаемых задач в деле стабилизации 

мирополитической ситуации в целом и отдельных конфликтов в частности. 

Поэтому эффективность миротворчества, которое требует согласованных 

совместных действий акторов мировой политики продолжает оставаться на 

низком уровне, а потому перед современными международными 

организациями стоит задача повысить свой международно-правовой статус и 

стать реальными конкурентами государств в решении международных 

конфликтов. 
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Глава 2. Афганский конфликт в контексте мирополитических 

процессов: история и современность 

2.1. История и предпосылки афганского конфликта 

2.1.1. Становление афганского государства в ХХ веке 

В современных мирополитических условиях Афганистан представляет 

собой одну из самых сложных и потому трудноразрешимых проблем 

международных отношений. Хотя по количественным характеристикам 

(территория и население) это государство не может быть отнесено к крупным 

странам, однако его геополитическое значение весьма существенно. Во-

первых, его географическое транзитное местоположение для развития 

торгово-экономических связей Дальнего и Ближнего Востока, а также 

Европы было крайне важным как часть знаменитого Шелкового пути, 

возрождение которого входит в планы Китая и ряда других стран, даже 

США. Во-вторых,  находясь в центре Азии, Афганистан, ввиду своего 

выгодного стратегического положения, «в древнее время и средние века 

становился жертвой разного рода нашествий и завоеваний, в новое время — 

местом столкновения интересов двух колониальных держав — России и 

Великобритании, а в период «холодной войны» в XX в. — противостояния 

двух мировых систем».
82

 

По мнению многих историков, Афганистан, с одной стороны, 

относительно недавно сформировавшееся государство (1747год), а с другой 

стороны, территория современного Афганистана была в центре борьбы 

многих империй. Так, уже в ХХ веке в связи с возросшим интересом 

Германской империи к колониальным владениям Великобритании на 

Востоке, последняя была вынуждена пойти на сближение с царской Россией, 

которая, в свою очередь, нуждалась в займах для ослабленной русско-

японской войной и революцией 1905 года экономики. Поэтому 31 августа 

1907 г. было подписано соглашение между Россией и Великобританией о 
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разграничении сфер влияния (а именно, Персия, Афганистан, Тибет). Пять 

статей затрагивали Афганистан напрямую:  

1) Афганистан – вне интересов России. Также Россия обязалась 

«пользоваться для всех своих политических сношений с Афганистаном 

посредничеством правительства Его Британского Величества». 

2) Англия не присоединяет Афганистан, какую-либо его часть, не 

вмешивается в его внутреннюю политику. 

3) Русским и афганским пограничникам «не запрещаются 

непосредственные контакты». 

4) Признается принцип торгового равноправия России и 

Великобритании. 

5) От одобрения афганского эмира зависит вступление в силу 

соглашения
83

. 

Однако удержать Афганистан в своем полном подчинении Британии не 

удалось. Хотя, когда афганский эмир-реформатор Аманулла Хан 28 февраля 

1919 года провозгласил независимость Афганистана, то английское 

правительство сразу же объявило о войне, потому что уход этой территории 

из-под ее контроля мог стать началом конца колониального господства в 

Азии. Однако, «успешные действия афганских войск и начавшиеся волнения 

в самой Британской Индии вынудили англичан прекратить военные действия 

и заключить 8 августа в Равальпинди мирный договор с Афганистаном, 

признавая его независимым государством».
84

Что касается России, то после 

революционных перемен 1917 года уже советская Россия оказалась в 

международной изоляции, поэтому афганский эмир сделал смелый 

дипломатический ход, признав 7 апреля 1919 года независимую Россию и 

предложив ей установить дружественные отношения. В итоге Афганистан 
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заручился поддержкой своего большого соседа и конкурента Англии в 

регионе.   

Получив политическую независимость, Аманулла Хан стал проводить 

в жизнь реформы. Первая в истории Афганистана Конституция была 

разработана и принята 30 мая 1923 года. Был утвержден Уголовный кодекс, 

заменивший шариатские суды, издано положение о браках, которое отменяло 

получение калыма, запрещало многоженство и передачу жены умершего 

старшего брата младшему. Укреплялись позиции Афганистана и на 

международной арене. Афганистан в 1921 году был принят в Лигу Наций и 

его официально признали уже ряд государств.
85

 

В 1919-1920 гг. состоялся обмен дипломатическими миссиями между 

Советской Россией и Афганистаном, а 13 сентября 1920 года был подписан 

Договор о дружбе
86

. Когда Великобритании стало известно о договоре, 

Лондон занял жесткую позицию: в Афганистан была направлена миссия с 

целью помешать ратификации советско-афганского договора. 

Великобритания всячески пыталась помешать развитию советско-афганских 

отношений: было даже обещано признать независимость Афганистана, при 

условии, что последний разорвет дипломатические отношения с РСФСР,  

выдворит советское посольство из Кабула, распорядится открыть доступ на 

афганскую территорию английским агентам для антисоветской пропаганды. 

Английские условия посчитали чрезмерными, и было решено продолжить 

сотрудничество с советскими послами. Эмират выдвинул несколько условий 

(временный отказ от открытия консульств, безвозмездность обещанной 

советским правительством помощи и другие)  для того, чтобы ратификация 

договора была осуществлена (Москва уже его ратифицировала). Советские 

дипломаты были вынуждены пойти на принятие данных условий,  и договор 

был ратифицирован 5 августа 1921 г.  
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Афганцы демонстративно разорвали переговоры с британцами в связи 

с описанными выше событиями. Однако, желая сохранить уже 

выторгованные у Афганистана условия, Великобритания предложила 

подписать договор, удовлетворяющий обе страны. 22 ноября 1921 г. был 

подписан договор, подтверждающий полную независимость Афганистана, а 

также устанавливающий обмен дипломатическими представительствами. 

Кроме этого он содержал еще некоторые условия, а именно: 

1) «Линия Дюранда» - государственная граница Афганистана; 

2) Открытие нескольких английских консульств на территории 

Афганистана, афганских – на территории Индии; 

3) Право беспошлинно ввозить товары на территорию Афганистана 

через Британскую Индию; 

4) Подготовка и подписание торгового соглашения между эмиратом 

и королевством и другие
87

. 

Таким образом, ни РСФСР, ни Великобритания не вышли из 

дипломатического сражения победителем. Однако Афганистан сумел 

получить желаемое – стал полноправным членом международных 

отношений. Реализуя множество внутриполитических реформ, эмир 

Аманулла также не забывал и об укреплении внешнеполитических позиций 

государства – Афганистан и Советский союз 31 марта 1926 г. заключили 

Договор о нейтралитете и взаимном ненападении, «Пагманский пакт» 

(Пагман – летняя резиденция афганских королей). Договор состоял их семи 

статей и заключительного протокола. А именно: 1. В случае войны или 

военных действий между одной из договаривающихся сторон и одной или 

несколькими третьими державами соблюдать нейтралитет. 2. Стороны 

обязуются: 1) не участвовать в союзах или соглашениях военного и 

политического характера, которые были бы направлены против другой 

стороны; 2) не принимать участия в финансовом или экономическом бойкоте 

                                                            
87 Советская историческая энциклопедия. В 16 т. Т. 13/ гл. ред. Е.М. Жуков. - М.:«Советская энциклопедия», 

1971. - С. 516. 

47



 
 

или блокаде; 3) воздерживаться от всякого вмешательства во внутренние 

дела другой стороны.  

Договор предусматривал взаимное невмешательство во внутренние 

дела, недопущение существования на афганской и советской территориях 

вооруженных отрядов и организаций, враждебных другой стороне. Договор 

способствовал укреплению советско-афганских связей и затруднил попытки 

империалистических держав использовать территорию Афганистана для 

организации антисоветских диверсий (налеты басмачей)
88

. 

К сожалению, реформаторские усилия Амануллы-хана не нашли 

должного отклика в афганском обществе, и в 1929 году произошел 

переворот, положивший начало целой цепочке дворцовых бунтов. В 1933 

году к власти пришел Мухаммед Захир-шах, который обозначил основные 

цели своей внешней политики на выступлении в 1934 г., а именно: мир во 

всем мире для того, чтобы была возможность развития страны изнутри. 

Главным способом осуществления внешней политики было умеренное 

лавирование между Великобританией и СССР. В 1934 г. Афганистан стал 

членом Лиги Наций, вслед за вступлением в организацию СССР. Так же, как 

уже было отмечено выше, королевство пролонгировало договор с Советским 

союзом от 1931 г. до 1946 г. а в мае 1936 г. было подписано Торговое 

соглашение, по условиям которого Союз разрешал транзит через свою 

территорию. Для полного исключения вмешательства стран во внутреннюю 

политику друг друга, были закрыты два консульства: советское в Мазари-

Шарифе и афганское в Ташкенте; этот факт не мог не обрадовать 

Великобританию, которая уже давно выступала против открытия консульств 

СССР в Афганистане.  24 июня 1936 г. в Кабуле был подписан договор о 

нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном, он 

заменил договор 1926 г., который утратил силу, позднее договор 

пролонгировался трижды. Он повторял условия договора от 1926 г. Рос 
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объем торговли между странами: Афганистан экспортировал шерсть и ковры, 

импортировал – чай, сахар, нефтепродукты
89

.  

Король Афганистана вновь засвидетельствовал свои обязательства 

перед Великобританией в мае 1930 г., подтвердив англо-афганский договор 

1921 г., а также торговое соглашение 1923 г., которое предусматривало 

транзит афганских товаров через Индию. Наряду с соглашением 1923 г., шах 

подтвердил и негласную договоренность о запрете для СССР об открытии 

торговых представительств на территории, граничащей с Британской 

Индией.  

Даже запрещая что-либо, Надир-шах совершал однородные действия, 

доказывающие его по истине нейтральное положение, по отношению к 

Великобритании и СССР: выслал советский персонал, находящийся на 

службе в афганских ВВС, запретил специалистам из Англии работать в 

Афганистане. 

Когда в 1939 г. началась Вторая мировая война, Афганистан объявил о 

своем нейтралитете, что было достаточно выгодно для Великобритании – 

северо-западные границы Индии находились в безопасности. Германия 

стремилась перетянуть Афганистан на свою сторону; германцем удалось 

зародить зерно сомнений относительно нейтралитета в афганской верхушке – 

ведь когда были захвачены страны Бенилюкса, Норвегия, пала Франция, 

казалось, что и Великобритания не выдержит натиска Германии, что 

означало возможность пересмотра границ Афганистана. Однако после 

нападения Германии на СССР, объединения СССР и Великобритании, 

Афганистану стало проще удерживать свой нейтралитет. По требованию 

союзных правительств из Афганистана были высланы фашистские агенты. 

Хотя Афганистан и не принимал непосредственного участия в военных 

действиях, война оказала плачевное влияние на экономику страны – резко 

упал объем торговли с европейцами и с СССР, зато в регионе 

                                                            
89Коргун В.Г. История Афганистана ХХ век. / Коргун В.Г.- М.: Крафт+, 2004. - С. 241. 
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активизировались США, которые монополизировали некоторые сферы 

афганской экономики. 

В 1940-50-х гг. Афганистан оказался более, чем раньше, вовлечен в 

мировое сообщество,  традиционная политика балансирования между СССР 

и Великобританией все еще не потеряла свою актуальность, однако, 

изменилась обстановка: теперь Москва и Лондон представляли открыто 

противостоящие друг другу мировые системы. Огромное влияние на 

Афганистан оказало крушение в 1947 г. Британской империи, теперь на юге 

королевство соседствовало с двумя независимыми государствами – 

Пакистаном и Индией.  

Проблема самоопределения пуштунских племен, в частности то, что 

территории их проживания отошли Пакистану при содействии 

Великобритании, вынудило афганское правительство разорвать с последней 

соглашения, заключенные до 1947 г., а также заявить о непризнании «линии 

Дюранда» (граница между Афганистаном и британскими владениями в 

Индии, установленная в 1893 г.
90

). В это нелегкое для Афганистана время, 

поддержку ему оказал СССР: в 1946 г. было заключено соглашение о 

демаркации границы
91

, а в 1950 г. было заключено долгосрочное торговое 

соглашение
92

 (ранее коммерческая деятельность велась на основе отдельных 

договоров). 

Можно констатировать, что поскольку Афганистан был объектом 

интереса Великобритании главным образом из-за непосредственной близости 

к одной из ее колоний, Индии, а в процессе деколонизации Британская Индия 

в 1947 г. обрела независимость в лице Индии и Пакистана, Афганистан 

собственно перестал интересовать Великобританию. 

Таким образом, подводя итог обзора становления Афганистана как 

суверенного государства в первой половине ХХ веке, важно отметить, что 

                                                            
90 Советская историческая энциклопедия. В 16 т. Т. 5/ гл. ред. Е.М. Жуков. - М.:«Советская энциклопедия», 

1971. - С. 436. 
91Теплинский Л.Б. История советско-афганских отношений 1919-1987. / Теплинский Л.Б. - М.: Мысль, 1988. 

- С. 151. 
92Там же. С. 156. 
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Афганистан был в центре соперничества Великобритании и России в их 

стремлении упрочить свои геостратегические позиции в Центральной Азии. 

Кроме того, необходимо отметить стремление афганских руководителей 

проводить внешнюю политику в духе нейтралитета, что давало афганскому 

правительству возможность лавировать между Англией и СССР, а в 

дальнейшем и в условиях Холодной войны находить возможность получать 

выгодные предложения от противоборствующих мировых систем. 

50-60 гг. ХХ века были ознаменованы не только усилившейся борьбой 

СССР и США и примыкавших к каждой из сторон государств, но и 

становлением новых независимых государств, вышедших из колониальной 

зависимости. Многие из них встали на путь модернизации своей экономики, 

что побудило и руководство Афганистана вновь вернуться к реформаторской 

политике 20-х гг. Принятие новой Конституции (1964) открывало путь к 

демократическим преобразованиям, снижался уровень влияния религиозных 

лидеров на политику страны. Однако данная линия развития страны не 

вызвала всеобщего одобрения. Более того, страна оказалась и в сложной 

этно-политической ситуации, связанной с последствиями деколонизации 

Британской Индии: пуштуны (самая многочисленная этническая группа) 

оказалась разделенной между Пакистаном и Афганистаном. Немалую роль в 

осложнении внутриполитической ситуации играли внешние силы, особенно 

Пакистан, где пуштунская элита стремилась закрепить господствующие 

позиции пуштунского этноса в Афганистане вплоть до объединения всех 

населенных пуштунских земель в «Пуштунхвасуба».
93

 

К сожалению, не только Пакистан, но и основные участники Холодной 

войны стремились полностью подчинить себе  Афганистан, находившийся в 

важном азиатском геостратегическом центре. Как результат, афганская 

внутриполитическая ситуация, осложненная межэтническими 

противоречиями, не поддавалась решению самих афганцев, а потому в 

                                                            
93Кохманд Х. Международные аспекты урегулирования конфликта в Афганистане. Автореферат 

диссертации на соискание звания кандидата политических наук. / Х. Кохманд. - 2012. 
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Женеве (1982)при посредничестве ООН начались переговоры, длившиеся 

вплоть до 1988 года, когда было достигнуто компромиссное соглашение,  

регулирующее афгано-пакистанские отношения и определяющее советско-

американские отношения в данном регионе.
94

 Если на глобальном уровне в 

Женевских соглашениях 1988 г. был достигнут компромисс, то на 

национальном уровне, в рамках афганского государства противоборство 

продолжалось. Внутриполитическое урегулирование, изложенное в «плане Д. 

Кордовеса»,
95

 было отвергнуто оппозицией, как и другие инициативы ООН. 

Вторая половина 1980-х - начало 1990-х годов стали периодом консолидации 

политического ислама в Афганистане и соседнем Пакистане, где было 

образовано «переходное правительство Афганистана»,
96

 которое при 

поддержке внешних сил развернуло вооруженную борьбу против законных 

властей. В середине 90-х гг. ХХ века на территории Пакистана стало 

формироваться движение «Талибан» представленное в основном 

этническими пуштунами, которые стали проникать в южные провинции 

Афганистана выступая с лозунгами прекращения вооруженной борьбы и 

создания «подлинно исламского государства». В октябре 1996 г. талибы 

вошли в Кабул. В это время в Кабуле появился Усама Бен Ладен, который 

установил тесные контакты с лидером талибов муллой Омаром. В 

Афганистан потянулись наемники из мусульманских стран, сражавшихся 

против США. На территории Афганистана была создана разветвленная сеть 

тренировочных центров, где готовились боевики и террористы, и 

вынашивались обширные планы «перекройки карты региона», создания 

«халифата» и распространения исламизации на другие районы мира. 

Подобные планы вызвали озабоченность международного сообщества, что 

привело к принятию СБ ООН соответствующих резолюций. 

 

                                                            
94См. Козырев Н.И. Роль дипломатии в разблокировании «афганского узла»: от «Женевы-88» до наших 

дней. / Н.И.Козырев. - М., 2009. -  С. 116-203. 
95Cordovez D.  Out of Afghanistan. The inside story of the Soviet Withdrawal.  / D.Cordovez. - W.Y., 1990. 
96Лавров А.Ю. Политический ислам в Афганистане. / А.Ю. Лавров. -  М., Бишкек, 2010. 
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2.1.2. Предпосылки современного афганского конфликта 

В современном Афганистане, как и во многих соседних странах, 

большую роль в государственном строительстве играет этнический фактор. В 

стране насчитывается примерно десять крупных народностей, а также много 

мелких этнических общностей, которые имеют общие корни с иранской, 

индийской, тюрко-монгольской, семито-хамитской и дравидской этносами. 

Важно подчеркнуть, что такая сложная конфигурация национального состава 

населения во многом объясняется географическими причинами – территория 

Афганистана представляет собой в основном сложную систему гор, поэтому 

многие народы невольно изолированы друг от друга, а потому имеют до сих 

пор не только значительные отличия в языке, культуре, но и в социально-

экономическом развитии. Хребты Гиндукуша, протянувшиеся через всю 

страну с северо-востока на юго-запад, служат своеобразной границей зон 

распространения двух основных языков Афганистана: пушту и дари.Если 

пушту является языком титульной нации в Афганистане, то на языкедари в 

основном общаются  национальные меньшинства. 

Второй важный фактор, определяющий современную 

конфликтогенность Афганистана, - это границы государства, которые 

складывались как результат политической борьбы  Британской и Российской 

империй за господство в регионе Центральной и Южной Азии. В итоге в 

настоящее время целый ряд этносов (пуштуны, белуджи, таджики, узбеки, 

казахи, туркмены, киргизы) оказался разделенным между Афганистаном и 

соседними государствами - Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, 

Киргизией, Казахстаном, Ираном, Пакистаном, Индией, КНР. Об этой 

проблеме писал еще в 20-е годы ХХ века известный востоковед И.М.Рейснер, 

подчеркивая, что современный Афганистан не обладает ни географической 

цельностью, ни национальным единством и представляет собой 

многонациональное лоскутное государство.
97

 Естественно, что в таких 

условиях создаются предпосылки к сепаратизму и стремлению 

                                                            
97Рейснер И.М. Независимый Афганистан. / И.М. Рейснер. – М.: Институт востоковедения, 1929. – С. 7 
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присоединиться к соседним государствам, что определяет политическую 

напряженность в регионе.  

Кроме того, имеются значительные конфессиональные различия. Так, 

подавляющее большинство афганцев (пуштуны, значительная часть 

таджиков, узбеков, туркмен, нуристанцев, белуджей, арабов) 

придерживаются суннитской традиции исламского вероисповедания, а 

остальные народы (например,  горные таджики Бадахшана и Парвана, 

хазарейцы, киргизы) во многом принадлежат к исмаилитской секте или 

являются шиитами-имамитами. Религиозные противоречия серьезно 

сказываются на социально-политической ситуации в  том или ином районе 

Афганистана.  

Необходимо подчеркнуть еще один немаловажный факт из 

современной истории Афганистана – особое социально-политическое и 

экономическое положение  пуштунов, как титульной нации, что на практике 

означало  привилегии при приеме на государственную службу, в учебные 

заведения (особенно военные), при направлении на учебу за границу. Все 

важные посты в  государственном аппарате и, особенно, в армии 

предоставлялись, как правило, только пуштунам. Кроме того, именно 

пуштуны обладали экономической властью, поскольку владели большими 

земельными наделами, которые и сдавали в аренду. В государстве 

фактически сложилась определенная социально-этническая стратификация: 

первыми по значимости были пуштуны, затем таджики, белуджи, 

нуристанцы, узбеки, туркмены, а самая последняя по социальному и 

политическому значению была страта хазарейской народности.  Все это 

оказало нездоровое влияние на экономическую географию размещения 

промышленных предприятий в период промышленной модернизации страны 

во второй половине ХХ века.  География размещения новых проектов 

промышленного и аграрного развития страны определялась, главным 

образом, в пользу пуштунских районов к югу и юго-востоку от Гиндукуша, а 

также некоторых северных областей с появившейся там заметной 
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прослойкой пуштунского населения. Например, предполагалось воплотить в 

жизнь «сельскохозяйственные проекты в Хосте и долине реки Гильменд, 

лесопосадки в Алихейле, ирригационный комплекс в Нангархаре».
98

 

Территориально-клановое деление общества предопределило значительный 

внутренний конфликтный потенциал.  

Однако надо признать, что 60-70-ые гг. отмечены в политической 

истории Афганистана как период реформ, необходимых стране, чтобы выйти 

на путь модернизации. Так, в 1964 году была принята новая Конституция, 

согласно которой были сформированы демократические институты власти, 

появились политические партии, а влияние мусульманских богословов 

значительно уменьшилось. Большую роль в этом процессе демократизации 

сыграл Закир-шах, он правил почти 40 лет до своего свержения в результате 

дворцового переворота, который возглавил его двоюродный брат Мухаммед 

Дауд в 1973 году. Однако правление М.Дауда, длившееся около пяти лет, 

сопровождалось ростом этно-национальных противоречий, что и привело к 

очередному перевороту, в результате которого М.Дауд был убит. Таким 

образом, закончился период династического правления, хотя сам Закир-шах 

вернулся в Афганистан после 2001 г. как «Отец нации».
99

 

В апреле 1978 г. к власти пришли радикальные политические группы, 

возникшие в период «Новой демократии» с 1964 по 1973 г. Две марксистские 

группировки, Хальк («Народ») и Парчам («Знамя»), выкристаллизовались в 

этот период и, несмотря на серьезное соперничество, объединились, 

сформировав Народно-демократическую партию Афганистана (НДПА).
100

 

Руководители этих партийных групп идеологически были близки СССР, так 

как многие афганские военные и представители левых партий проходили 

подготовку в советских учебных заведениях. Нельзя забывать, что СССР 

оказывал большую экономическую помощь Афганистану на протяжении 

                                                            
98 Логинов А.В. Национальный вопрос в Афганистане / А.В.Логинов. / Расы и народы. 1990. – М., 1990. – С. 
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99Мейли У. Афганистан с точки зрения истории и географии. / У.Мейли. // Международный журнал 
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многих лет. Наиболее значительными явились «автотрасса с бетонным 

покрытием Кушка—Герат—Кандагар протяженностью 680 км (открыта в 

1965 г.); автомагистраль Кабул—порт Ширхан на р. Амударья длиной 470 

км, проложенная в труднейших горных условиях через хребет Гиндукуш 

(1966 г.); крупнейшая в Афганистане ГЭС Наглу на р. Кабул мощностью 100 

тыс. кВт (1967 г.); Джалалабадский ирригационный комплекс с ГЭС Дарунта 

мощностью 11 тыс. кВт (1965 г.), на базе которого в последующие годы были 

созданы четыре сельскохозяйственные фермы; газопромыслы на севере 

страны и газопровод Афганистан—Средняя Азия длиной 365 км (1968 г.), 

посредством которого начался экспорт афганского газа в Советский Союз; 

Кабульский политехнический институт (1968 г.); домостроительный 

комбинат в Кабуле, завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе, 

ирригационный комплекс «Сарде» в окрестностях г. Газни и другие 

объекты».
101

Важно подчеркнуть идеологическую составляющую в условиях 

противоборства капиталистической и социалистической мировых систем:  

советское руководство было заинтересовано в дружественных отношениях с 

Афганистаном, как примером реализации на практике идеологической 

доктрины «некапиталистического пути развития стран третьего мира». 

5 декабря 1978 г. в ходе официального визита афганской 

правительственной делегации во главе с Н.М. Тараки в Москву был подписан 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ДРА. В 

Договоре не было статей об оказании Афганистану непосредственной 

военной помощи, однако оговаривалось, что стороны «будут 

консультироваться и принимать соответствующие меры в целях обеспечения 

безопасности, независимости и территориальной целостности двух стран», а 

также «будут продолжать военное сотрудничество на основе 

соответствующих соглашений».
102

Дальнейшее развитие получили отношения 
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Афганистана с другими социалистическими странами — Болгарией, ГДР, 

Чехословакией, Польшей, Венгрией, Монголией, Кубой, Вьетнамом. Что 

касается стран региона — Пакистана, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, то 

они в большинстве своем враждебно встретили события 1978 г. в 

Афганистане и постепенно втянулись в оказание помощи, в первую очередь 

военной и финансовой, афганской оппозиции. Так, в Эр-Рияде Апрельскую 

революцию расценили как «угрозу исламу и целостности мусульманского 

мира», как результат «коммунистической экспансии». И хотя Саудовская 

Аравия в начале мая 1978 г. признала новый кабульский режим, вскоре она 

разорвала с ним дипломатические отношения и в последующем выступила в 

роли основного финансового спонсора афганской оппозиции.
103

 

С самого начала лидеры НДПА в ходе осуществления руководства 

страной придерживались линии на сохранение ведущей роли пуштунов в 

управлении страной, что не могло не привести к обострению межэтнических 

отношений. Так, репрессивные действия в отношении хазарейцев 

способствовали активизации религиозных политических кругов, что и 

привело к провозглашению в 1979 году «свободного Нуристана». Наряду с 

этим, среди таджиков стали возрастать протестные настроения, что нашло 

отражение в создании Исламское общество Афганистана во главе с 

радикальным оппозиционно настроенным лидером Б. Раббани. 

В самом руководстве правящей партии шла постоянная борьба за 

власть, в результате которой ряд лидеров были высланы из страны 

(например, Б.Кармаль), а бразды правления захватил Х.Амин, фактически 

став диктатором. В этот период обострения межэтнической и религиозной 

вражды была обречена на провал важнейшая земельная реформа, потому что 

лидеры Демократической республики Афганистан не принимали во 

внимание важность исторических традиций, авторитет религиозных и 

племенных старейшин, которые и сумели создать негативное отношение 

крестьянства к реформам. Во главе оппозиции реформам встали исламские 
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партии -  «Исламская партия Афганистана» (ИПА) во главе с Г. 

Хекматьяроми уже упоминавшаяся партия «Исламское общество 

Афганистана» (ИОА), которые и возглавили вооруженную борьбу с 

центральным правительством. Критическая ситуация в стране вынудила 

руководителей ДРА, в том числе самого X. Амина, неоднократно обращаться 

за военной помощью к Советскому Союзу. В ответ на просьбы «законного 

правительства Афганистана», 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 начал вооруженное вторжение в Афганистан.
104

 

Советское вторжение сразу же превратило Афганистан из отдаленной 

провинции в основную арену борьбы в ходе «холодной войны». По мнению 

У.Мейли, Центральное разведывательное управление США не предвидело 

этого вторжения, и администрация Картера была глубоко оскорблена 

случившимся. «Мотивация СССР была непостижима, и президент Картер 

понял этот поступок как намерение Советского Союза остановить поток 

нефти из Персидского залива, что представляло собой самую серьезную 

угрозу всеобщему миру после Второй мировой войны».
105

 

В результате США стали активно сотрудничать с оппозиционными 

силами, вооружая их, что в итоге привело к формированию сил, так 

называемых моджахедов («борцы за веру»). Движение афганских 

моджахедов состояло из разных компонентов, включая политические партии, 

базирующиеся в основном в Пакистане, полевых командиров, обладающих 

влиянием различной степени в самом Афганистане, и общины, на поддержку 

которых они полагались.
106

 К моменту вывода советских войск из 

Афганистана в 1989 году в оппозиционных силах стала заметна тенденция на 

раскол по национальному признаку: началось объединение полевых 

командиров Севера с целью изгнания пуштунов с занимаемых ими 
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территорий. Попытки пуштунов по-прежнему диктовать свои условия 

натолкнулись на организованное сопротивление национальных меньшинств. 

После падения ДРА в 1991 году с новой силой разгорелась гражданская 

война, в основе которой лежал межэтнический конфликт пуштунов и 

национальных меньшинств севера Афганистана, в основном таджиков. 

Гражданская война и связанные с нею ухудшение условий жизни и 

даже прямая угроза жизни (бомбардировки районов расселения пуштунов, 

затруднения при переходе границы кочевниками, необходимость поиска 

работы) вызвали отток пуштунов в Пакистан, число афганских беженцев 

составило около 3 млн. человек. Недовольство пуштунов утратой 

господствующих позиций в стране послужило одной из причин 

возникновения движения талибов. С появлением на политической арене 

талибов в 1994 году конфликт постепенно превратился в борьбу пуштунского 

Юга и непуштунского Севера. Преимущественно пуштунское движение 

талибов, используя, в частности, лозунги пуштунского национализма, на 

протяжении второй половины 90-х годов ХХ века стремилось подчинить себе 

северные районы Афганистана, населенные в основном таджиками, 

узбеками, хазарейцами и другими непуштунскими народностями. Наиболее 

последовательно и жестко талибская полиция следила за выполнением 

введенных предписаний в городах северной непуштунской зоны, а также в 

центрах ряда пуштунских провинций на востоке страны, где население 

преимущественно таджикское, как, например, в Газни, или частично 

таджикское, как в Хосте или Джелалабаде. Однако националистические 

амбиции талибов, дополненные практикой этнических чисток на 

подконтрольной им территории, наталкивались на возросшее и 

подкрепляемое военными успехами чувство национального самосознания и 

самоуважения непуштунских этнических групп, населяющих Афганистан. 

Попытки талибов силой оружия распространить свое влияние на весь север 

Афганистана закончились неудачей.  
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2.1.3. Военные действия западной коалиции в Афганистане  

в ХХI веке 

Начатая 7 октября 2001 года Соединенными Штатами Америки 

антитеррористическая операция в Афганистане привела к свержению режима 

талибов в ноябре того же года. На Боннской конференции, состоявшейся 27 

ноября – 5 декабря, была сформирована администрация, все ключевые посты 

в которой достались представителям Северного альянса, что вызывало 

недовольство лидеров пуштунов. Как и в первой половине 90-х годов, страна 

оказалась фактически раздроблена на ряд регионов, существующих 

автономно от центральной администрации. Первоначально боевые действия 

сводились к воздушным бомбардировкам, в которых США активно помогала 

Великобритания. К концу ноября 2001 года под контролем радикального 

движения Талибан оставался только один крупный город – Кандагар, однако 

вскоре талибы были разгромлены. Для поддержания безопасности в 

Афганистане была развернута военная миссия ISAF из представителей 39 

стран – как членов НАТО, так и не входящих в эту военно-политический 

альянс.  

За весь период пребывания контингента стран НАТО в Афганистане, 

было проведено несколько крупных военных операций, таких как: операция 

«Анаконда» в 2002 году, «Мангуст» – 2003 году, «Медуза» 2006 год, «Горная 

ярость» (2006 —2007), «Орѐл» 2009 год, военная операция «Ханджар» 2009 

год,  и самая крупная наступательная операция ISAF с 2001 года - военная 

операция «Моштарак» (2010) и т.д.
107

При этом следует отметить, что в 

период развития военно-политической обстановки в 2003-2005 годах, 

движение Талибан сумело восстановить и перегруппировать свои силы, и с 

этого момента начался новый этап афганской кампании с активным 

внедрением повстанческой тактики ведения войны (ведение боевых действий 
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малой и средней интенсивности) и подрывной деятельности против 

присутствующего иностранного контингента.  

Летом 2011 года стартовал официальный процесс постепенного вывода 

американских сил из Афганистана. Тем не менее, столкновения между 

Афганской национальной армией и боевиками продолжаются до сих пор. 

Последние базы США и Великобритании – Camp Bastion и Camp Leatherneck 

– осенью 2014 года были переданы под контроль афганских сил 

безопасности. За все время операции МССБ потеряли в Афганистане 2125 

американских военных, 453 британца и еще 633 погибших пришлось на 

остальные страны.
108

 

В настоящее время, несмотря на разгром основных сил Талибана, 

военно-политическая обстановка в стране остается не разрешенной и имеет 

тенденцию перейти в сложное состояние. Военный контингент США и 

Великобритании официально завершил операции на территории 

Афганистана. В результате войны в Афганистане, по различным оценкам, за 

последние два десятилетия погибло более 2 миллионов человек, а число 

беженцев превысило 5 миллионов, которые нашли убежище в Пакистане, 

Иране и других сопредельных странах. В ходе войны полностью разрушена 

инфраструктура страны, вследствие чего Афганистан превратился в одно из 

самых бедных государств мира.
109

 

В ходе церемонии завершения миссии 26 октября на военной базе в 

провинции Гильменд, британские и американские флаги были в последний 

раз спущены и свернуты перед штабом международного контингента, а сама 

база передана под контроль сил национальной безопасности страны. 

Согласно официальным данным, вместо контингента Международных сил по 

обеспечению безопасности в Афганистане (МССБ/ISAF), максимальный 

размер которого составлял 139 тысяч человек, в 2015 году в стране 
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предполагалось разместить около 12 тысяч человек. Миссия - в основном не 

боевая – американские и натовские военнослужащие могут обороняться, но 

не должны вовлекаться в боевые действия вместе с афганскими силами 

безопасности. 

Кроме того, в задачи миссии«Решительная поддержка» включено 

обучение афганских военных и полицейских, которые должны полностью 

взять на себя обеспечение безопасности в стране. Наряду с этим, в 

Афганистане остается полный комплект средств того, что есть в арсенале 

разведывательных служб США, как по линии ЦРУ, так и по линии РУМО 

(Разведывательное Управление Минобороны США). Это и средства 

космической и радиоэлектронной разведки, и беспилотники, и сеть 

налаженной агентурной разведки. С помощью средств радиоэлектронной 

разведки американцы, смогут активно продолжать вести «прослушку» таких 

соседних стран как Иран, Пакистан, стран Центральной Азии и даже 

западных областей Китая.
110

 

Таким образом, современный конфликт в Афганистане приобрел более 

комплексный характер. Во-первых, сформировались несколько уровней 

противостояний: к противостоянию между правительством Афганистана и 

Талибаном добавились конфликт между Талибаном и ИГИЛ, умеренными и 

радикальными талибами и конфликт между официальным Кабулом, с одной 

стороны, и радикальными талибами и ИГИЛ, с другой. Во-вторых, новой 

серьезной угрозой, еще более углубляющей конфликт, стал ИГИЛ, которое 

стремится привлечь к себе радикальных исламистов. В результате этого ряд 

стран региона пересматривают  свое прежнее негативное отношение к 

Талибану, который заявил о неприемлемости распространения своей 

деятельности за пределы Афганистана, тем самым угрозу от своей 

деятельности в глазах афганских соседей. Таким образом, в современном 

Афганистане наблюдается ситуация, когда «государство не в состоянии 
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обеспечить безопасность и права своих граждан, бороться с 

террористическими угрозами, несмотря на огромную поддержку со стороны 

международных партнеров»,
111

 в результате чего на данном этапе от 

мирового сообщества требуется выработка принципиально новых подходов.  

Кроме того, важно отметить, что наряду с внутриполитическими и 

экономическими проблемами, существуют и проблемы регионального 

характера, которые также усугубляют афганский кризис. Во-первых, 

значительное негативное влияние оказывает не затухающий индо-

пакистанский конфликт, во-вторых, сохраняется  и напряженность в афгано-

пакистанских отношениях, что привело даже к временному закрытию 

границы со стороны Афганистана в начале 2017 года, что во многом связано 

с нерешенной пограничной демаркацией в местах проживания пуштунских 

племен. К этому следует добавить сложную внутриполитическую обстановку 

в Пакистане, межэтнические конфликты и конфликты между различными 

течениями ислама. Более того, стремительное развитие Индии, выдвинувшее 

ее на роль региональной державы, и потенциал экономической экспансии 

Китая пока лишь стимулируют нарастание «внутрирегиональных 

дисбалансов».
112

Все эти проблемы  существенно осложняют перспективы 

регионального сотрудничества, отвлекая ресурсы стран на борьбу и не 

оставляя достаточных возможностей для развития. 
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2.2. Формы выхода Афганистана на путь мирного развития 

2.2.1. Современный кризис государственности в Афганистане. 

В современном мире наблюдается тенденция ослабления 

государственной власти в ряде стран, находящихся в состоянии 

политического и экономического кризиса, возникшего, как правило, в 

результате гражданских войн. Так, по мнению Р. Бейтса, понятие 

«несостоявшееся государство» может быть применено к государству, 

находящемуся в состоянии распада, когда оно  превращается «в инструмент 

хищничества» и теряет монополию на средства силы.
113

Ряд экспертов 

акцентируют внимание на трех  факторах «несостоятельности государства»: 

государственные учреждения не обладают способностью эффективно 

осуществлять распределение и оказание основных услуги для населения; 

государство не в состоянии обеспечить безопасность своего населения под 

угрозой вооруженных групп; государство теряет легитимность у 

подавляющей части населения. 

К сожалению, Афганистан в условиях второго десятилетия ХХI века 

может служить примером «несостоявшегося государства» («failedstate» по 

терминологии ООН). Признаки этого можно увидеть в неспособности 

официальных властей сохранять монополию на власть в пределах 

государственных границ, а также обеспечить безопасность свих граждан в 

самом широком понимании. Признаками этой неспособности осуществлять 

законность властных функций является высокий уровень преступности,  

политической коррупции и неэффективности бюрократии. Де-факто целые 

районы или города находятся вне государственного контроля, что делает 

невозможным общенациональное управление. Особенности внутренней 

политики Афганистана определяются сегментированным характером 

афганского общества. Наличие сегментации осложняет процесс реализации 

управленческих функций, делая неустойчивой государственную власть. 

                                                            
113Macartan H., Bates R. Political Institutions and Economic Policies: Lessons from Africa // British Journal of 

Political Science.  - 2005. -  №3. - P. 403-428. 
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Неустойчивость афганского государства как политического сообщества 

связана с тем, что в этой стране на деле сложился симбиоз государства и 

племен, который представляет собой два центра власти, а само государство 

построено согласно принципу племенного объединения – для него 

характерна независимость племен.  

По мнению российского исследователя Баутина А.А., основными 

препятствиями на пути преодоления афганской государственной 

несостоятельности является «сегментация афганского общества; 

неопатримониальный характер политической организации; фрагментация 

государственной власти; симбиоз государства и племен; последствия 

длительного существования практики варлордизма (существование 

иррегулярных вооруженных формирований) и тотальной коррупции».
114

 

Сложность ситуации заключается еще и в том, что Афганистан - центр 

производства и распространения наркотиков как одной из самых мощных 

причин процветания коррупции и криминализации общества, способа 

подрыва обороноспособности и генофонда страны, деформации экономики. 

Основные трудности афганское правительство испытывает в районах, 

подконтрольных группировками наркобаронов, что только подтверждает 

хрупкость афганского государства и его силовых структур. Как замечает 

профессор А. Князев в книге «История афганской войны 1990-х гг. и 

превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии»,
115

«для 

Северной и Южной Америк наркотики афганского происхождения - не 

системное явление. В этом полушарии более актуально их колумбийское или 

мексиканское производство. Афганские наркотики представляют прямую 

угрозу Старому Свету и евразийскому континенту.  По данным 

Госнаркоконтроля РФ, на территории Афганистана действуют около 50 

лабораторий по производству героина мощностью около 30 кг в сутки. 

                                                            
114Баутин А.А. Процессы политической фрагментации в Афганистане проблемы и противоречия (1992–2009 
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Большинство из них расположено в труднодоступных горных районах. Среди 

этих лабораторий имеются даже мобильные. Работают в них весьма 

подготовленные специалисты-химики, являющиеся нередко представителями 

иных, в том числе европейских, государств. Снабжение этих лабораторий 

сырьем и организация вывоза готовой продукции налажено достаточно 

четко. «По данным из доклада ООН, почти половина производства 

наркотиков приходится на две из 33 афганских провинций: Нангархар и 

Гильменд, именно те, где расположены группировки американских и 

британских войск».
116

Несмотря на ряд попыток политической и 

экономической реконструкции Афганистана с опорой на иностранное 

(западное) военное присутствие в стране складывается 

«археомодернистское» общество, в котором за внешним фасадом 

политической системы, выстроенной по образцу государства модерна, 

скрывается неоархаическая модель социально-политической организации. 

Важным фактором, препятствующим объединению и поступательному 

движению вперед политической системы современного Афганистана 

считается раздробленность племен, более того, отсутствует социальное и 

политическое согласие между местными племенными группами.  

По мнению А.И.Чихриновой, «основные антагонисты 

модернизационного процесса в Афганистане – это: движение «Талибан», 

являющееся историческим преемником пуштунского племенного ополчения;  

другие военизированные группировки, ведущие борьбу с МССБ и 

кабульским правительством (Исламская партия Афганистана Гульбеддина 

Хекматиара (на севере страны) и сеть Хаккани (на юге))».
117

 Важная роль в 

афганской политической ситуации могла бы принадлежать политическим 

партиям, создающим основу для появления репрезентативных лидеров. 
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Однако в Афганистане устойчивая общенациональная партийная система 

сегодня практически отсутствует. В качестве характерной особенности 

афганских партий выступает тот факт, что они персонифицированы, а потому 

носят фракционный характер. В партиях, как правило, доминируют 

отдельные деятели, а не идеологии или политические программы. Партии 

вынуждены приспосабливаться к амбициям влиятельных партийных фигур, и 

это ведет к фракционности и расколам.  

Необходимо отметить, что главным событием 2015 года в Афганистане 

стал раскол в рядах противостоящих правительству исламистов. 

«Умеренными талибами, представляющими интересы пуштунских племен 

страны и ориентирующимися в первую очередь на создание национального 

исламского государства, была выражена готовность к началу переговорного 

процесса с официальным Кабулом. Данные переговоры не состоялись из-за 

смерти лидера афганских талибов муллы Омара. Его приемник - мулла 

Мансур хотел продолжить политику Омара, но при условии  вывода всех 

иностранных войск с территории Афганистана. В ответ непримиримые 

исламисты устроили покушение на лидера Талибана».
118

 

В оппозиции мулле Мансуру оказались местные радикалы,  

иностранные наемники и выходцы из Средней Азии, которые рассчитывали 

использовать Афганистан в качестве плацдарма для экспансии на страны 

бывшего Советского Союза. Часть из них продолжила действия независимо 

от центрального руководства под флагом движения «Талибан», часть влилась 

в появившиеся в Афганистане структуры «Исламского государства».В 2015 

году конфликт в Афганистане стал более комплексным. К противостоянию 

между официальным Кабулом и Талибаном добавились конфликт между 

Талибаном и ИГИЛ, умеренными и радикальными талибами и конфликт 

между официальным Кабулом с одной стороны и радикальными талибами и 

                                                            
118Исламский мир: тенденции и прогноз на 2016 г. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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ИГИЛ с другой.
119

 Возникновение ИГИЛ как нового центра притяжения 

радикальных исламистов способствовало тому, что ряд стран региона 

пересмотрел свое отношение к Талибану, признав в нем меньшее зло или 

даже конструктивную силу, которая в сложившихся условиях может 

освободиться от чрезмерного радикализма. Талибы же выступили с 

официальным обращением, в котором заявили, что не намерены вести 

экспансию за границы Афганистана. Таким образом, в современном 

Афганистане наблюдается ситуация, когда государство не в состоянии 

обеспечить безопасность и права своих граждан, бороться с 

террористическими угрозами, несмотря на огромную поддержку со стороны 

международных партнеров. 

Высокий уровень коррупции является еще одним критерием для 

оценки государства как нестабильного. Очевидно, что коррупция имеет 

место во многих государствах, но особые масштабы она принимает в 

несостоявшихся государствах. Также многие эксперты отмечают, что, 

прежде всего, в таких странах широко распространена мелкая коррупция, 

которая воспринимается как само собой разумеющееся и не встречающая 

никакого противодействия со стороны органов власти. Если отнестись к 

индексу восприятия коррупции Transparency International, то Афганистан 

является одной из наиболее уязвимых стран к коррупции и находится 

фактически на дне рейтинга, занимая 175 место наряду с Северной Кореей и 

Сомали, считаясь одной из самых коррумпированных стран в мире.
120

 

Не менее важным показателем несостоятельности государства является 

неспособность властей обеспечить экономическое благосостояние граждан. 

Так, в Афганистане наблюдается огромный разрыв между социально-

экономическим положением элиты и основной массой населения. Многие 

члены семей правящей элиты получаютогромные экономические привилегии 
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за счет близости к высшим властным кругам. Так, например, М.Карзай, брат 

бывшего президента страны, получил миллионы долларов от финансовых 

ресурсов Кабульского банка, который позднее был объявлен банкротом, 

причем все активы заинтересованных вкладчиков были заморожены, за 

исключением активов М.Карзая.
121

По данным ООН, Афганистан является 

одной из беднейших стран мира. Две трети населения живут за официальной 

чертой бедности (согласно критериям ООН, бедностью считается ситуация, 

когда один человек живет на менее чем $2 в день). Значительная (по разным 

оценкам, от 32% до 43%) часть трудоспособных афганцев не имеет работы. 

Грамотными – то есть способными понимать простой текст, писать и 

проводить элементарные операции с четырьмя арифметическими действиями 

– являются не более 28% жителей страны.
122

 Таким образом, афганское 

государство в современных условиях не обладает необходимыми 

показателями, чтобы рассматриваться, как социальное государство, 

обеспечивающее своих граждан основными услугами. Многие провинции 

Афганистана ежедневно сталкиваются с нехваткой продовольствия, 

источников энергии и медикаментов. Образовательная и базовая 

медицинская система здравоохранения сильно ограничена, особенно в 

сельских районах Афганистана, подконтрольных антиправительственным 

силам. Афганистан занимает второе место по материнской смертности, в 

среднем 1600 женщин из 100000 погибают во время беременности, а средняя 

продолжительность жизни составляет всего 44 года.
123

 В то же время, 

торговля и производство наркотиков, которая полностью интегрирована в 

афганское общество, составляет большую часть криминальной экономики 

Афганистана. Как уже говорилось ранее, наркоторговцы контролируют 
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целые районы и обладают мощными экономическими и силовыми рычагами, 

в том числе и посредством коррумпированных схем в органах 

государственной власти.  

 

2.2.2.  Роль соседних государств в политической стабилизации 

Афганистана 

Так называемый Стамбульский процесс был инициирован в начале 

2011 года Турцией и Афганистаном на Стамбульской конференции по 

безопасности и сотрудничеству, где основной задачей стало  объединение 

усилий Афганистана и его соседей в интересах наращивания всестороннего 

сотрудничества между ними в области безопасности и экономического 

развития. Было отмечено, что Афганистан является важнейшим связующим 

звеном стран Центральной и Южной Азии. Афганистан соседствует с 

крупнейшими по численности населения азиатскими государствами мира 

(Китай, Индия, Пакистан и Иран), которые, исходя из своих национальных 

интересов, активно борются за политическое влияние на руководство 

современного Афганистана. Так, одной из проблем обострения ситуации в 

стране являются возникшие разногласия из-за результатов проведенных в 

2014 году президентских выборов в Афганистане, которые  длились 

несколько недель и сопровождались массовыми протестами по поводу 

обнаруженных нарушений процедуры выборов. В итоге был достигнут 

политический компромисс между двумя враждующими группировками.  

Новым президентом страны стал Ашраф Гани Ахмадзай, а согласно 

договоренности о создании правительства национального единства, его 

конкурент на выборах Абдулла Абдулла занял пост исполнительного главы с 

полномочиями премьер-министра и возглавил совет министров. При 

посредничестве госсекретаря США Джона Керри между двумя кандидатами 

были проведены переговоры, результатом которых стало принятие решения о 

разделе власти в стране.  Тем не менее, в стране хоть и сформирована 

политическая коалиция, однако разногласия остаются, что не способствует 

70



 
 

стабилизации общественно-политической обстановки. Как уже отмечалось, 

на внутриполитическую ситуацию в афганском государстве большое влияние 

оказывают политические силы соседних стран. 

Китай рассматривает Афганистан, как жизненно важную зону для 

обеспечения безопасности своей западной части территории. Китай крайне 

заинтересован, чтобы на территории Афганистана не готовились боевики и 

террористы для последующего использования их в Сицьзян-Уйгурском 

автономном округе КНР. Афганистан также является важным коридором, 

через который Китай может защищать свои интересы в Пакистане 

(традиционном союзнике Китая в конкуренции с Индией) и обеспечить себе 

доступ к жизненно важным природным ресурсам данного региона. Китай в 

особенности заинтересован в борьбе с контрабандой наркотиков, поскольку 

Бадахшан, афганская провинция, граничащая с китайской провинцией 

Синьцзян, стала главным транзитным маршрутом для афганского опиума. 

Наряду с этим, для Пекина первоочередной задачей также остается  

предотвращение просачивания в Синьцзян религиозного экстремизма, 

воодушевляемого Талибаном и другими экстремистскими организациями и 

структурами. В этой связи Китайская Народная Республика активно 

проводит разведывательные мероприятия по сбору сведений о подготовке 

боевиков и террористов в Афганистане для последующего их использования 

в Сицьзян-Уйгурском автономном округе.
124

 По мнению китайских 

экспертов, главная проблема, влияющая на политическую стабильность в 

Афганистане, конфликтная ситуация между Индией и Пакистаном и, 

следовательно, мир в провинции Кашмир является ключом к миру и в 

Афганистане.  

К сожалению, союзник КНР – Пакистанне особенно стремится 

противодействовать террористическим группировкам, угрожающим 

безопасности его соседей, в том числе и Китая. Отмечая интересы Пакистана, 
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российский эксперт Д.Савченко, подчеркивала, что Пакистан является 

своеобразным «ключом» к урегулированию военно-политической ситуации в 

Афганистане. В приграничных районах Пакистана продолжают 

располагаться убежища и базы радикальных экстремистов и, похоже, только 

пакистанские военные имеют на них влияние и могут их разбить. Кроме того, 

Пакистан стремится стать участником любых переговоров, касающихся 

будущего Афганистана, и вполне способен сорвать мирное соглашение или 

процесс переговоров между правительством страны, силами НАТО и 

Талибаном. В этой связи следует отметить, что попытки афганских властей 

вести самостоятельные переговоры с талибами постоянно проваливались. И, 

это, прежде всего, происходило из-за пакистанской позиции. Например, 

служба разведки Пакистана в свое время арестовала одного из лидеров 

талибов муллу Абдула ГаниБарадара, как только стало известно, что он 

готовится к мирным переговорам с официальным  Кабулом без участия 

Исламабада. Очевидно, что и в будущем Пакистан не позволит никому вести 

переговоры с Талибаном, если Исламабад не будет занимать для них 

центральное место посредника.
125

 Кроме того, военная элита Пакистана 

рассматривает Афганистан как свой стратегический ресурс. Прежде всего, 

как пространство, где могут размещаться неправительственные 

формирования и террористические группы, действующие в интересах 

Пакистана, а потому, пишет Д.Савченко, «Пакистан не может допустить 

становления лояльного Индии политического режима в Афганистане, считая, 

что в этом случае окажется во враждебном окружении. Соответственно, 

Пакистан стремится минимизировать, а в идеале исключить влияние Индии в 

Афганистане».
126

 

Вместе с тем, Пакистан всегда выступал за урегулирование афганского 

кризиса с тем, чтобы ликвидировать расположенное рядом огромное 

пространство нестабильности, что создает большие политические проблемы 
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для самого Пакистана. Как отмечает российский исследователь Т.А.Ганиев, 

Пакистан всегда был заинтересован в сохранении единства афганского 

государства, ибо в противном случае это негативно скажется на его 

государственном устройстве, так как приведет к обострению «пуштунской 

проблемы». В то же время Исламабад заинтересован в существовании в 

Афганистане слабого центрального правительства, которому будет не до 

«Великого Пуштунистана» и которое вообще будет нуждаться в поддержке 

крупного соседнего государства.
127

 

Значительные геополитические интересы имеет в Афганистане и Иран. 

Так, например,  в 90-е годы Иран осуществлял масштабные затраты на 

финансирование  религиозно-политических движений в Афганистане, 

действующих в интересах Ирана. В своей политике Иран осуществлял 

прямую военную поддержку Афганистану в течение войны 2000-х гг. Кроме 

того, как отмечают российские эксперты, постоянно осуществляются 

попытки (например, инициативы бывшего президента Ирана 

Ахмадинеджада) распространить иранское влияние через возрождение 

персидского национализма в регионе, вовлекая, наряду с Афганистаном, и 

Таджикистан (идея единого государства персоязычных народов). В рамках 

данной кампании оказывалась крупная финансовая и гуманитарная 

поддержка, направленная на развитие торговли и культурно-религиозную 

пропаганду против влияния ваххабитов, спонсируемых из Саудовской 

Аравии и Пакистана. Однако усиление движения Талибан, начало 

международной операции и ввод крупного контингента сил НАТО во главе с 

США постепенно ограничил  влияние Ирана, но Тегеран не собирается 

полностью отказываться от попыток отстаивать и реализовывать свои 

политические интересы, продолжая оказывать  воздействие на различные 

дружественные ему этнические сообщества Афганистана.
.128
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В политические планы Индии стабилизация Афганистана и укрепление 

центральной власти в Кабуле входят как наиважнейшие, так как это обещает 

снизить террористическую угрозу в регионе. Исламисты пытаются помешать 

укреплению индийских политических позиций в Кабуле. Действующие 

дипломатические миссии Индии постоянно получают  угрозы со стороны 

талибов и других экстремистских организаций, действующих на территории 

Афганистана. Однако, как уже отмечалось, индийская сторона делает многое 

для развития экономических отношений, что служит залогом позитивных 

трендов в политической стабилизации Афганистана. 

Что касается России, то необходимо отметить, что не только у нее, но и 

у других развитых стран и у мирового сообщества в целом отсутствует 

четкая стратегия и отработанные методы восстановления и укрепления 

раздробленного и охваченного военными конфликтами афганского 

государства, в котором процветают теневая экономика и наркобизнес, 

оказывающие дестабилизирующее влияние на ситуацию в обширном 

регионе.  

По мнению российского исследователя А.И.Чихриновой, в российском 

общественном мнении господствует позиция, что не нужно вмешиваться в 

афганские дела. «Россия должна ограничиваться отдельными акциями 

гуманитарной помощи и небольшими самоокупаемыми проектами скорее 

символического, нежели практического значения. Исходя из этой точки 

зрения, России следует и далее признавать необходимость дальнейшего 

присутствия иностранных войск США, НАТО и международной коалиции на 

территории Афганистана, поддерживая т.н. войну США и их союзников 

против терроризма».
129

В тоже время А.И.Чихринова приводит и 

противоположную точку зрения, согласно которой угроза этнических 

разногласий в афганском обществе очень велика, а значит «необходимо 

ограничиться тесными отношениями с северными провинциями 
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Афганистана, населенными преимущественно непуштунскими племенами, и 

создавать на их территории буферную зону. В случае же дальнейшего 

ослабления власти в Афганистане следует поддержать раздел страны на два 

государства - северное и южное - по границам преимущественного 

проживания различных этнических сообществ».
130

 Однако эксперт 

справедливо замечает, что в таком случае могут быть спровоцированы 

процессы распада существующих в регионе государств, что приведет к 

дестабилизации обстановки, ослаблению местной власти и силовых структур 

в постсоветских государствах Центральной Азии. Следствием этого станет 

усиление транс-таджикских и транс-узбекских криминальных сетей и 

увеличение наркопотока через эти территории. 

По мнению диссертанта, в сложившейся в Афганистане политической 

ситуации, интересам самого Афганистана отвечает реформирование 

существующей политической системы, что даст возможность сохранить 

единство государства при широкой автономии провинций страны, когда  за 

центральным правительством остаются ключевые функции: контроль 

силовых структур, финансовой сферы, реализация экономических программ 

развития страны, распределение внешней экономической помощи, 

осуществление внешней и оборонной политики. 

В 2008 году был опубликован в рамках российской Академии наук 

аналитический доклад «Путь к миру и согласию в Афганистане определяется 

позицией, которую займет Россия».
131

 В этом проектно-аналитическом 

докладе отмечалась необходимость для России активной региональной 

политики, кооперации с такими крупными континентальными державами, 

как Китай, Индия, Иран. В первую очередь речь идет о необходимости 

противодействия планам реализации американского проекта «Большой 

Центральной Азии». Согласно авторам доклада, в противовес ему России 
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необходимо превратить территорию Средней Азии и Среднего Востока, от 

Казахстана до северной Индии и Персидского залива, в принципиально 

новый макрорегион - Новый Средний Восток, отличающийся стабильностью 

и промышленным подъемом.  

По мнению авторов идеи такого проекта, «только Новый Средний 

Восток в состоянии решать следующие критические для региона задачи:  

- восстановить Афганистан в качестве единого, суверенного и 

экономически эффективного государства, которое не только прекращает 

экспорт нестабильности, наркотиков и терроризма, но и становится 

модельным государством ускоренной индустриализации и развития;  

- обеспечить прочную кооперативную безопасность и стабильность;  

- провести демилитаризацию присутствия «дальних» иностранных 

государств на территории стран региона;  

- организовать единое экономическое и транспортно-логистическое 

пространство, соединяющее российскую Сибирь с «южными морями» 

(Аравийским морем и Персидским заливом), а со временем - сухопутный 

«мост» между Северным Ледовитым и Индийским океанами; 

 - создать единую инфраструктуру водного обеспечения южных стран 

региона для решения критической водной проблемы;  

- не допустить создания в Афганистане и Средней Азии плацдарма 

США и НАТО по контролю Китая, Ирана и России из их «подбрюший»;  

- организовать фундаментальную географическую конструкцию, 

которая бы принципиально не допускала разлома России по Уралу и 

отщепления от Европейской части России Восточной Сибири и Дальнего 

Востока;  

- не допустить войны США и НАТО против Ирана как участника 

строительства Нового Среднего Востока»
132

.  
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Очевидно, что политическая нестабильность в Афганистане и 

связанные с этим угрозы являются одной из главных преград в реализации 

данного проекта, однако, диссертанту представляется необходимым 

рассматривать данное проектное предложение как стратегическую линию по 

продвижению Большой Центральной Азии к процветанию в условиях 

политической стабильности и безопасности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для политической 

стабилизации в Афганистане соседние страны должны поддерживать 

создание политической мультиэтнической коалиции. Политика соседних 

государств должна концентрироваться на поддержке мультиэтнических 

президентских кампаний, а не отдельных кандидатов. Важно, чтобы 

нынешний президент получил одобрение в разных политических и 

этнических кругах Афганистана. Необходимо развивать стратегию 

коммуникаций, которая поможет афганцам достигнуть консенсуса между 

различными политическими фракциями. 

 

2.2.3. Американский фактор в современной военно-политической 

стабилизации Афганистана 

Американские геополитики еще в ХХ веке указывали на важнейшее 

стратегическое значение Евразии в мировой политике в целом. Однако свои 

прямые интересы к региону сверхдержава США не проявляла вплоть до 

конца ХХ века, что было обусловлено доминированием в регионе второй 

крупнейшей сверхдержавы СССР. Ситуация кардинально изменилась после 

распада СССР, что моментально нашло свое отражение как в официальной 

стратегии США, так и американских экспертных кругах.  

В основу официальной стратегии США в Евразии легли 

концептуальные разработки американских исследователей. Так, например, в 

2000 году вышла книга американского политолога З.Бжезинского 

«Геостратегическая триада», где американский политолог призывает власти 

США к решению проблемы нестабильности в регионах Центральной Азии, 
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Ближнего Востока, Персидского залива и Юго-Восточной Европе, что 

объясняет тем, что таким образом США получат абсолютное господство на 

евразийском континенте и создадут ситуацию, при которой никакая 

комбинация стран евразийского региона не сможет конкурировать с 

влиянием США.
133

 Постепенно эти идеи стали находить свое воплощение и 

на практике. Тем более, что ослабление позиций России в регионе до 

определенного времени создавало для этого вполне благоприятные условия. 

Как уже отмечалось, на рубеже ХХ – XXI вв. в американских экспертных и 

политических кругах востребованным стал концепт «Большой Центральной 

Азии» (БЦА). В 2005 году в одном из ведущих американских журналов была 

опубликована стать Ф.Старра «Партнерство для Центральной Азии», в 

котором был представлен проект создания «регионального форума 

Партнерство по сотрудничеству и развитию Большой Центральной Азии», 

который бы объединял центрально-азиатские республики и Афганистан под 

американским контролем. В то же время видение региона ЦА американскими 

экспертами получило достаточно широкую географическую трактовку. 

Согласно концепту БЦА цивилизационные границы Центральной Азии 

исторически простирались далеко за пределы нынешних рубежей пяти 

постсоветских республик, что позволило автору включить в него 

Афганистан, северо-западные области Индии, часть Пакистана, Ирана и 

китайский Синьцзян.
134

 

Американские власти рассматривают регион БЦА как зону пересечения 

важнейших торговых путей и местонахождения своих военных баз. Начиная 

с внешнеполитической доктрины Дж.Буша-мл. 2001 года, американская 

стратегия в регионе ЦА последовательно реализовывалась с целью 
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«завершения процесса формирования новой системы международных 

отношений, обеспечивающей глобальное доминирование Америки».
135

 

 Особая роль в этом проекте была отведена Афганистану, который 

должен был стать центром региональной стабильности и безопасности, 

лояльным американским властям. В экономической сфере предполагалось 

повышение уровня жизни населения региона и в дальнейшем его интеграция 

в систему мировых финансово-экономических институтов, превращение 

региона ЦА в важнейший узел международных торгово-транспортных путей.  

Практическую реализацию идеи З.Бжезинского и Ф.Старра нашли в 

официальной концепции Белого дома «Нового Шелкового пути». 

Официальная внешнеполитическая доктрина «Новый Шелковый путь» 

(далее НШП) была впервые озвучена госсекретарем США Хилари Клинтон в 

2011 году. Однако сама идея воссоздания Шелкового пути зазвучала еще в 

конце ХХ века, когда в 1999 году Конгрессом США был принят «Акт о 

стратегии Шелкового пути»,
136

 который со временем был обновлен и 

дополнен под влиянием событий в Афганистане.  

Обосновать главную цель этой стратегии можно так – интеграция 

Центральной и Южной Азии в единый экономический макрорегион с 

центром в Афганистане. НШП подразумевает создание инфраструктуры на 

территории бывших республик СССР Центральной Азии через Афганистан в 

страны Южной Азии – Индию и Пакистан. В планах НШП также торговая 

интеграция стран Центральной Азии, Афганистана и южноазиатских стран, 

конечной целью чего является открытие рынков региона ЦА и их интеграция 

в мировую экономическую систему. По мнению американских экспертов, 

эффективная торгово-экономическая политика будет способствовать 

стабилизации политической и социальной ситуации в регионе. 
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На данный момент на стадии реализации находятся следующие 

инфраструктурные проекты в рамках концепции НШП: 

- строительство высоковольтной энергосети GASA-1000, 

обеспечивающей энергию от Узбекистана и Киргизии к Афганистану и 

Пакистану (более 526 миллионов долларов США); 

- восстановлено и построено более 3 тысяч километров дорог в 

Афганистане; 

- возведено несколько мостов через реку Пяндж, соединяющих 

автотранспортные системы Афганистана и Таджикистана; 

- в 2011 году была завершена и сдана в эксплуатацию первая 

железнодорожная, открывающая Узбекистану регулярный железнодорожный 

выход в Центральную Азию.
137

 

В целом проект является крайне выгодным для США с политической 

точки зрения: 

- это обеспечит США долгосрочное присутствие в Афганистане и в 

регионе Центральной Азии; 

- в случае успешной реализации НШП США получат под свой 

контроль один из самых важных регионов в Евразии и доступ к его 

богатейшим ресурсам; 

- реализация проекта НШП значительно снизит роль России в регионе, 

так как реализация инфраструктурных проектов в Центральной Азии 

позволит потокам сырья из этих государств двигаться в обход России, снизив 

ее интеграционную значимость для региона, а приток новых покупателей 

энергоресурсов Туркменистана, Узбекистана и Казахстана понизит 

конкурентоспособность российских добывающих компаний.  

Что касается реакции представителей республик ЦА, то в целом 

руководители центральноазиатских стран поддержали эту инициативу, 
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ожидая значительный приток западных инвестиций. В то же время на стадии 

реализации проект НШП столкнулся с рядом проблем: 

- США не готовы вкладывать собственные значительные финансовые 

ресурсы в реализацию проекта, расчет был сделан на привлечение 

иностранных инвестиций, но он не оправдался, так как нестабильная 

политическая и экономическая ситуация в большинстве стран делает регион 

инвестиционно малопривлекательным; так, например, газовая магистраль 

TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) – один из самых 

дорогостоящих и перспективных проектов в системе НШП так и не была 

достроена по причине неуверенности инвесторов в безопасности маршрута, 

при этом его дороговизна (10 миллиардов долларов США), к тому же 

отношения между потенциальными покупателями и транзитерами сырья 

оставляли желать лучшего;
138

 

- Афганистан был выделен в качестве ключевого звена НШП, однако 

до сих пор стабилизировать ситуацию в стране не удалось, что серьезно 

тормозит реализацию проекта НШП; 

- сохраняющиеся напряженные отношения между Пакистаном и 

Афганистаном, а также Индией и Пакистаном тормозят развитие торговых 

отношений между участниками НШП;
139

 

- повышение роли РФ и КНР в последние годы в регионе, конкуренция 

со стороны китайского проекта «Один пояс, один путь» и российского 

проекта Евразийского экономического союза, решение о сопряжении 

которых было принято главами КНР и РФ в 2015 году.      

Как уже было отмечено, Афганистану в американском проекте НШП 

была отведена ключевая роль. Во многом это было обусловлено 

исторической ролью Афганистана на евразийском континенте, который еще 

в ХХ веке стал «центром притяжения военно-политических усилий 
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Вашингтона в силу географической близости к Советскому Союзу, а затем к 

России и региону Центральной Азии».
140

 Важнейшая роль Афганистану 

отводилась и в концепции З.Бжезинского, который писал о создании «дуги 

нестабильности» вокруг СССР/России, включавшей в том числе «зеленые 

(исламские) пояса напряженности».
141

 

Афганистану отводилась роль ядра в сети торговых и транспортных 

путей. Для Исламской Республики Афганистан (ИРА) участие в 

американском проекте сулило огромные перспективы: предполагалось 

превратить ИРА в безопасную и политически стабильную страну, с высоким 

уровнем жизни и развитой системой межнациональных отношений. 

Что касается механизмов взаимодействия ИРА с центрально-

азиатскими республиками и странами Южной Азии, то в основном речь идет 

о реализации ряда общих инфраструктурных проектов (CASA-1000, 

газопровод TAPI, железнодорожные коридоры и т.д.). Однако, реализация 

данных проектов на данном этапе низко эффективна в связи с тем, что 

Афганистан продолжает оставаться нестабильным государством и одним из 

центров мирового наркотрафика. Собственно, военные неудачи в 

Афганистане и поспособствовали тому, что реализация проекта НШП на 

данном этапе представляется маловероятной. 

В этой связи российский эксперт Г.В. Григорьян считает 

перспективным «отход России от сугубо «оборонительного» подхода к 

афганской проблеме и постепенное вовлечение Кабула к процессам 

комплексного решения проблем в рамках регионального сотрудничества, с 

возможным участием ОДКБ и ШОС. Цель подобного вовлечения 

Афганистана состоит в недопущении установлении единоличного контроля 

кого бы то ни было над страной и всей региональной политикой». Он 

считает, что «причиной активизации подобной политики со стороны России 

являются обоснованные опасения, вызванные риском вовлечение 
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центрально-азиатских республик в зону геополитического влияния США и 

попытками Вашингтона прийти к политическому примирению с отдельными 

представителями движения Талибан».
142

 

США и их союзники по НАТО преследуют цель внедрения в 

принципиально иной социум своего видения общественных отношений без 

четкого понимания Западом процессов, происходящих в исламском мире. 

Нельзя не согласиться с мнением М.М.Мчедловой, что «внутренняя 

нестабильность Афганистана, фрагментация государственной власти, 

функций и военной силы между множеством негосударственных военно-

политических акторов способствуют проведению США политики 

манипулирования конфликтным потенциалом данного региона в режиме 

«управляемого хаоса», но при этом остаются ключевой проблемой для 

самого афганского общества и для региона в целом, учитывая 

геостратегическое значение Афганистана в Евразии».
143

 

В Афганистане многие жители высказывают антиамериканские 

настроения, что связано с многочисленными случаями гибели мирных 

жителей в результате неизбирательного или непропорционального 

использования силы участниками боевых действий. «Несмотря на вывод 

основной части сил США из Афганистана в 2014 году, после официальной 

смены власти в Кабуле президент США Б. Обама подписал секретный указ о 

расширении американского контингента в Афганистане в 2015 году. 

Присутствующие в Афганистане американские военнослужащие наделены 

полномочиями проводить военные операции против тех, кто угрожает 

войскам США - против движения «Талибан» и других военизированных 

группировок. Поэтому весьма вероятно, что военное присутствие США в 

Афганистане сохранится как минимум до 2024 года. В этом контексте 

важную роль в стабилизации внутриафганской ситуации способны сыграть 
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государства-соседи Афганистана».
144

Размещение значительных военных сил 

США на севере страны и в частности районе города Мазари-Шариф  

афганской провинции Балх, создает угрозу активизации военных действий 

вблизи границ СНГ (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан). Причем на 

стороне движения «Талибан» могут выступить этнические боевые 

группировки, тесно связанные с исламскими фундаменталистами 

Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. 

Таким образом, характер развития военно-политической ситуации в 

Афганистане позволяет сделать выводы о том, что вероятность 

возникновения в дальнейшем развитии политического кризиса в этой стране 

чрезвычайно высока, а в условиях военно-политической нестабильности это 

может привести к серьезным негативными последствиям. Афганская военно-

политическая проблема далека от своего разрешения,  и сохраняется 

реальная опасность ее перехода в кризисное состояние, которое затем, 

непосредственно, отразится на состоянии всей военно-политической 

безопасности государств Центрально-Азиатского региона СНГ. 

Еще одна точка зрения относительно геополитического развития 

Афганистана представлена в работе А.М. Зуева, изучающего роль США в 

политическом решении афганского кризиса. Существует много мнений, где 

эксперты и аналитики придерживаются совершенно разных точек зрения и 

дают каждый свои рекомендации и прогнозы. Однако очевидно, что США 

полностью не покинут регион, т.к. в этом случае упустят возможность 

контролировать область и оказывать давление на потенциальных 

конкурентов, что, исходя из принципов политического реализма, 

неприемлемо.
145

 Еще на пороге 2015 года президент США Барак Обама 

заявил, что афганская кампания завершается, однако для руководства Белого 
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дома важно продолжить помогать Афганистану преодолевать трудности, с 

которыми сталкивается эта азиатская страна.  

Сет Джонс, специалист научно-исследовательской корпорации РЭНД, 

отмечает, что руководству Вашингтона необходимо поставить перед собой 

следующие важные цели, чтобы эффективно вести работу в азиатском 

регионе:  

- способствовать нормализации межэтнических отношений в 

Афганистане;  

- осуществлять дополнительное финансирование и тренировку 

афганской армии;  

- стимулировать мирный процесс;  

- развивать экономические и социальные возможности региона
146

. 

Что касается участия США во внутренней обороне Афганистана, то 

данная миссия подразумевает борьбу против терроризма, тренировку 

афганской национальной и местной армий. Ожидается, что оставшийся 

американский контингент улучшит вооруженные силы Афганистана и 

повысит обороноспособность государства. Более того, по словам 

руководителей Белого дома, Соединенные Штаты еще многие годы будут 

выделять финансовые средства на такого рода операции. 

По мнению А.М. Зуева, примирение афганского правительства и 

Талибана маловероятно по нескольким причинам. Во-первых, талибы 

уверены в своем превосходстве, особенно после вывода военного 

контингента НАТО. Во-вторых, террористы продолжают получать 

регулярную поддержку из соседних государств. Несмотря на все это 

руководству Вашингтона необходимо способствовать тому, чтобы воюющие 

стороны, а именно Афганистан и движение Талибан, а также ближайшие 

соседи, в частности Пакистан, начали обмен пленными, вводили режим 

прекращения огня, осуществляли реинтеграцию. В ближайшем будущем 
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ввиду распространения сферы деятельности Исламского государства в этом 

будут задействованы Ирак и Сирия
147

. Согласно озвученному плану 

благодаря выводу войск из Афганистана в бюджете Соединенных Штатов 

высвободится большой объем финансовых средств, которые целесообразно 

потратить на антитеррористические операции в других регионах, а 

Афганистану придется сфокусироваться на развитии региона 

самостоятельно. Однако эксперты указывают на опыт Ирака, когда вывод 

американских войск во многом помог становлению и укреплению 

Исламского государства. Аналитики боятся, что если в стране не останется 

достаточного военного контингента США, Афганистан неминуемо ждет 

аналогичный исход. 

В связи с этим Соединенные Штаты приостановили процесс вывода 

военного контингента. Этому много причин, главной из которых является 

желание самого АшрафаГани остаться под защитой американцев. Он также 

подчеркнул, что афганские силовые структуры все еще чрезвычайно слабы. В 

результате Соединенные Штаты в ближайшее время пока не планируют 

выводить войска. Таким образом, президент Афганистана дал понять, что его 

страна после уже 14 лет зависимости не в силах отказаться от поддержки 

Соединенных Штатов. Это говорит о том, что за столь большой срок 

руководство Белого дома не считало первостепенными такие цели, как 

стабилизация ситуации в регионе, содействие в становлении и развитии 

афганского государства
148

. 

В настоящее время вооруженные силы США по большей части 

сосредоточены в Кандагаре и Джелалабаде. Последний город крайне важен, 

т.к. с него происходит запуск беспилотников, которые атакуют точки 

дислокации пакистанских боевиков. Руководство Вашингтона большей 

частью озабочено не столько обучением и тренировками афганской армии, 
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сколько антитеррористическим контролем региона, хотя и не особо в этом 

преуспевает. 

Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить следующее: 

маловероятно, что политика Соединенных Штатов в ближайшем будущем 

сильно видоизменится. Даже сейчас, когда основной американский военный 

контингент покинул территорию Афганистана, руководству Белого дома так 

же, как и прежде, удается контролировать регион. США продолжают 

обещать миллиардные вложения в такие важные для региона проекты, как 

Новый шелковый путь и газопровод Таджикистан - Афганистан - Пакистан - 

Индия, в другие инфраструктурные и прочие проекты. При этом от 

афганского руководства не поступает никаких самостоятельных 

политических решений, т.к. оно, по всей видимости, существует лишь за счет 

финансирования Соединенных Штатов и, следовательно, обязано им 

подчиняться. Пока Афганистан будет зависим только от внешних 

инвестиций, США смогут полноценно реализовывать свою политику в этой 

азиатской стране и далее
149

. 

Достаточно неутешительный итог американской военно-политической 

операции в Афганистане подводит итальянский эксперт Б.Валли: «Сейчас, 

этой осенью талибы контролируют десять процентов населения, 

на территориях военного конфликта проживает треть населения, 

составляющего 31 миллион жителей. Это неутешительные итоги 

(источником которых является ООН) после 15 лет войны, в которой против 

талибов воевало около 140 тысяч американских солдат и 36 тысяч военных 

из других стран.На данный момент количество американцев снизилось 

до менее 10 тысяч, многие контингенты других стран ушли из Афганистана.  

В 2015 году операция НАТО (ISAF — Международные силы содействия 

безопасности) сменила свое название и теперь называется «Решительная 
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поддержка». Она должна была стать последней фазой операции, начало 

которой положил Буш-младший».
150

 

Важно отметить, что интересы США в евразийском регионе являются 

частью глобальной американской стратегии, разрабатываемой с конца ХХ 

века. Стратегическое значение региона в американской стратегии 

обусловлено следующими факторами:  

во-первых, интересы США в Евразии были обусловлены не только 

геополитическими, но экономическим фактором (доступ к евразийским 

ресурсам и торговым путям) и фактором безопасности (борьба с 

терроризмом, экстремизмом и трансграничной преступностью); 

во-вторых, США оказались не готовы инвестировать в развитие 

региона значительные материальные ресурсы, что снизило эффективность их 

евразийской политики; наконец, неоправданными оказались расчеты 

руководства США на роль Афганистана в реализации их евразийского 

проекта. 
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Глава 3. Сравнительный анализ деятельности международных 

организаций по урегулированию афганского кризиса 

афганский конфликт имеет международный характер, что 

подтверждается, с одной стороны, составом участников (государственные и 

негосударственные акторы), а с другой – его многоуровневостью 

(национальный, региональный, глобальный уровни) и воздействием на 

мировую политику. Как отмечает афганский эксперт Н. Шинвари,
151

 на 

сегодняшний день в афганский конфликт вовлечены 5 основных сил: 

- афганские талибы; 

- международная группировка «Аль-Каида»; 

- «Исламское государство» (ДАИШ); 

- исламские формирования из республик Центральной Азии 

(например, Исламское движение Узбекистана); 

- пакистанский «Талибан». 

За исключением первой группы, которая представляет внутренние 

силы, четыре остальные – это внешние игроки, являющиеся деструктивными 

элементами, целью которых является «использовать территорию 

Афганистана для развития своей террористической деятельности, в том числе 

против афганского Правительства».
152

 

Однако, этот список участников представляется все же неполным, так 

как в афганский конфликт вовлечено и мировое сообщество в лице ведущих 

мировых держав (США, Китай, Россия и др.) и международных организаций 

(ООН, ОБСЕ, НАТО и др.), целью которых является стабилизация ситуации в 

Афганистане и поддержка афганского правительства. Тем не менее, к 

сожалению, деятельность этой группы акторов в их позитивном стремлении 

к урегулированию афганского конфликта до недавнего времени не 

отличалась высокой эффективностью. Новые надежды на прорыв в мирном 

урегулировании афганские эксперты и политические деятели связывают с 
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приходом к власти нового Президента США Д.Трампа и появившейся 

возможностью восстановления российско-американского сотрудничества в 

том числе  по данной проблеме.  

 

3.1. Роль ООН в разрешении афганского конфликта 

Согласно Уставу ООН, вступившим в силу 24 октября 1945 г., главной 

целью данной организации является «поддержание международного мира и 

безопасности и с этой целью принятие эффективных коллективных мер для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или 

других нарушений мира».
153

 Учитывая то, что ООН была создана почти сразу 

после Второй мировой войны, данная цель является отражением стремления 

государств предотвратить новые войны и обеспечить международный 

порядок.В соответствии с главной целью ООН, приоритетным направлением 

деятельности организации является сотрудничество между всеми странами 

мира в области обеспечения безопасности и сохранения мира, а важнейшим 

инструментом обеспечения безопасности и сохранения мира является 

миротворчество. 

Главным органом, осуществляющим координацию миротворческой 

деятельности ООН, является Совет Безопасности. Именно он принимает 

решения о начале той или миротворческой операции.Оперативным 

подразделением ООН по миротворчеству является Департамент операций по 

поддержанию мира. Он осуществляет «руководство, управление, 

планирование и подготовку операций».
154

 Департамент занимается 

вопросами разминирования, разрабатывает методологию операций, 

осуществляет надзор за их выполнением, подготавливает доклады по 

вопросам поддержания мира. Руководство Департамента осуществляет 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира. 
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Комиссия по миростроительству – это орган ООН в области 

миротворчества. Комиссия занимается вопросами постконфликтного 

строительства в странах, где конфликт удалось локализовать, но существуют 

серьезные проблемы в политической, экономической, социальной и других 

сферах. Комиссия выполняет ряд важных задач: она координирует действия 

различных институтов, занимающихся постконфликтной деятельностью. Это 

могут быть другие международные организации или финансовые институты. 

Помимо этого, Комиссия выдает рекомендации или определяет стратегии 

миростроительства. По словам бывшего Генерального секретаря Пан Ги 

Муна, «учредив эту Комиссию, государства — члены Организации 

Объединенных Наций создали новую важную структуру для оказания 

поддержки уязвимым обществам, возрождающимся после разрушительных 

войн».
155

 

Не менее важную роль в миротворческой деятельности ООН играет и 

сам Генеральный секретарь. Он может обращать внимание Совета 

Безопасности на различные конфликтные регионы или ситуации, где, по его 

мнению, необходимо миротворческое вмешательство. Генеральный секретарь 

занимается личной дипломатией, встречаясь с представителями сторон 

конфликта или оказывая так называемые «добрые услуги». Все это относится 

к превентивной дипломатии. Объем работы, которую выполняет Генеральный 

секретарь в области миротворчества, часто зависит от личности секретаря. 

Существенный вклад в концепцию миротворчества ООН, как уже отмечалось 

выше, внес Генеральный секретарь Б. Бутрос-Гали. В 1992 г. он предоставил 

доклад «Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и 

поддержание мира», который уже был проанализирован в первой главе 

данной работы. Важность данного доклада заключается в том, что он 

определил теоретический подход ООН к проблемам миротворчества и внес 

существенный вклад в развитие теории миротворчества в целом. Следующий 
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Генеральный секретарь Кофи Аннан также внес немалый вклад в 

миротворческую деятельность. Занимаясь превентивной дипломатией, он 

добился существенных успехов, сумев ни один раз предотвратить эскалацию 

конфликта и даже войну. Что касается  Пан Ги Муна, то он призывал уделять 

больше внимания проблемам постконфликтного миростроительства. В одном 

из своих выступлений он отметил, что «за последние два десятилетия ООН 

пришла к более глубокому пониманию того, как помочь постконфликтным 

странам перейти от войны к миру и вновь не окунуться в пучину беспорядков 

и насилия».
156

 Секретарь также предложил некоторые идеи, касающиеся 

эффективного постконфликтного строительства.   

Сегодня ООН осуществляет 16 миротворческих операций, в которых 

задействовано примерно 107 тысяч человек из 122 государств-членов ООН (в 

числе участников: военнослужащие, полицейские, военные наблюдатели, а 

также гражданский персонал и добровольцы ООН).Крупнейшая из 

действующих операций - Совместная миссия Африканского союза и ООН в 

Дарфуре (Судан), в составе которой почти 21 тысяч человек.
157

  

Часто ООН осуществляет свою миротворческую деятельность 

совместно с другими глобальными и региональными международными 

организациями. Например, миротворческая операция в Дарфуре (ЮНАМИД) 

осуществляется ООН совместно с  Африканским союзом. Также ООН 

сотрудничает по вопросам миротворчества с ЕС, ОБСЕ, СНГ и НАТО.   

На сегодняшний день ООН признана ведущей международной 

организацией, осуществляющей миротворческие операции. В своем 

послании по случаю 60-й годовщины операций ООН по поддержанию мира 

бывший Генеральный секретарь Пан Ги Мун отметил: «Сегодня в зонах 

конфликта по всему мира у нас развернуто более 110 000 мужчин и женщин. 

Они представляют почти 120 стран — это рекордная цифра, отражающая 

                                                            
156 Заемский В. Механизмы ооновского миротворчества / В.Заемский. // Международная жизнь. - 2009.  - № 

2. - С. 203. 
157Миротворческие миссии и операции ООН. Досье19 февраля 2015. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://tass.ru/info/1779144 

92

http://www.un.org/russian/peace/pko/gender/


 
 

доверие к миротворческой деятельности Организации Объединенных 

Наций».
158

 

 Но в тоже время ООН сталкивается с многочисленными проблемами 

в области миротворчества как в теоретической, так и в практической сферах. 

На счету ООН большое количество миротворческих операций, но лишь 

малую часть из них можно назвать удачными и эффективными. Современный 

мир постоянно меняется, вместе с ним должны претерпевать изменения и 

такие инструменты, как миротворчество. Но зачастую ООН не может 

приспособиться к быстро меняющимся условиям, что ведет к низкой 

эффективности миротворчества. 

Во-первых, отсутствие определения термина «миротворчество» в 

Уставе ООН порождает определенные проблемы. Следствием отсутствия 

достаточной теоретической базы являются миротворческие операции с 

нарушением Устава ООН. Кроме того, необходима разработка новой 

концепции миротворчества, так как новые глобальные угрозы, не 

существовавшие ранее, требуют быстрого реагирования. 

Во-вторых, в настоящее время большинство миротворческих операций 

ООН проводятся с использованием военной силы – это так называемые 

операции «третьего поколения». В истории миротворчества ООН можно 

выделить три  этапа развития: операции «первого поколения», «второго 

поколения» и «третьего поколения». Например, операции «первого 

поколения» (1948-1989) основывались по большей части не на применении 

военной силы, а на превентивной дипломатии и предупредительном вводе 

войск в зоны конфликта, что в большей степени отражает суть 

миротворчества. На современном этапе миротворчества ООН все больше 

делает ставку на военные методы, тем самым игнорируя другие, не менее 

важные и эффективные инструменты миротворчества. 
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В-третьих, многие исследователи обвиняют механизм миротворчества 

ООН в некой неповоротливости, подразумевающей бюрократию внутри 

организации, неспособность действовать как можно быстрее и гибче. Очень 

часто в страну, нуждающуюся в миротворческом вмешательстве для 

урегулирования конфликта и защиты мирного населения, миротворческие 

миссии посылаются несвоевременно. 

В-четвертых, ООН нуждается в создании своих собственных 

независимых вооруженных сил. ООН не имеет вооруженных сил, 

государства-члены на добровольной основе предоставляют часть своего 

личного состава и необходимую военную технику для проведения операций. 

Обладание личными независимыми вооруженными силами повысило бы 

мобильность проведения миротворческих операций и эффективность 

проведения операций, где необходимо военное вмешательство. На 

современном же этапе ООН прибегает к практике передачи таких 

полномочий отдельным государствам или другим международным 

организациям, например, НАТО. 

В-пятых, ООН столкнулась с трудностями в определении объемов 

своего непосредственного вмешательства в вооруженные конфликты, 

поскольку «между началом войны и использованием минимума силы для 

решения сложной конфликтной ситуации трудно провести резкое 

различие».
159

 

Таким образом, в сфере миротворчества ООН столкнулась с рядом 

крупных проблем. Эти проблемы являются еще одним доказательством 

необходимости реформирования организации. Однако, не смотря на эти 

проблемы, среди всех международных организаций ООН занимает ведущее 

место в миротворческой деятельности. «Ни одна из международных 

организаций не имеет легитимности, сравнимой с легитимностью ООН, при 

                                                            
159  Страхование мира: Участникам операций ООН по поддержанию мира / Автор-составитель Е. Г. 

Барановский. - М., 2000. - С. 108. 
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выдаче мандата на вмешательство во внутренние конфликты».
160

 Необходимо 

отметить, что ООН доказала свою высокую эффективность в таком 

инструменте миротворчества, как постконфликтное строительство. 

Что касается Афганистана, то афганская проблема является одним из 

важнейших направлений деятельности ООН с 1960-х гг., когда ООН начала 

осуществлять различные проекты в Афганистане в области социально-

экономических и других проблем. 

Во время Холодной войны Афганистан стал новой ареной 

геополитического противостояния СССР и США, а ООН оказалась 

«парализованной»,
161

когда СБ ООН утратил свою эффективность. После 

окончания Холодной войны афганский конфликт не только не завершился. Но 

и приобрел новое измерение, фактически выйдя за пределы афганского 

государства. Миссия добрых услуг ООН в Афганистане и Пакистане (1988-

1990 гг.) не оказала никакого влияния,
162

 а после ее окончания в Афганистане 

остался лишь личный представитель Генерального секретаря ООН, который 

выполнял руководящие функции от Управления Генерального секретаря в 

Афганистане и Пакистане, созданного в марте 1990 года. Однако в 1994 году 

эта должность была упразднена и создана вместо нее Управление 

Генерального секретаря в Афганистане. 

Середина 1990-х годов была отмечена началом борьбы с 

международным терроризмом, который начал превращаться в одну из 

серьезных угроз мировому сообществу. Затяжной конфликт в Афганистане 

превратил эту страну в один из источников этой угрозы международной 

безопасности. 

                                                            
160 НАТО и Россия в глобальном гражданском обществе. / Ред. О. А. Колобов.  - М., Н. Новгород, Арзамас: 

АГПИ, 2005. - С. 64. 
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В июле 2001 года СБ ООН принял Резолюцию 1363
163

, которая 

учредила механизм мониторинга выполнения санкций в отношении 

Движения Талибан, которое поддерживало международный терроризм. 

Предполагалось, что такой механизм будет использован для сбора, оценки и 

проверки информации о нарушениях санкционного режима, введенного 

против движения Талибан, а также для оказания помощи соседним с 

Афганистаном государствам, которые находились под контролем Талибана. В 

итоге СБ ООН удалось заручиться поддержкой и согласием соседних с 

Афганистаном государств в отношении оказания помощи и внесения их 

вклада в реализацию санкционной политики в отношении талибов. 

Трагические события 11 сентября 2001 года в США и последующая 

антитеррористическая операция на территории Афганистана привели к 

переосмыслению мировым сообществом степени опасности, исходящей с 

территории Афганистана. В этой связи основной задачей ООН стала борьба с 

международным терроризмом и террористическим организациями, 

основавшимися на территории Афганистана, но важнее всего – задача 

восстановления экономической и политической системы самого 

Афганистана. Тем не менее, по оценке узбекского исследователя 

Ш.И.Акмалова, «на деятельность ООН в Афганистане, которая по большому 

счету имела инертный характер, определенное влияние оказали события, 

которые ознаменовали начало эпохи трансформации нового мирового 

порядка».
164

 Это привело к падению авторитета ООН и ее ключевых 

структур.  

В 2001 году была начата американская военная кампания на 

территории Афганистана против террористической структуры «Аль-Каида» и 

режима талибов, которая получила поддержку ООН. В этом же году в Бонне 

(Германия) под эгидой ООН состоялась конференция основных 

                                                            
163Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1386 (2001) «Положение в Афганистане». - [Электронный 
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антиталибских сил с участием США, их союзников, России и стран региона. 

В результате конференции было подписано межафганское «Соглашение о 

временных механизмах в Афганистане до восстановления правительственных 

институтов».
165

 Согласно документу, сроком на 6 месяцев была назначена 

Временная администрация, кроме того, было согласовано принятие 

конституции и проведение выборов Переходной администрации, прямых 

выборов президента и парламента. Кроме того, в соответствие с этим 

соглашении с территории Афганистана были выведены отряды Северного 

альянса, а по мандату СБ ООН были введены на полгода так называемые 

Международные силы содействия безопасности, в обязанности которых 

входило содействие афганским вооруженным силам по обеспечению охраны 

и безопасности Кабула и прилежащих к нему районов. Далее сроки 

пребывания этих сил были неоднократно продлены, но с 2003 года 

командование иностранными воинскими контингентами перешло под 

управление НАТО.
166

 

После конференции в Бонне в структуре ООН на всех уровнях 

активно проводились обсуждения и дискуссии в отношении перспектив 

присутствия ООН в Афганистане. В результате весной 2002 года была 

принята Резолюция 1401 о создании Миссии ООН по содействию 

Афганистану (МООНСА).
167

 Ее основной целью стала координация 

планирования и распределения международной помощи афганскому 

государству, а в число задач вошли: 

- обеспечение прав и свобод человека, в том числе гендерного 

равенства; 

                                                            
165Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending the re-establishment of permanent government 

institutions. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-

agree.htm 
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- содействие национальному примирению и сближению на территории 

всего Афганистана с помощью миссии добрых услуг; 

- управление всеми гуманитарными мероприятиями ООН в 

Афганистане, в том числен направленных на восстановление экономики и 

политической стабильности. 

На данном этапе многие специализированные учреждения (например, 

ФАО, ВОЗ и др.)  вовлечены в восстановление Афганистана, координирует их 

действия МООНСА. Основную ответственность за деятельность ООН в 

Афганистане несет Специальный представитель Генерального секретаря 

ООН в Афганистане, который и руководит деятельностью МООНСА. 

В то же время ООН сталкивается с рядом серьезных проблем в своей 

деятельности на территории Афганистана. Прежде всего, это проблема 

финансирования реализуемых в стране программ. Тем не менее, на 

сегодняшний день можно отметить следующие важные направления 

деятельности ООН и ее подразделений на территории Афганистана:
168

 

- проблема разминирования; 

- возвращение афганских беженцев из других стран; 

- развитие и укрепление афганских институтов власти; 

- решение проблем в области безопасности (терроризм, наркотрафик и 

т.д.). 

Однако, несмотря на указанные проблемы, ООН за годы своей 

деятельности удалось достичь и определенных успехов в стране. В основном 

успехов удалось достичь в социальной сфере. Например, возросло 

количество девочек, посещающих школы, детям делаются необходимые 

прививки, около 500 тысяч афганцев получили доступ к чистой питьевой 

воде, женщины получили возможность активного участия в политической и 

общественной жизни страны.
169

 Но, как отмечает Ш.И.Акмалов, масштаб 
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проблем несоизмерим, к сожалению, с объемом достигнутых ООН успехов в 

Афганистане. Поэтому социально-экономическая ситуация в стране по-

прежнему остается сложной. Более того, ООН вместо того, чтобы взять на 

себя инициативу по консолидации усилий всего мирового сообщества по 

решению конкретных проблем и задач чаще выступает в роли 

вспомогательной силы, уступая координирующие функции либо крупным 

государствам, либо более активным международным структурам. 

К сожалению, миротворческая составляющая деятельности ООН в 

отношении Афганистана не удовлетворяет афганскую сторону по причине 

малой эффективности, поэтому руководство Афганистана больше надежд 

возлагает на отдельные государства и, в частности, на США и Россию и, как 

отмечалось выше, на восстановление их двусторонних конструктивных 

взаимодействий. 
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3.2. Политический кризис в Афганистане и роль Североатлантического 

Альянса (НАТО). 

Нестабильная обстановка в международных отношениях после 

Второй мировой войны подтолкнула европейские страны к созданию 

международной организации, которая представляла бы собой коллективную 

систему обороны. 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне был подписан 

Североатлантический договор, являющийся основополагающим документом 

организации. Помимо европейских стран участниками НАТО стали США и 

Канада. География Североатлантического союза постоянно расширяется. С 

принятием 1 апреля 2009 г. Албании и Хорватии количество стран-

участников НАТО увеличилось до 28. 19 мая 2016 года подписан протокол о 

вступлении Черногории в альянс. 

В Североатлантическом договоре подчеркивается важность 

укрепления сотрудничества между странами-членами, повышения 

стабильности в регионе, упрочнения мира. В документе указывается, что 

страны обязуются «мирно решать все международные споры, участниками 

которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, 

безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого 

применения силы или угрозы ее применения».
170

 Важным пунктом договора 

является то, что страны рассматривают вооруженное нападение на страну-

члена НАТО как нападение на них в целом. 

Страны НАТО придают большое значение урегулированию кризисов и 

предотвращению конфликтов. В 1999 г. была опубликована Стратегическая 

концепция НАТО, где подчеркивается важность эффективного 

предотвращения конфликтов и быстрого реагирования на кризисы. В 

Концепции излагается новый подход  стран-членов к проблеме безопасности 

в XXI веке. Главными угрозами безопасности определены межэтнические 

конфликты, политическая нестабильность, распространение ядерного 
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оружия. С точки зрения миротворчества, наиболее важным положением 

Стратегической концепции является следующее: «Организация будет 

содействовать предотвращению конфликтов, а в случае возникновения 

кризиса - участвовать в его эффективном урегулировании в соответствии с 

международным правом, включая возможность проведения операций 

реагирования на кризис вне статьи 5 Вашингтонского договора».
171

 Статья 5 

Североатлантического договора предполагала вооруженное вмешательство 

только в случае агрессии против страны или группы стран НАТО. В 

соответствии с новой Стратегической концепцией, организация 

уполномочивала себя на проведение операций в тех случаях, когда 

существует угроза миру и стабильности и если она сочтет это вмешательство 

необходимым. 

Впервые идея участия НАТО в миротворческих операциях и ее 

нормативное закреплении произошло в 1992 г. Тогда, на сессии Совета НАТО 

были выработаны основные положения по участию сил 

Североатлантического союза в миротворческой деятельности. Новая 

концепция НАТО по управлению кризисами предполагала участие 

организации в разрешении различных конфликтных и кризисных ситуаций, 

требующих миротворческого вмешательства. Особо стоит подчеркнуть, что 

это миротворческое вмешательство могло распространяться как на страны-

члены организации, так и на весь остальной мир. 

Среди структур Североатлантического союза, занимающихся 

миротворчеством, одну из главных ролей играет Группа по миротворчеству, 

которая «оказывает содействие процессу урегулирования кризисов 

посредством представления рекомендаций по концептуальным и техническим 

аспектам операций по поддержанию мира».
172

 Кроме того, Группа занимается 

разработкой концепции Североатлантического союза в области 

миротворчества и выработкой основных направлений в данной сфере. Группа 
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по миротворчеству входит в Отдел военного планирования и операций, 

который работает под руководством помощника Генерального секретаря 

НАТО по военному планированию и операциям. 

Также в структуре НАТО функционирует Специальная группа по 

сотрудничеству в области миротворчества. В ее функции входят различные 

обсуждения, конференции и консультации  по вопросам миротворчества, 

обмен опытом в области миротворчества как среди стран-членов, так и с 

другими международными организациями и отдельными государствами, 

занимающихся данной деятельностью. Помимо этого, Специальная группа по 

сотрудничеству в области миротворчества выпускает специальные доклады 

по вопросам, связанным с миротворчеством. Первый такой доклад был 

выпущен в 1993 г. и назывался «Афинский доклад»
173

. Он был посвящен 

подходам НАТО к проблемам миротворчества. Второй доклад, выпущенный в 

1995 году, назывался «Дополнение к Афинскому докладу» и отражал подходы 

НАТО к проблемам миротворчества уже с учетом некоторого накопленного 

опыта в этой области. В этом же году Специальной группой было выпущено 

руководство под названием «Уроки миротворческих операций», в котором 

был отражен опыт стран-участниц Североатлантического союза в проведении 

различных этапов миротворческих операций. В 1999 г. Специальная группа 

выпустила «Компендиум взглядов и опыта в области гуманитарных аспектов 

миротворчества». Данное издание было непосредственно связано с 

миротворческой операцией НАТО в Косово и отражало высокий уровень 

сплоченность стран-членов в вопросах миротворчества. 

Особую роль в структуре НАТО играют Объединенные вооруженные 

силы (ОВС), так как они непосредственно участвуют в миротворческих 

операциях. ОВС – это объединенная военная структура стран-членов 

организации, функциональными задачами которой являются поддержание 

безопасности и проведение операций по реагированию на кризисы. 
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Объединенные вооруженные силы подконтрольны Комитету военного 

планирования – это главный руководящий орган по вопросам, связанным с 

объединенной военной структурой НАТО. 

Операция в  Боснии и Герцеговине – это первая полноценная 

миротворческая операция НАТО, начатая в 1994 г. Второй миротворческой 

операцией НАТО стала операция в Косово, начатая в 1999 г. Следующая 

миротворческая операция была развернута в бывшей югославской 

республике Македония в 2001 г., где существовала острая конфликтная 

ситуация, угрожавшая целостности государства.  

Принципиально важным для практики миротворческих операций 

НАТО является 2003 г., когда Североатлантический союз расширил 

географию своего миротворчества, начав первую операцию за пределами 

Европы – в Афганистане. НАТО возглавила Международные силы содействия 

безопасности (ИСАФ), функционирующие под мандатом ООН. Затем НАТО 

стала выполнять новые функции, расширяя свое присутствие в регионе. 4 

апреля 2009 г. главы государств НАТО приняли решение о дальнейшем 

увеличении своих миротворческих функций в Афганистане. В частности, 

было решено повысить гражданское присутствие. «НАТО готова вместе со 

всеми законопослушными афганцами строить лучшее будущее для 

Афганистана».
174

 Следует отметить, что за Афганистаном последовали 

Дарфур (Судан), где Североатлантический союз сотрудничает с Африканским 

союзом, и Ирак, где НАТО стремился помочь в становлении боеспособных 

иракских вооруженных сил для обеспечения безопасности страны, а в 

результате косвенно способствовал созданию «Исламского государства». 

Что касается некоторых проблем и задач, стоящих перед НАТО как 

организации, занимающейся миротворчеством, то их можно сформулировать 

следующим образом: 
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1. В связи с распространением миротворческой деятельности НАТО 

на другие регионы необходимо повысить мобильность вооруженных 

сил. «Нам нужны силы быстрого реагирования, которые можно 

перебрасывать на большие расстояния и которые смогут действовать 

автономно в течение длительного времени».
175 

2. Перед НАТО стоит задача более продуманного проведения 

миротворческих операций. В некоторых из них погибло достаточно 

большое количество мирного населения (Босния и Герцеговина, 

Косово), а это недопустимо с точки зрения международного 

гуманитарного права и идеи самого миротворчества. 

3. Необходим более совершенный механизм принятия решений. 

Для этого можно предпринять различные меры, например, «проводить 

конференции по планированию перед началом операций».
176 

4. К проблеме миротворчества НАТО можно отнести еще и то, что 

оно воспринимается крайне неоднозначно, а зачастую и негативно. 

Некоторые страны воспринимают НАТО как некого «мирового 

жандарма»
177

. Только эффективные, хорошо спланированные 

миротворческие операции, следствием которых является 

действительное установление и упрочение мира в конфликтных 

регионах, помогут преодолеть недоверие со стороны этих государств. 

Возвращаясь к Афганистану, следует отметить, что политики и 

военные чиновники США за последнее десятилетие приложили 

значительные усилия, чтобы представить боевые действия в Афганистане 

боевыми действиями под эгидой Североатлантического альянса. И если 

военная кампания альянса в Ираке свелась исключительно к действиям 

вооруженных сил США, по причине вывода войск остальными членами 
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коалиции, то Афганская кампания показывает стремление США сохранить 

целостность военной коалиции и добиться более активных действий со 

стороны структур НАТО. 

Отметим, что контингент военного альянса с 2010 года стремительно 

сокращался, однако в 2016 году среди стран-участниц НАТО было 

достигнуто соглашение, согласно которому в этом году миссия альянса в 

Афганистане будет продолжена и вооруженный контингент составит порядка 

12000 человек. Подобное заявление сделал генеральный секретарь НАТО 

ЙенсСтолтенберг в конце 2015 года в Брюсселе: «Мы договорились 

продолжить свое присутствие в 2016 году. Миссия НАТО в этой стране будет 

составлять 12 000 военных. И я рад тому, что страны-партнеры подтвердили 

(сохранение в текущем количестве) уровень своего присутствия. Мы хотим, 

чтобы Афганистан не стал спокойной гаванью для международного 

терроризма. Поэтому мы помогаем не только правительству этой страны, но 

и самим себе».
178

 

Йенс Столтенберг также заявил, что в данный момент разрабатывается 

программа финансирования проправительственных сил Афганистана до 2020 

года. Сохранение контингента войск коалиции, прежде всего, связано с 

ухудшением военной ситуации в регионе. В первую очередь, это 

определяется активизацией Талибана, который приступил к оказанию 

вооруженного давления на крупные города, доминируя при этом в сельских 

районах страны. Осенью прошлого года боевики Талибана провели успешное 

наступление на город Кундуз, находящийся на севере страны и считающийся 

крупным населенным пунктом с населением около 300 тысяч жителей. На 

данный момент напряженная ситуация складывается в районе города Газни, 

являющийся административным центром провинции, находящимся на юго-

западе от Кабула. 
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Вместе с этим немного ранее командующий американским 

контингентом в Афганистане генерал Джон Кэмбэлл крайне негативно 

оценил боеспособность правительственных войск. Он отметил 

недостаточный уровень подготовки и слабое вооружение, что не позволит 

эффективно противостоять Талибану и прочим вооруженным 

антиправительственным силам. Поэтому Джон Кэмбелл был одним из 

представителей Пентагона, рекомендовавшем президенту США 

пересмотреть концепцию вывода войск из региона.
179

 

О продолжении своего участия в миссии правительственных войск 

Афганистана выразило и правительство Великобритании, чьи политики 

продлили срок военного присутствия своего контингента как минимум до 

конца 2016 года. Королевское военное ведомство заявило о 450 военных, 

остающихся нести службу в Афганистане.  

Новая ветвь конфликта продолжается с начала 2015 года, силы 

коалиции в лице проправительственных войск, вооруженных сил США и 

НАТО ведут боевые действия с боевиками многочисленных группировок, 

костяк которых составляют Талибан и «Аль-Каида». Однако к этому числу 

сегодня добавляется и новая сила — «Исламское государство». Миссия 

британских вооруженных сил состоит в обучении регулярных войск армии 

Афганистана, работе в координации военных ведомств и их 

консультирование, а так же способствовать выполнению миссии НАТО в 

Кабуле. Однако стоит отметить тот факт, что непосредственно в боевых 

действиях вооруженные силы Великобритании участвовать не будут.
180

 

Как уже говорилось ранее, продление миссии Североатлантического 

альянса во многом связано с активизацией вооруженных радикальных 

исламистских группировок в регионе, костяком которых является Талибан. 

Так, 12 апреля 2016 года исламистские группировки заявили о начале 
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весеннего наступления.
181

 В тексте заявления был призыв к джихаду, 

направленному против американских захватчиков, о священном долге 

ведения джихада и о начале боевых действий против сил коалиции по всей 

стране. Наступательной кампании антиправительственных сил дали имя 

Умар, в честь бывшего лидера Талибана Мухаммеда Умара, 

ликвидированного в 2015 году в Пакистане.  

Основным требованием радикально настроенных сил остается 

прежним - вывод всех иностранных войск с территории страны, прекращение 

боевых действий и поддержки проправительственных сил. Только в таком 

случае Талибан готов к участию в мирных переговорах с действующим 

правительством Афганистана.
182

 

Можно сказать, что миссия НАТО в Афганистане началась с четких 

определенных целей, однако трудно сделать вывод о том, что каждый член 

коалиции вносил свой вклад в операцию, руководствуясь аналогичными 

мотивами и стратегиями. Например, можно предположить, что ряд 

союзников поддерживали миссию, имея своей целью не борьбу с 

терроризмом, а прежде всего поддержание дружеских отношений с самым 

мощным игроком и сильнейшим членом НАТО. Многие эксперты, в 

частности, А.Маттлаер, предполагают, что Европейские военные и 

политические чиновники не собираются делать высоких ставок на карте 

военно-политического противостояния в Афганистане, ограничиваясь 

обеспечением минимально необходимого, чего будет достаточно для 

удовлетворения ожиданий коллег из США.
183

 Д.Коэлмонт, другой эксперт, 

считает, что многие европейские военные ведомства и правительства 

установили некий нижний и верхний порог для их затрат, имеющие 

значительную разницу, но построенные на тех же принципах, 

заключающихся в минимальной необходимой деятельности для поддержания 
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союзнических отношений с США.
184

 Это во много объясняет ряд вопросов, 

возникающих в дискуссиях относительно оценки вклада войск стран-членов 

НАТО в миссию и относительно распределения обязанностей между членами 

альянса. Желание не растратить вконец доверие Соединенных Штатов 

прежде всего исходит от стран, выступавших против вторжения США в Ирак 

в 2003 году, таких как Бельгия, Франция и Германия. Причины мы видим 

довольно ясные — страны, считающиеся локомотивами НАТО не желают 

участвовать в боевых действиях, которые подразумевают военные потери, 

что может сказаться на общественных настроениях внутри стран и росте 

антивоенных настроений. С другой стороны, миссия в Ираке и Афганистане 

была поддержана такими странами как Польша, Литва, Латвия, Эстония, 

которые не могут оказать серьезного вклада в операцию, процветание и 

безопасность афганского государства, имея небольшие армии, мизерные 

военные бюджеты, однако взамен рассчитывающие на поддержку НАТО в 

противопоставлении военному соседству с Россией. 

Принимая во внимание конкурирующие мотивы тех членов НАТО, 

участвующих в операциях в Афганистане, неудивительно, что существует 

также явное отсутствие последовательной стратегии, которая имеет, 

возможно, препятствует оперативной эффективности. По сути, там, как 

представляется, различие в восприятии между союзниками относительно 

природы конфликта в Афганистане и пути, по которым НАТО должна 

проводить свои операции в ответ. Если конкретизировать, внутри альянса 

постоянно идут дебаты на тему важности борьбы с повстанцами (меры по 

подавлению восстаний, counter-insurgency, COIN) для достижения целей 

коалиции.  

Несмотря на то, что в США, Великобритании, Канаде и Австралии 

считают, что меры по борьбе с сепаратистскими выступлениями должны 
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занимать центральное место в роли ISAF, такие государства как Германия 

считают, что обратная сторона проблемы — неадекватные оперативные 

рамки для ISAF, так как с точки зрения правительства роли военных аспектов 

значительно выше желаемых. Правительство Германии, опираясь на 

общественное мнение внутри страны, старается минимизировать свою 

военную роль в афганском конфликте, максимально сократить участие в 

боевых действиях против повстанческих движений, желая сосредоточить 

свои усилия на поддержании политической стабильности и помощи в 

восстановлении инфраструктуры Афганистана.
185

Данный стратегический 

разрыв усиливался тем, что операция «Несокрушимая свобода», 

возглавляемая США, сосредоточенная на контртеррористических операциях, 

шла параллельно с миссии НАТО ISAF, что вносило размытость, 

дублирование одной миссии другой, на фоне постоянных боевых действий с 

Талибаном и «Аль-Каидой».
186

 

Представляется очевидным, что разногласия существовали в рамках 

альянса еще с момента начала афганской миссии НАТО. Недостаточная 

мотивация, неспособность или нежелание способствовать обеспечению 

безопасности в Афганистане — всѐ это объяснялось тем, что основным 

мотивом многих участников операции была политическое заигрывание с 

США и самоутверждение на политической арене. С другой стороны, 

правительства, внесшие значительный вклад в военную миссию, не могут 

договориться о согласованной стратегии, которая будет осуществляться 

всеми милами НАТО в Афганистане. Дебаты относительно необходимого 

баланса между силовыми действиями и мерами, направленными на 

поддержание стабильности и достижения мира вбивают клин между 

союзниками, нанося ущерб сплоченности и оперативной эффективности. 
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Очевидно, что мотивы, не связанные с ситуацией в области 

безопасности в Афганистане, в сочетании с целым рядом конкурирующих 

стратегий, поставили серьезные барьеры для НАТО в проведении этой 

операции кризисного управления. 

Наряду с разногласиями между членами миссии по поводу стратегии, 

имеют место и разногласия и в процессе формирования объединенного 

контингента. Предоставляющие войска страны столкнулись трудностями при 

выполнении требований к эксплуатации, установленных альянсом в своем 

объединенном совместном заявлении о требованиях – CJSOR (Combined Joint 

Statement of Requirements) и определяет список личного состава и 

оборудования, которое необходимо альянсу для проведения операции. Тем 

не менее, Государственный Департамент США представил Конгрессу 

доклад, согласно которому в сентябре 2010 года ISAF не способно выполнить 

требования CJSOR по ряду пунктов. Генерал Джон Крэддок, Верховный 

главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе 

в 2006-2009 годах вовсе заявил, что «с момента создания миссии, страны 

НАТО никогда полностью не заполнили основные согласованные требования 

в отношении сил, необходимых в Афганистане».
187

 Одновременно с этим в 

Палате общин в Великобритании выразили обеспокоенность, и подтвердили, 

что такие недостатки имели место и серьезно подрывают доверие к НАТО и 

ISAF. Если конкретизировать основные невыполненные требования, то в 

частности, они связаны с недостаточными выплатами союзнических взносов, 

а так же с обеспечением авиационной поддержкой сухопутных сил, которую 

могли бы использовать силы ISAF. Стоит подчеркнуть, что в 2007 году 

данный вопрос был отмечен канадскими представителями НАТО как 

центральный вопрос и крупнейшая оперативная задача.
188

 Учитывая, что этот 
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дефицит возник в чрезмерной зависимости от возможности ударных 

вертолетов ВВС США, то неудивительно, что Роберт Гейтс, бывший министр 

обороны США в 2006-2011 годах, в 2007 году так высказался по этому 

вопросу: «США приходится увеличивать количество своей авиации в 

Афганистане, поскольку самый могущественный и самый богатый военный 

альянс в истории мира не смог произвести 16 вертолетов, так остро 

необходимых командующим ISAF».
189

 

Союзники по НАТО также сталкиваются с проблемой неравенства, 

связанной с разделением рисков на тактическом уровне. Так называемые 

эксплуатационные ограничения, принятые как правительствами стран-

союзников, так и на уровне НАТО в купе с невыполнением заявленных 

требований по материальному обеспечению создают одну из самых больших 

угроз для единства военного альянса и его оперативного успеха. Важно 

отметить, что с точки зрения командования НАТО, учитывая подобные 

«подводные камни», миссии ничего не угрожает, а контингент способен 

справиться с задачами, имея в арсенале меньшее количество развернутых 

сил. Командиры же менее высокого ранга, осуществляющие руководство 

войсками на месте, отмечают что даже и те силы, что есть в наличии, 

развернутые с весьма низкой степенью пользы, окружены в добавок и массой 

ограничений и предостережений. Так, например, из основных можно 

перечислить ограничение на военные операции в ночное время и 

ограничение географической мобильности войск, в частности обязательность 

постоянных консультаций с центром при принятии многих тактических 

решений, который в праве запрещать определенные категории военных 

действий.
190

 

Сочетание очевидной неспособности НАТО генерировать 

необходимые силы и средства для своей афганской миссии, а также 
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сокращение затрат на эксплуатацию своих войск, развернутых с низкой 

долей эффективности — две самые большие проблемы, с которыми 

столкнулся альянс в реализации данного антикризисного управления 

операцией. По сути, союз изначально не был способен удовлетворить 

принятые им же требования CJSOR, что вовсе позволяет судить о 

способности НАТО проводить экспедиционные операции кризисного 

управления эффективным способом, имея достаточные силы и необходимые 

возможности. Нет никаких сомнений, что вероятность успеха миссии 

значительно снижается, если развернутые силы не дотягивают до 

необходимого количества и качества, озвученным альянсом ранее. Эта 

проблема осложняется количеством предостережений и ограничений, 

которые мешают командирам ISAF в полной мере использовать в полной 

мере и так уже ограниченные силы. 

Следующей серьезной угрозой для успеха миссии ISAF, в частности, 

способствованию обеспечения политической стабильности, является 

коррупция. На протяжении всего участия НАТО в Афганистане коррупция в 

правительстве Исламской Республики Афганистан и других органах власти 

угрожает целям и задачам НАТО в Афганистане и самостоятельному 

существованию демократического афганского правительства. Генерал Джон 

Аллен, командующий ISAF в 2011-2013 годах, описывает коррупцию в 

Афганистане как «экзистенциальную, стратегическую угрозу Афганистану», 

угрожающую даже в большей степени, чем базирующиеся в соседнем 

Пакистане террористические организации.
191

 Два года назад, в мае 2014 года 

организация Integrity Watch Afghanistan (IWA) обнаружили, что коррупция и 

взяточничество в Афганистане достигли своего пика, в то время, как вместе с 

этим многие исследователи отмечали расширение Талибана, что говорит о 

способствовании коррупции усилению радикальных сил. Это не смотря на 
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различные попытки МССБ (Международные силы содействия безопасности) 

бороться с проблемой коррупции, в том числе создание под руководством 

США целевой группы в 2010 году.
192

 В Великобритании Палата общин и 

Международный комитет по развитию в 2012 году отметили, что «коррупция 

представляет собой растущую угрозу не только для эффективности 

международной помощи, но и для легитимности государства, и в конечном 

итоге долгосрочной жизнеспособности правительства».
193

 Учитывая, что 

успех НАТО в Афганистане будет оцениваться в зависимости от 

стабильности демократических институтов в Кабуле, то нет сомнения, что 

растущая коррупция имеет такой потенциал, чтобы полностью свести на нет 

уже достигнутые столь высокой ценой силами ISAF достижения в области 

безопасности. 

Таким образом, миссия НАТО в Афганистане продолжается. Около 

12000 военнослужащих из стран-партнеров НАТО будут оставаться в 

Афганистане в обозримом будущем в рамках действий по поддержке 

афганских институтов безопасности, способствованию борьбе с 

террористической угрозой и стремлению к политической стабильности. По 

состоянию на начало 2016 года формирование сил для продолжения 

операции практически завершено. Хотя изначально операция не должна была 

повлечь продолжение боевых действий, события последних месяцев 

заставили военных чиновников НАТО пересмотреть свои стратегии. Если 

говорить о разделении обязанностей между союзниками внутри альянса в 

целом, то дебаты по разделению бремени продолжаются почти столь же 

долго, сколько существует Североатлантический Альянс НАТО. Если 

изначальным вопросом была проблема, относящаяся к сфере расходов на 

оборону, то после развала Организации Варшавского договора главным 
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камнем преткновения была проблема распределения материального и 

военного вклада партнеров-союзников в операции по урегулированию 

кризисов, которые вышли на первый план с самого начала миссии в 

Афганистане и продолжают быть острыми на фоне борьбы с Исламским 

Государством на территориях Сирии, Ирака, а в будущем, возможно, и 

Афганистана.  
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3.3. Роль ОБСЕ в укреплении мира и политической стабильности в 

Афганистане 

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами 

безопасности. Она объединяет 57 стран. 

Ситуация с безопасностью в Афганистане по своей природе тесно 

связана с безопасностью не только в Центральной Азии, но и всем регионе 

ОБСЕ в целом. Три государства-участника ОБСЕ - Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан - имеют общие границы с Афганистаном, и 

нестабильность здесь ощущается намного сильнее в связи с потоком 

наркотиков, организованной преступностью и проявлениями экстремизма.  

В 2007  году ОБСЕ приняла решение об усилении взаимодействия с 

Афганистаном, являющимся Азиатским партнером ОБСЕ по сотрудничеству 

с 2003 года. В ответ на просьбу со стороны правительства Афганистана, 

ОБСЕ согласилась оказать содействие в таких областях, как обеспечение 

безопасности границ, подготовка полицейского состава и борьба с 

незаконным оборотом наркотиков. 

ОБСЕ активно участвовала в проведении учеб для  сотрудников 

соответствующих служб Афганистана, в том числе с привлечением 

расположенных в Вене структур: отдела стратегических вопросов 

полицейской деятельности, антитеррористического подразделения,  Бюро 

Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ,  а также 

Центров ОБСЕ в Ашхабаде, Астане и Бишкеке,  Бюро ОБСЕ в Таджикистане 

и Колледжа ОБСЕ по управлению границами, открывшегося в этом году в 

Душанбе. На настоящий момент  в нем прошли подготовку более ста 

сотрудников таможенной и пограничной службы из Афганистана.
194

 

Таиланд, другой партнер ОБСЕ по сотрудничеству, также провел 

семинар-практикум  в городах Чианг Май и Чианг Рай для участников из 

Афганистана, чтобы поделиться большим опытом успешной борьбы с 
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культивированием опийного мака и укреплением безопасности границ и 

пограничного режима. Бюро по демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ направляло в Афганистан миссии по мониторингу выборов в 

 2004, 2005 и 2009 годах, а также ранее в этом году для поддержки 

демократического развития страны.
195

 

Важно подчеркнуть, что ОБСЕ прилагает большие усилия по 

организации  переговорного процесса в Афганистане с целью прекращения 

военных действий и начала мирного процесса. По мнению Дж.Пайатта, 

первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и 

Центральной Азии, ОБСЕ сделало многое для   укрепления сотрудничества и 

проведения открытых переговоров между странами Центральной Азии и 

Афганистаном. «Основополагающим принципом ОБСЕ является убеждение в 

том, что общие для всех вызовы, от безопасности до роста экономики, 

требуют совместных многосторонних решений. И достижение устойчивого и 

процветающего будущего для Афганистана не составляет исключения».
196

 

По мнению американского дипломата, современный Афганистан 

переживает три переходных процесса, которые определят его будущее и 

включают в себя серьезнейшие перемены, связанные с безопасностью, а 

также со стабилизацией политического процесса и экономической 

модернизацией. Результат экономических изменений во многом будет 

зависеть от способности Афганистана при поддержке международного 

сообщества максимально выгодно использовать потенциал трансграничной 

торговли и гуманитарного обмена. Соседи Афганистана в Центральной и 

Южной Азии начали демонстрировать поддержку и предлагать лидерство в 

виде серии инициатив, направленных на укрепление безопасности и 

экономического сотрудничества. 
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Речь Дж.Пайатта прозвучала в штаб-квартире ОБСЕ в Вене весной 

2013 года, где подводились некоторые итоги пребывания коалиционных 

войск в Афганистане, а потому лейтмотивом выступления американского 

дипломата стали планы стабилизации региональной экономической ситуации 

путем развития интеграции в Центральной и Южной Азии в рамках 

Стамбульского процесса.   

Например, Индия возглавляет рабочую группу по расширению 

трансграничной торговли и развитию деловых отношений между 

компаниями. Дипломат отметил также председательство Туркменистана в 

важнейшей рабочей группе по инфраструктуре транспорта, энергетики и 

коммуникаций как еще один пример развития сотрудничества между 

странами региона. «Правительства стран Центральной Азии и Афганистана 

приняли участие в заседаниях совета по рамочному соглашению о развитии 

торговли и инвестиций в Центральной Азии под эгидой офиса торгового 

представителя США и обсудили пути дальнейшего расширения 

региональной торговли и сотрудничества».
197

 

По мнению американского эксперта, ОБСЕ имеет все возможности для 

поддержки и продвижения регионального взаимодействия по двум каналам: 

как организатор взаимодействия между правительствами и как координатор 

частного сектора, включая деловые сообщества и гражданское общество. 

Ярким примером организационной активности ОБСЕ служит пограничный 

колледж ОБСЕ для руководящего состава в столице Таджикистана Душанбе, 

где ОБСЕ с 2009 года занимается специализированной подготовкой 

сотрудников пограничных и таможенных служб, а также служб безопасности 

из стран Центральной Азии, широкого региона ОБСЕ и Афганистана: «Хотя 

учащиеся говорят на разных языках, они объединяются в группы, чтобы 

лучше усваивать сложные концепции и использовать полученные знания для 
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решения реальных проблем управления границами».
198

 Особого внимания 

заслуживает Академия ОБСЕ в столице Кыргызстана Бишкеке, которая 

готовит следующее поколение лидеров и вносит свой вклад в выработку 

более сильной региональной идентичности. 

По словам Дж.Пайатта, программы ОБСЕ также способствуют 

легальной торговле между Афганистаном и Таджикистаном благодаря 

наращиванию потенциала и развитию отношений между таджикскими и 

афганскими предпринимателями. На создание подобных систем 

взаимодействия требуется время, но если прилагать усилия для соблюдения 

общих интересов, стабильность и процветание региона в будущем будут 

только укрепляться. Именно поэтому дипломат особо развил идею 

администрации Б.Обамы о региональном взаимодействии, которое может 

стать толчком к процветанию, а в основе его лежит американская концепция 

«Новый Шелковый путь», которая является организующим моментом 

подхода США к проблемам стран Центральной Азии. Экономическая 

инициатива Нового Шелкового пути подразумевает создание сети торговых 

коридоров, линий электропередач и систем связи в направлениях «север-юг» 

и «восток-запад». Новые торговые пути, которые соединяют Европу и рынки 

Центральной и Восточной Азии, привлекают в последнее время много 

внимания. «Такие инициативы, как проект мультимодального транспортного 

коридора «Шелковый Ветер» из Казахстана в Европу через Азербайджан, 

Грузию и Турцию, сулят огромные преимущества для регионального роста. 

Концепцию «Нового Шелкового пути» поддерживает все больше стран, 

источников финансирования, лидеров деловых и гражданских сообществ».
199

 

 В итоге американский дипломат спрогнозировал большие перспективы 

для экономики Афганистана с учетом того, что среди соседей Афганистана 

есть страны с очень быстро развивающейся экономикой. С учетом их 
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растущих потребностей в энергии, природных ресурсах и рынках сбыта эти 

региональные мегаэкономики могут способствовать стабильному 

экономическому росту Афганистана и обеспечить приток инвестиций в 

частный сектор, создание новых рабочих мест и увеличение поступлений в 

бюджет в ближайшие десятилетия. Примерами способов ускорить и 

расширить региональную торговлю являются соглашение о транзитной 

торговле между Афганистаном и Пакистаном при технической поддержке 

США, и Трансграничное транспортное соглашение между Афганистаном, 

Кыргызстаном и Таджикистаном.
200

 

         Однако столь радужные экономические перспективы, 

обрисованные Дж. Пайеттом для Афганистана, не нашли поддержки у 

Генерального секретаря ОБСЕ Л. Заньера, который уже в 2015 году отмечал 

ухудшение ситуации в Афганистане и призвал к созданию международной 

коалиции по противодействию терроризму. На заседании Постоянного совета 

Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Л. Заньер сказал, 

что «очень важно внимательно отслеживать развитие ситуации в этом 

регионе, сейчас мы осуществляем процесс переоценки наших приоритетов: в 

частности, важным аспектом является усиление пограничного контроля. Мы 

видим, что иностранные террористы активно вступают в ряды ИГИЛ в 

Афганистане. Нам нужно активизировать наши усилия и создать 

международную коалицию по борьбе с терроризмом. Важно также обсуждать 

и вопрос регионального сотрудничества».
201

 Хотелось бы подчеркнуть 

значимость стремлений международных организаций к совместным 

действиям в Афганистане, поэтому укрепление связей между ОБСЕ и ОДКБ 

представляется важным шагом по пути борьбы с терроризмом. 

Однако представляется, что не менее важно для ОБСЕ укреплять 

региональные центры своего представительства в Центральной Азии. В этом 
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контексте представляется знаковым4-е заседание Региональных технических 

групп по Мерам укрепления доверия «Региональные инфраструктуры» (RI-

CBM) в рамках Стамбульского процесса по Афганистану в Министерстве 

иностранных дел Туркменистана при поддержке Центра ОБСЕ. 

Как отметила в послании в адрес участников заседания глава Центра ОБСЕ 

Наталья Дрозд: «Долгосрочная безопасность и стабильность в Афганистане 

имеют непосредственное влияние на безопасность в регионе ОБСЕ. 

Организация проводит различные мероприятия в поддержку региональных 

инициатив, выдвинутых для решения вопросов безопасности в Афганистане. 

Данная встреча организована в рамках проекта Центра, направленного на 

поддержку правительства Туркменистана в осуществлении его роли в 

качестве сопредседателя Региональных технических групп RI-CBM 

Стамбульского процесса». В этом контексте была выражена готовность 

Центра ОБСЕ предоставить дальнейшую поддержку в данной области». 
202

 

Ввиду ухода из Афганистана Международных сил содействия 

безопасности переходный процесс взятия самими афганцами 

ответственности за страну в свои руки происходит в весьма зыбкой с точки 

зрения безопасности и политических условий ситуации. По мнению 

М.Пешко, директора канцелярии Генерального секретаря ОБСЕ, налицо 

непосредственные риски, связанные с безопасностью и системной 

нестабильностью, а также серьезная угроза того, что незаконная торговля 

наркотиками и оружием, терроризм, организованная преступность и 

экстремизм распространятся и на соседние страны, подрывая их 

стабильность. В этот критический момент одной из важнейших и непростых 

задач международного сообщества, включая ОБСЕ, является обеспечение 

хорошо скоординированных и эффективных мер реагирования. 

Международному сообществу следует искать пути обеспечения 

долгосрочного взаимодействия со стратегическим прицелом на укрепление 
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безопасности и управления, как на национальном, так и региональном уровне 

и на оказание афганскому правительству помощи с целью повышения его 

способности напрямую противостоять этим вызовам. В перспективе, 

очевидно, что страны региона должны быть в полной мере вовлечены в этот 

процесс реагирования. В самом деле, они – ключевые игроки, играющие 

самостоятельную роль в процессе повышения безопасности, стабильности и 

экономического роста.
203

 

В Нью-Йорке в 2013 году состоялась встреча старших должностных 

лиц в рамках инициативы «Сердце Азии». Генеральный секретарь ОБСЕ 

подтвердил, что эта организация, выразившая свою готовность поддержать 

три из семи мер укрепления доверия, принятых по линии указанной 

региональной инициативы в поддержку Афганистана, а именно борьбу с 

терроризмом и наркотиками, а также развитие образования, по-прежнему 

привержена участию в этом процессе. 

Мандат ОБСЕ на взаимодействие с Афганистаном, сформулированный 

в соответствующих решениях Совета министров и акцентированный в 

Астанинской юбилейной декларации 2010 года, основывается на едином 

совместном понимании того, что безопасность в регионе ОБСЕ неразрывно 

связана с безопасностью в соседних регионах. В 2007 году государства- 

участники постановили расширить взаимодействие ОБСЕ с Афганистаном, 

являющимся государством – партнером Организации;
204

 на встрече Совета 

министров в Вильнюсе в 2011 году они приняли решение об укреплении 

взаимодействия ОБСЕ с этой страной. Все эти обязательства подчеркивают 

дополняющий характер роли ОБСЕ по отношению к усилиям 

международного сообщества по укреплению стабильности в Афганистане и в 

более широком контексте:  
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- они служат мандатом на проведение операций по укреплению 

пограничного режима между центрально-азиатскими государствами и 

Афганистаном в целях борьбы с терроризмом,  

- противодействия незаконному обороту оружия, наркотиков и 

торговле людьми,  

- содействия деятельности в области экономико-экологического 

измерения, особенно в том, что касается надлежащего управления и 

торговли,  

- а также защиты прав человека, культивирования терпимости, 

недопущения дискриминации, обеспечения свободы СМИ и равноправия 

мужчин и женщин.
205

 

 За время, прошедшее после 2007 года был успешно осуществлен ряд 

проектов. Некоторые из них стали главными направлениями деятельности 

ОБСЕ в регионе, например, проект по планированию патрулирования и 

осуществлению руководства пограничными дозорами, проект по подготовке 

работников таможни и проект по подготовке женщин-предпринимателей.
206

 

Полевые присутствия ОБСЕ в Центральной Азии также оказывают 

поддержку ряду важных инициатив, в том числе связанных с 

разминированием территорий вдоль таджикско-афганской границы, 

региональным сотрудничеством по обезвреживанию взрывоопасных 

предметов, программами, касающимися проблемы радикализации, диалогом 

по вопросу о трансграничном водопользовании, созданием свободных 

экономических зон и информационных центров по приграничной торговле. 

Академия ОБСЕ в Бишкеке, где проходят постдипломное обучение 

слушатели со степенью магистра из стран Центральной Азии и Афганистана, 

создает Афганский научно-исследовательский центр, который будет 

помогать сообществу ОБСЕ в решении появляющихся проблем в области 

региональной безопасности. Планируется также создать региональный центр 
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повышения квалификации полицейских. Генеральный секретарь 

инициировал консультации с Шанхайской организацией сотрудничества на 

тему о возможном взаимодействии в осуществлении этой инициативы. 

Однако, как отмечает М.Пешко, некоторые из совместно намеченных 

проектов не получили поддержки со стороны соответствующих властей или 

продолжают сталкиваться с нехваткой финансирования, препятствующей их 

реализации. Однако в целом опыт осуществления проектов, связанных с 

Афганистаном, весьма позитивен. Поскольку деятельность ОБСЕ 

сосредоточена на развитии потенциала, она способствует не только 

укреплению безопасности в Афганистане, но и повышению стабильности во 

всем Центрально-азиатском регионе. Уникальные преимущества ОБСЕ 

продемонстрировала свои уникальные преимущества как открытая для 

широкого состава участников площадка для диалога, сотрудничества, 

координации действий и обмена информацией между основными «игроками» 

в Афганистане и Центральной Азии.  

Крайне важно отметить, что ОБСЕ стремится выступать в качестве 

координатора тех международных организаций, которые активно работают в 

Афганистане. Так, еще в 2013 году Генеральный секретарь ОБСЕ посвятил 

отдельную конференцию в рамках Дней безопасности теме взаимодействия 

международного сообщества с Афганистаном и центрально-азиатскими 

государствами. В этом мероприятии приняли участие высокопоставленные 

представители центрально-азиатских государств и Афганистана, а также 

ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и ШОС, подчеркивавшие, что одним из ключевых 

компонентов инициатив международного сообщества, направленных на 

развитие сотрудничества в регионе, должно быть взятие самими 

государствами региона на себя ответственности за решение проблем.
207

 

Двумя важнейшими событиями в Афганистане в 2014 году стали 

президентские выборы и выборы в советы провинций. Бюро ОБСЕ по 
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демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) получило 

официальное приглашение от Независимой избирательной комиссии 

Афганистана с просьбой об оказании содействия в проведении 

президентских выборов в апреле 2014 года. В ответ на запрос афганского 

правительства ОБСЕ направило в Афганистан накануне парламентских 

выборов и выборов в местные органы самоуправления группу поддержки 

выборов. По словам Генерального секретаря ОБСЕ, в группувошло20 

специалистов по вопросам выборов, в чьи задачи входили вопросы 

организации тесного сотрудничества с представителями национальных, 

региональных и международных структур. Как отметил Л.Заньер,  «это 

задача не новая, БДИПЧ уже четыре раза направляло такие команды в 

Афганистан в период с 2004 по 2010 год. Но тот факт, что выборы состоятся 

в 2014 году, делает эту задачу особенно важной — как для страны, так и для 

ОБСЕ».
208

 Важно подчеркнуть, что выборы прошли успешно с точки зрения 

их организации и активности населения, которое не испугалось угроз 

талибов.  

В рамках своих усилий по укреплению региональной стабильности, 

особенно по линии процесса «Сердце Азии», ОБСЕ, по мнению М.Пешко, 

может играть еще более заметную роль в содействии региональному 

сотрудничеству с участием Афганистана и центрально-азиатских государств- 

участников. Перед процессом «Сердце Азии» сейчас стоит непростая задача 

перехода к выполнению согласованных в его рамках мер укрепления 

доверия. ОБСЕ могла бы инициировать и поддержать региональный диалог о 

путях их осуществления. 

Важно подчеркнуть, что сам Хельсинкский процесс СБСЕ, как и 

инициатива «Сердце Азии», были задуманы с целью укрепления доверия 

между странами, имеющими разные интересы, но объединенных 

стремлением избежать дальнейшей военной конфронтации и конфликта. 
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Хотя геополитическая и историческая специфика каждого региона 

неповторима, опыт ОБСЕ и уроки, вынесенные ею из процесса выработки и 

осуществления мер укрепления доверия, могли бы пригодиться сегодня, 

когда процесс «Сердце Азии» вступает в свою следующую фазу.
209

 

Выступая на совместном заседании Постоянного совета и Форума по 

сотрудничеству в области безопасности 9 октября 2013 года директор 

канцелярии Генерального секретаря ОБСЕ М. Пешко акцентировал внимание 

на выработанный ОБСЕ набор взаимосвязанных и взаимодополняющих 

обязательств в области контроля над вооружениями, который мог бы  

служить вдохновляющим примером для региона Центральной Азии. Так, 

сеть связи ОБСЕ могла бы быть использована в качестве основы для 

налаживания линии «горячей связи» между Афганистаном и его центрально-

азиатскими соседями. ОБСЕ могла бы предоставить доступ к своей сети для 

расширения контактов между Афганистаном и соседними государствами-

участниками ОБСЕ. Эта защищенная и надежная связь могла бы также 

использоваться для обмена информацией по вопросам политики в области 

безопасности, состояния вооруженных сил и оборонного планирования. 

Можно было бы совместно задействовать оперативные ресурсы или 

возможности сотрудничества по военной линии, включая совместную 

подготовку кадров.  

ОБСЕ могла бы содействовать практической работе в области контроля 

за запасами и экспортом легкого и стрелкового оружия и связанной с этим 

посреднической деятельностью. Она также могла бы помогать 

организовывать совещания и курсы подготовки для афганских экспертов по 

вопросам контроля за передачей обычных вооружений. В области 

физической безопасности и управления запасами можно было бы подумать о 

совершенствовании координации действий с другими организациями, 

включая НАТО и ОДКБ. Что касается режима нераспространения оружия 
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массового уничтожения, можно было бы организовать обмен передовым 

опытом стран центрально-азиатского региона в разработке национальных 

планов действий и, возможно, даже их совместную разработку. ОБСЕ могла 

бы предоставить в этих целях свой экспертно-технический потенциал и 

содействие, а также приглашать участников из Афганистана на проводимые в 

Центральной Азии на национальном и региональном уровнях рабочие 

совещания и семинары на тему осуществления резолюции 1540 Совета 

Безопасности ООН. Кроме того, она могла бы помочь Афганистану в 

выработке национального плана действий. В среднесрочной перспективе 

доверие можно было бы укреплять путем проведения совместных учебных 

курсов, контактов по военной линии, налаживания трансграничных сетей 

связи или посредством добровольных уведомлений о военных операциях.  

В краткосрочной перспективе ОБСЕ следовало бы рассмотреть 

возможность приглашения афганских должностных лиц на более 

систематической основе на соответствующие рабочие совещания и семинары 

в регионе. ОБСЕ могла бы оказывать более активную помощь в таких 

важнейших областях, как управление водными и иными ресурсами, 

энергетическая и транспортная безопасность, культивирование терпимости и 

недопущение дискриминации, надлежащее управление и верховенство права, 

торговля и инвестиции, образование, электоральная реформа и обеспечение 

равноправия мужчин и женщин. Нам, очевидно, следует постоянно иметь в 

виду, что роль международного сообщества, включая ОБСЕ, заключается в 

том, чтобы оказывать поддержку процессу преобразований в Афганистане, а 

не навязывать его. Более значимая степень самостоятельности Афганистана и 

центрально-азиатских государств в решении собственных проблем – 

ключевой фактор эффективного регионального сотрудничества. По мнению 

М.Пешко, ОБСЕ готова вновь активизировать свои усилия с целью помочь 

стране, являющейся нашим партнером, в преодолении трудностей, с 
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которыми она сталкивается в процессе взятия на себя полной 

ответственности за собственную безопасность.
210

 

Таким образом, важно подчеркнуть, что ОБСЕ как организация 

изначально связанная с решением проблем безопасности в европейском 

регионе постепенно в последнее время стала все более активно использовать 

свой опыт и ресурсную базу (специалисты, эксперты, финансовые 

возможности) для помощи в миротворческой и миростроительной области в 

наиболее конфликтных зонах Большой Евразии. В этой связи активность 

ОБСЕ в Афганистане определяется четкой стратегией взаимодействия с 

афганскими властями по выходу из внутри афганского конфликта.  Именно 

поэтому существуют долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная 

программы действий, направленные на возрождение государственного 

аппарата и общественных структур Афганистана. Программа для 

Афганистана рассматривается как часть более широкой региональной 

программы помощи в развитии демократических институтов странам 

Центральной Азии. 
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3.4. ШОС в решении афганского конфликта 

Проблемы безопасности в последние десятилетия стали 

основополагающими во взаимоотношениях стран центрально-азиатского 

региона. Причинами тому послужили такие исторические события, как 

развал СССР, вызвавший цепную реакцию региональных пограничных 

конфликтов новых независимых государств, а также непрекращающиеся 

военные действия на территории Афганистана. В этой связи возникла 

объективная необходимость для стабилизации ситуации в регионе найти 

соответствующие международно-правовые институциональные решения. 

Первые шаги в этом направлении сделал Китай, потому что на его границе в 

центрально-азиатском регионе возникло несколько новых независимых 

государств, что значительно изменило общую геополитическую картину, что 

для КНР означало появление ряда проблем пограничного характера и 

потребовало создания новых институтов для поддержания региональной 

безопасности. Поэтому именно Китай выступил инициатором создания в 

2001 году Шанхайской организации сотрудничества, для которой (в отличие 

от НАТО) принципиально важно, чтобы интеграционные процессы в области 

региональной безопасности не перерастали в военно-политический союз.  

На последнем саммите в Уфе (2015) были определены новые 

перспективы ШОС, что, во-первых, связано с расширением участников 

организации (членами ШОС становятся Индия и Пакистан), а во-вторых, с 

принятием Стратегии развития ШОС до 2025 года, где записано, что на 

передний план выходит необходимость построения в регионе всеобщей 

архитектуры неделимой и надежной безопасности.  

В этой связи политика безопасности ШОС неотделима от 

урегулирования афганской проблемы, с учетом того, что приоритетным 

направлением деятельности ШОС является именно обеспечение 

региональной и национальной безопасности государств Центральной Азии. С 

начала первого десятилетия XXI в. стабильность в центрально-азиатском 
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регионе все больше зависит от военно-политического конфликта в 

Афганистане.  

«Шанхайская организация сотрудничество (ШОС) рассматривает 

Афганистан как жертву обстоятельств и хаоса. Об этом накануне заявил 

генеральный секретарь этой организации Б. Нургалиев, сообщает 

информационное агентство «Казинформ»: «Мы рассматриваем Афганистан 

как дружественное братское соседнее государство, с которым у стран ШОС 

очень тесные отношения, и не считаем Афганистан источником угроз, - 

отметил генсек ШОС. - Скорее, он является жертвой сложившихся 

обстоятельств и хаоса, преобладающего в большей части страны»
211»

. 

27 марта 2009 года ШОС приняла 3 важных документа, направленных 

на борьбу с терроризмом: Декларацию специальной конференции по 

Афганистану под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, План 

действий государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и 

Исламской республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, 

незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью и 

Заявление государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и 

Исламской республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, 

незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью
212

. 

В указанном выше Заявлении страны ШОС выразили «озабоченность в 

связи с продолжающимися выращиванием и производством наркотических 

веществ, что является источником финансирования террористической 

деятельности в Афганистане, регионе и за его пределами»
213

. 

Важнейшими положениями, характеризующими современную 

деятельность ШОС по борьбе с терроризмом можно считать следующее: 
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республики Афганистан по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и 
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«Мы убеждены в том, что одной из насущных задач мирового 

сообщества в борьбе с терроризмом является также совершенствование ее 

международно-правовой базы, в частности, скорейшее согласование и 

принятие Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, а также 

создание региональных антитеррористических международно-правовых 

инструментов. 

Мы выступаем за строгое соблюдение соответствующих резолюций 

Совета Безопасности ООН по проблематике международного терроризма. 

Мы призываем к противодействию попыткам идейной экспансии 

терроризма, к неукоснительному соблюдению резолюции СБ ООН 1624 

(2005), осуждающей любые террористические акты независимо от их 

мотивов и побуждений, а также  призывающей государства-члены 

юридически запретить акты терроризма и подстрекательство к их 

совершению, а также отказать в убежище виновным в совершении подобных 

преступлений, и считаем важным расширение межнационального, 

межэтнического и межконфессионального диалога для борьбы с 

террористической идеологией, привлекая к решению этой задачи 

возможности гражданского общества, включая религиозных лидеров, СМИ, 

бизнес-сообщества и образовательные структуры.  

Мы подтверждаем своѐ намерение и впредь активно участвовать в 

деятельности Группы по разработке финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ) и Евразийской 

группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ), в особенности в целях борьбы с 

финансовыми потоками, связанными с незаконным оборотом наркотических 

средств и их прекурсоров, и добиваться того, чтобы такая деятельность была 

выделена в самостоятельное направление деятельности ЕАГ и ФАТФ.    

Государства-члены ШОС намерены наращивать свой вклад в 

пресечение террористической угрозы, активнее используя потенциал 

Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также практику 
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совместных антитеррористических учений в рамках ШОС, и приглашаем 

государства-наблюдатели и другие заинтересованные страны принять 

участие в совместных усилиях, в том числе по созданию 

«антитеррористического пояса безопасности», и изучить возможность 

участия в обеспечении транзита невоенных грузов для нужд МССБ. 

Государства-члены ШОС при содействии правительства Афганистана 

будут развивать сотрудничество по вопросам реагирования на 

террористические угрозы, обеспечения безопасности и защиты своих 

граждан и дипломатических представительств в Афганистане»
214

. 

А. Волков пишет: «В настоящее время ШОС эффективно координирует 

деятельность государств региона в противостоянии терроризму, 

религиозному экстремизму и сепаратизму, а также таким нетрадиционным 

угрозам современности как наркотрафик, нелегальная миграция, контрабанда 

оружия, кибер-преступность и другим угрозам.  

 Вместе с тем, с усилением глобализации и взаимозависимости 

экономических процессов в регионе Центральной Азии появляется 

необходимость нахождения новой эффективной модели межгосударственной 

интеграции»
215

. 

При разрешении сложной афганской проблемы недостаточно внимания 

уделяется реально существующим сложным геополитическим факторам, 

серьезно влияющим на обстановку в стране. Практически Афганистан 

оказался совершенно «разорван» по нескольким направлениям. На юге 

страны усиливает свое влияние Пакистан. Иран до сих пор контролирует 

западные провинции. На севере страны господствуют таджики и узбеки, 

которые стремятся воспрепятствовать проникновению туда пуштунов. Центр 

Афганистана пытаются контролировать правительственные силы. А на 
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северо-востоке Афганистана столкнулись интересы Китая и Индии, для 

которых в этом регионе сосредоточены источники угроз — базы подготовки 

боевиков, экстремистских сил. Нельзя не учитывать, что численно 

преобладающее и традиционно политически доминирующее в Афганистане 

пуштунское сообщество в основном ориентируется на соседний Пакистан, с 

которым его связывают более тесные узы, нежели с Ираном и северными 

соседями. При этом крупные державы и северные соседи, в свою очередь, 

поддерживают своих сторонников в Афганистане: Россия и Таджикистан — 

афганских таджиков, Узбекистан — афганских узбеков, Иран — хазарейцев, 

что лишь усиливает национальный раскол в самом Афганистане и не 

способствует созданию условий для возможной интеграции страны в 

региональное сообщество в будущем.
216

 Формат сотрудничества с северными 

соседями у Афганистана ограничивается экономическими отношениями. В 

политической сфере предпосылки для сближения и последующей интеграции 

еще не созданы. Страну отделяет от северных соседей четкий политико-

идеологический и психологический барьер: Афганистан и новые государства 

Центральной Азии находятся в различных, во многом противостоящих 

сферах влияния крупных держав — США и России. Поэтому на отношения 

Афганистана с этими странами оказывают влияние соотношение сил и 

политика обеих держав. Хотя внутри Афганистана, в политических кругах, 

существует тенденция к тесной интеграции с «новыми государствами» 

Центральной Азии. 

Серьезное влияние в стране сохранили Пакистан и Иран, 

определенными возможностями располагают Россия, Таджикистан, 

Узбекистан, Индия.
217

 Причем три ядерные державы — Китай, Индия и 

Пакистан — частично расположены в Центральной Евразии и 

                                                            
216Коргун В. Г. Афганистан и проблемы интеграции Центральной Азии / В.Г. Коргун. / Россия и 
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непосредственно граничат с нестабильной страной. Особо нужно 

остановиться на роли Ирана и США в деле урегулирования афганской 

проблемы. Сотрудничество Ирана и США давало положительные результаты 

в действиях против движения Талибан в конце 2001 года. Учитывая новые 

тенденции мирового развития после 11 сентября 2001 года, Иран поддержал 

намерения США по проведению широкомасштабной антитеррористической 

операции в Афганистане, предложив США сотрудничество в свержении 

власти талибов и ликвидации сети «Аль-Каида» на афганской территории. 

При этом для нанесения ударов по позициям талибов и «Аль-Каиды» 

иранцами были предоставлены американцам разведданные о 

местонахождении боевиков.
218

 

Если касаться непосредственно ситуации в самом Афганистане, то, к 

сожалению, вновь осуществляются боевые действия талибов, традиционным 

стал огромный поток наркотрафика, усилились сепаратистские движения 

внутри страны, реанимировался не решенный в ХХ веке «пуштунский 

вопрос», а также пакистано-афганские пограничные проблемы. 

Продолжается война на всей территории Афганистана, и коалиционные 

войска США и НАТО оказались не в силах обеспечить мир в стране. 

Становится очевидным, что нельзя установить мир военным путем. 

Затянувшееся военное урегулирование афганского конфликта привело 

только к одному результату — конфликт в регионе стал шире, глубже и 

острее .
219

 Современные афганские власти даже с помощью американского и 

натовского контингентов не могут изменить сложную ситуацию в стране. 

Более того, можно констатировать во многом негативный результат 

антитеррористической кампании США. За время этой операции еще больше 

активизировались террористические, экстремистские группировки, 
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организованная преступность, контрабанда оружия, многократно выросло 

производство наркотиков, нелегальная миграция и другие угрозы 

безопасности, как для самого Афганистана, так и для всех стран евразийского 

континента. Это заставляет активизироваться государства, являющиеся 

соседями Афганистана, для которых афганское мирное урегулирование 

является жизненно необходимым.
220

 

В рамках ООН для миротворческих целей была создана контактная 

группа по формуле «7 + 5», куда входили страны, граничащие с 

Афганистаном, а также подразумевается включение в переговорный процесс 

не только соседей Афганистана, но и Россию, США, а также такие 

организации, как НАТО, ШОС и ОДКБ. Есть опасения, что при принятии 

формата сотрудничества «7 + 5» индо-пакистанские противоречия смогут 

иметь продолжение еще и в Афганистане, а это может заметно осложнить и 

без того непростую ситуацию в регионе. Возможно, что при таких 

обстоятельствах как раз платформа ШОС будет способствовать сближению 

позиций и снижению напряжения в международных отношениях в регионе, 

смягчению напряжения между Индией и Пакистаном для обеспечения 

региональной безопасности, потому что вступление этих двух стран в ШОС 

(2015) накладывает на них обязательства мирного разрешения пограничных 

конфликтов. Большинство государств формата «7 + 5», имеющих влияние в 

Афганистане, являются участниками, либо наблюдателями в ряде 

региональных международных организаций, в частности, в НАТО, ШОС, 

ОДКБ, ЕАЭС. Именно на базе региональных организаций, участники 

которых остро испытывают влияние афганского конфликта и объективно 

заинтересованы в мирном разрешении проблемы, может быть построен 

процесс афганского урегулирования. В настоящее время очевидна 

интенсификация работы по мирному урегулированию афганской проблемы с 

учетом современных геополитических реалий страны в рамках контактной 
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группы Афганистан — ШОС, вызванная осознанием необходимости 

принимать превентивные меры для реализации интересов государств 

Центральной Азии. Сложная военно-политическая обстановка в Афганистане 

— одно из основных препятствий на пути региональной интеграции и 

реализации наиболее приоритетного совместного интереса государств 

Центральной Азии, связанного с обеспечением этих государств 

альтернативными и взаимодополняющими транспортными коммуникациями. 

Хотя существует контактная группа ШОС — Афганистан, для координации 

усилий всех заинтересованных сторон в афганском мирном процессе 

необходим многосторонний формат сотрудничества. Традиционные 

опасности, исходящие с афганской земли, — терроризм, религиозный 

экстремизм и наркотрафик — приобрели для соседних стран (являющихся 

членами ОДКБ и находящихся в зоне ответственности организации) 

угрожающий характер, что актуализирует необходимость взаимодействия 

НАТО — ОДКБ по проблеме стабилизации Афганистана. Но здесь проблема 

сотрудничества двух организаций осложняется множеством нерешенных 

вопросов двухсторонних отношений и прежде всего нежеланием НАТО 

признать зону ответственности ОДКБ. Для этого необходимы выработка 

механизма процесса мирного урегулирования, а также тесное сотрудничество 

НАТО — ШОС — ОДКБ по урегулированию афганской проблемы и по 

координации усилий в обеспечении региональной безопасности. Для этого, 

видимо, необходимо усилить диалог ШОС — Афганистан, наладить 

эффективные консультации ШОС — НАТО, ШОС — США. Основу для 

активизации такого регионального сотрудничества создают общие интересы, 

такие, как борьба с террористическими сетями исламистов, организованной 

преступностью и наркоторговлей, а также общая заинтересованность в 

развитии Афганистана. Возможно, необходима разработка стабилизационной 

программы Афганистана совместно с участниками афганского диалога, 

учитывая, что многие проекты развития ШОС зависят от стабилизации 

ситуации в регионе и разрешения афганской проблемы. 
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Оптимальным для процесса урегулирования в Афганистане 

представляется подключение возможностей соседних Афганистану стран — 

членов ШОС: Таджикистана и Узбекистана, имеющих большое влияние на 

севере страны, а также стран-наблюдателей ШОС.  

Таджикистан уже сейчас серьезно взаимодействует с Афганистаном 

экономически, планирует реализовать ряд проектов, которые могут 

содействовать развитию этой страны. Строительство железнодорожной ветки 

Туркменистан — Афганистан (Мазари-Шариф) — Таджикистан; газопровода 

по данному маршруту; ускорение строительства энергетического проекта 

ЛЭП CASA-1000; Рогун — Мазари-Шариф — Герат — Мешхед, которые 

могли бы соединить электрические сети Кыргызстана, Таджикистана, 

Афганистана и Пакистана, - все эти проекты, предлагаемые Таджикистаном, 

могут серьезно содействовать развитию Северного Афганистана, а также 

будут способствовать укреплению регионального взаимодействия и 

обеспечению безопасности. Кроме того, в плане развития альтернативных 

коммуникаций и восстановления геополитической целостности Центральной 

Азии важно было бы обсуждение проекта возможного строительства 

железной дороги через Ваханский коридор, которая связала бы такие 

государства, как Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Китай. 

Возможно, этот проект мог бы быть обсужден и реализован в рамках ШОС. 

Пакистан и Иран, как (в том или ином качестве) участники ШОС, в 

силу многих общих цивилизационных основ тесно связаны исторически с 

Афганистаном и имеют большое влияние в этой стране. Пакистан и Иран 

тесно работают с национальными, религиозными, политическими и 

военными группировками Афганистана, что явно свидетельствует об их 

намерениях играть важную роль в стране в стратегической перспективе. В 

связи с изменением ситуации в Афганистане и Иран, и Пакистан усилили 

свою деятельность в экономической сфере, хотя при этом сохраняется их 

влияние на отдельные военно-политические группировки Исламской 

Республики Афганистан (ИРА).  
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С самого начала восстановления «постталибовского» Афганистана 

Иран де-факто занял одно из центральных мест в подъеме афганской 

экономики. При этом если остальные зарубежные доноры — США, 

Евросоюз, Япония и другие страны — участвовали в основном в 

восстановлении дорог, телекоммуникаций, связи, оказании гуманитарной 

помощи, то Иран направил средства в важнейшие для Афганистана области 

— сельское хозяйство и энергетику. Одним из важнейших направлений 

ирано-афганского сотрудничества стала помощь в восстановлении наземных 

путей сообщения. Интересы Ирана в Афганистане, прежде всего, связаны с 

укреплением влияния в западных провинциях страны, которые в разные 

исторические периоды входили в состав иранского государства. В списке 

стран, инвестирующих в последние годы средства в экономику Афганистана, 

Иран прочно входит в первую пятерку. В настоящее время Иран является 

одним из ведущих торговых партнеров Афганистана, заметно потеснив 

соседний Пакистан.
221

 Очевидно, что в перспективе Иран и Пакистан через 

экономическую составляющую смогут влиять на внутри- и 

внешнеполитические процессы нового Афганистана. 

Стабильность в Афганистане можно обеспечить только путем 

переговоров и поиска компромиссов, а также содействием экономическому 

развитию страны. По мнению таджикского эксперта Х. Холикназарова, США 

должны активно вовлекать граничащие с Афганистаном страны в 

переговорный процесс по урегулированию афганского конфликта, в ходе 

которого могли бы подписать соглашение о выводе своих и коалиционных 

войск из Афганистана (после полного разоружения движения Талибан и 

«Аль-Каида»). Кроме того, эксперт предлагает направить в Афганистан 

военных наблюдателей из соседних с Афганистаном стран, таких, как Китай, 

Индия, Пакистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. 
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Как известно, афганцы не сформировались как единая гражданская 

нация, а политическая борьба в Афганистане неотделима от региональной, а 

также от межэтнических, межконфессиональных (сунниты и шииты) и 

внутриконфессиональных противоречий.
222

 По мнению бывшего министра — 

советника президента ИРА по делам племен В.Сабоуна, «влияние старейшин 

племен, традиции этнических групп, настроения сотрудничества, 

сохранившиеся со времен совместного джихада, братство, общая исламская и 

национальная культура, религиозная приверженность народа являются 

факторами, опираясь на которые можно достичь успеха в сотрудничестве 

ради установления мира в стране. Необходимо начинать переговоры по 

различным каналам и с использованием влияния старейшин племен, 

авторитетных фигурантов джихада, настроений братства и национального 

единства, миролюбивых движений в разных точках страны, где мир и 

спокойствие подвержены угрозам, и поощрять народ к участию в этом 

процессе. Межафганское перемирие, основанное на чувстве национального 

возрождения и установлении безопасности, не только открыло бы дорогу к 

восстановлению и созиданию в Афганистане, но и, обеспечивая 

национальную безопасность, создало бы благоприятные условия для 

развития торговых, экономических отношений между восточными и 

северными соседними странами Афганистана».
223

 

Организация внутри афганского диалога могла бы опираться на 

прецеденты как внутри Афганистана (политика национального примирения 

второй половины 1980-х гг.), так и вне его (например, опыт межтаджикского 

урегулирования в 1990-х гг. при участии Ирана и России). Наращивая 

военное присутствие в Афганистане, страны НАТО не добьются успеха, 

поскольку людские ресурсы Афганистана и зоны племен Пакистана 

неизмеримо больше. Зона влияния талибов составляет более 50 % 
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территории страны.
224

 Очевидно, нельзя игнорировать де-факто 

существующие геополитические реалии Афганистана, т. е. необходимо 

учитывать существующую децентрализацию, при которой власть Кабула 

достаточно слаба на периферии страны. Участники формата сотрудничества 

7 + 5 могли бы способствовать созданию демократической, легитимной, 

устойчивой структуры государственного управления. Возможно, для 

эффективного управления страной необходимо создание в Афганистане 

автономных районов и придание стране статуса нейтрального государства. 

Предоставление максимума автономии некоторым этническим группам 

страны ради сохранения политической стабильности в районах афганского 

севера в наибольшей степени отвечает геополитическим интересам как 

западных, так и северных соседей Афганистана, включая и Россию. 

Государства Центральной Евразии заинтересованы в создании 

сильного, независимого Афганистана. Одной из ключевых проблем является 

восстановление геополитической целостности Центральной Азии. Если в 90-

х гг. прошлого века модели интеграции охватывали государства в основном 

только постсоветского пространства региона, то теперь ощутимо все большее 

стремление к укреплению геополитической целостности Центральной Азии, 

и пример тому — ШОС, которая включает в качестве членов и наблюдателей 

все государства региона.
225

 

В экспертных кругах Центральной Азии есть понимание того, что для 

реализации национальных интересов «новых государств» важно 

сотрудничество в рамках новой интеграционной организации, возникшей в 

постсоветском пространстве, — Евразийский экономический союз (ЕАЭC), 

куда входят такие центрально-азиатские страны, как Казахстан, Киргизия и в 

ближайшей перспективе Таджикистан. С завершением холодной войны и 
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началом хозяйственной перестройки «новых государств» важнейшей 

геоэкономической задачей является упрочение деятельности Евразийского 

экономического союза, так как экономики стран-участниц взаимосвязаны 

достаточно длительное время. Кроме того, прочны их культурно-

исторические связи. «Новые государства» имеют многотысячелетнюю 

историю сотрудничества, общие границы, высокий уровень хозяйственных, 

политических, культурных связей, общие исторические традиции. В своей 

совокупности центрально-евразийские государства обладают богатейшим 

потенциалом, вследствие чего могут достойно конкурировать с другими 

странами в процессе глобализации и оптимально реализовывать свои 

национальные интересы. 

В конце 2008 года группой российских экспертов (Ю. Крупнов, А. 

Дереникьян, И. Батыршин, Б. Крупнов, С. Мелентьев) во главе с 

председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и 

регионального развития Ю. В. Крупновым выдвигается гео-пространственная 

концепция Нового Среднего Востока. Авторы концепции Нового Среднего 

Востока считают, что ключевым смыслом макрорегиона Новый Средний 

Восток должно стать создание единого целостного геоэкономического и 

геокультурного пространства. Предлагается следующее: «Из плацдарма 

геополитических столкновений и инструментального использования в 

интересах отдельных стран макрорегион следует перевести в состояние ядра 

центрально-евразийского общего рынка и площадки для диалога 

укорененных здесь цивилизаций и народов… Основой единого 

экономического пространства должны стать общие инфраструктуры 

электроэнергетики, ирригации и обеспечения водой, управления 

транспортно-логистическими потоками, обеспечения перспективной 

занятости».
226

 По мнению авторов концепции, интеграция стран Нового 

Среднего Востока решит в этом новом макрорегионе важные задачи: 

                                                            
226Путь к миру и согласию в Афганистане определяется позицией, которую займет Россия: проектно-аналит. 

доклад. - М., 2008. 
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во-первых, это восстановление Афганистана в качестве единого, 

суверенного и экономически эффективного государства, которое не только 

прекращает экспорт нестабильности, наркотиков и терроризма, но и 

становится модельным государством ускоренной индустриализации и 

развития;  

во-вторых, обеспечение прочной кооперативной безопасности и 

стабильности в регионе.  

Действительно, стабилизация ситуации в Афганистане отвечает 

интересам всех государств Центральной Азии, так как реализация многих 

жизненно важных проектов государств региона во многом связана с 

решением афганской проблемы. Государства Центральной Азии 

заинтересованы в создании сильного, независимого Афганистана.
227

 

Афганистан, как наблюдатель в ШОС, находится в зоне 

ответственности организации. В этом контексте представляются 

интересными предложения российской «экспертной группы Ю. Крупнова» 

по созданию Афганского фонда ШОС для разработки и реализации 

Комплексного плана развития Афганистана.
228

 Кроме того, предлагается 

созвать в Кабуле под эгидой ООН международную конференцию «Мир и 

процветание в Афганистане». Конференция должна, по мнению экспертов, 

принять план восстановления мира в Афганистане и последующего развития 

страны, а также решить, какой должна быть структура политической системы 

Афганистана, принять Комплексный план развития Афганистана, 

разработанный экспертами ШОС.  

Таким образом, Шанхайская организация в целом и ее отдельные 

участники, члены и наблюдатели, обладают значительным миротворческим 

опытом, в том числе опытом международного сотрудничества. ШОС может 

                                                            
227Майтдинова Г. М. Модели интеграции государств Центральной Азии: за и против. / Г.М.Майтдинова. / 

Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии. Сравнительный анализ, возможности и 

перспективы : материалы междунар. конф. - Бишкек, 2007. - С.72-78. 
228Майтдинова Г. М. Геополитические концепции «Новый Средний Восток» и «Большая Центральная 

Азия»: анализ, возможности, механизмы. / Г.М.Майтдинова.  / Проблема безопасности государств Среднего 

Востока в условиях мирового кризиса : материалы междунар. конф. - Душанбе, 2009. - С. 72–78. 
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стать инициатором и гарантом внутриафганского переговорного процесса. 

Только комплексное сотрудничество всех заинтересованных в афганском 

урегулировании акторов способно развязать «афганский узел» и обеспечить 

стабильность в Центрально-Азиатском регионе. 
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3.5. Роль ОДКБ в обеспечении региональной системы безопасности 

ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

— военно-политический союз, созданный несколькими государствами 

Евразии (в разное время организация объединяла от 6 до 9 государств) на 

основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 

1992 года. В настоящее время в состав организации входят Россия, 

Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь и Армения. 

Важно подчеркнуть, что стремление объединиться было во многом 

предопределено объективными обстоятельствами, связанными с распадом 

огромной страны, где внутренние границы стали межгосударственными, что 

во многом не соответствовало формирующимся национальным интересам 

новых независимых государств. В этой связи были существенные опасения 

агрессивных намерений соседей. Кроме того, распад единого экономического 

пространства привел к усугублению финансовых проблем, что не давало 

возможности каждой из стран иметь ресурсы на создание собственной 

боеспособной армии. Таким образом, создание Договора стало вынужденным 

актом, так как общее евразийское пространство безопасности давало 

возможность избежать крупных военно-политических конфликтов.  

В Договоре были закреплены важнейшие для сохранения мира и 

стабильности на евразийском постсоветском пространстве международно-

правовые нормы: обязательства воздерживаться от применения силы или 

угрозы силой в межгосударственных отношениях, разрешать все разногласия 

между собой и с другими государствами мирными средствами, 

воздерживаться от вступления в военные союзы. Особо оговаривалось 

положение об акте агрессии против одного из государств-участников, 

согласно которому все остальные государства-участники предоставят ему не-

обходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку на-

ходящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права 

на коллективную оборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН (ст. 4 

Договора). Статья 6 говорит о том, что решение об использовании 
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вооруженных сил в целях отражения агрессии принимается главами го-

сударств-участников.
229

 

В целом роль Договора была важной в деле сохранения общей системы 

безопасности, но в тоже время это соглашение не стало эффективным 

инструментом международных отношений на постсоветском пространстве в 

90-ые годы, что проявилось в конфликте Армении и Азербайджана из-за 

Нагорного Карабаха, который до сих пор остается неразрешенным. Именно 

поэтому в 1999 году свою подпись отозвал президент Азербайджана, 

мотивировавший свои действия тем фактом, что неспособность оборонного 

союза стабилизировать военно-политическую ситуацию на Кавказе 

свидетельствует о его международно-правовой недееспособности. Примерно 

такие же аргументы стали причиной выхода Грузии из Договора, хотя в 

основе было желание руководства страны переориентироваться на НАТО.  

Что касается Узбекистана, то руководство этой центрально-азиатской страны 

пытается балансировать между Россией и США в своих внешнеполитических 

предпочтениях, надеясь получить наибольшую выгоду от сближения с той 

или иной стороной. Поэтому Узбекистан постоянно меняет вектор своей 

оборонной политики. Выйдя в 1999 году из ДКБ, Узбекистан присоединился 

к политическим инициативам Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы 

по сближению с Западом (ГУУАМ), что в тот период определяло 

внешнеполитические интересы руководства страны.  

Исторически определяющим для перехода ДКБ в новое 

институциональное и правовое состояние стал 2000 год, когда Россия 

проявила настойчивость в решении о глубокой реорганизации данной 

международной структуры. На встрече глав государств в Минске было 

решено продлить Договор, но на качественно новых условиях.  Были созданы 

консолидированные оборонные системы на трех стратегических 

направлениях: восточноевропейском (Россия–Белоруссия), кавказском 
                                                            
229Соглашение совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных 

Силах и Пограничных войсках". Заключено в г. Минске 30.12.1991. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.e-cis.info/page.php?id=20637 
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(Россия–Армения) и центрально-азиатском (Россия–Казахстан–Киргизия–

Таджикистан). Во-вторых, было решено (2002) главами государств Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана преобразовать 

Договор о коллективной безопасности в Организацию договора 

коллективной безопасности (ОДКБ). Важно отметить, что Узбекистан, следуя 

своей «балансирующей» линии внешнеполитического поведения, то 

сближался, то вновь отходил от единой оборонной политики. Так, в 2006 

году Узбекистан вошел в ОДКБ, когда США резко осудили внутреннюю 

политику президента И.Каримова по силовому подавлению оппозиции. Но 

уже в 2012 году Узбекистан приостановил членство в организации, что, по 

мнению экспертов, можно объяснить вновь наладившимися отношениями с 

США: «Вашингтон и Ташкент начали переговоры о создании на узбекской 

территории Центра оперативного реагирования с задачами «координации 

действий» на случай обострения ситуации после вывода войск США из 

Афганистана».
230

 

Если касаться оценки деятельности ОДКБ в сравнении с НАТО, то ряд 

западных экспертов склонны считать, что низкая эффективность Договора 

объясняется его институциональной недостроенностью, так как  страны-

участницы не обозначили перспективы организации как военно-

политического блока: «ОДКБ является скорее средством 

реализации тактических интересов государств-членов и 

инструментом реализации российских внешнеполитических интересов на 

постсоветском пространстве».
231

  Важно подчеркнуть принципиальную 

разницу между ОДКБ и НАТО. Так, ОДКБ по своим целям и задачам 

является региональной структурой, призванной обеспечивать безопасность 

стран, входящих в зону коллективной ответственности.В сфере реагирования 

на вызовы и угрозы безопасности коллективные усилия государств - членов 

                                                            
230 Шустов А. Получат ли США военную базу в Узбекистане? / А.Шустов. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.contrtv.ru/print/4432/ 
231ОДКБ и современные угрозы. 29.03.2011. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.picreadi.ru/odkb-i-sovremennye-ugrozy/ 
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ОДКБ сосредоточены на противодействии незаконному обороту наркотиков, 

международному терроризму и экстремизму, нелегальной миграции и 

торговле людьми и криминальной деятельности в информационных сетях. 

Что касается НАТО, то военно-политическая стратегия альянса предполагает 

зоной его интересов весь мир, а потому именно в регионе, где 

территориально располагается большинство стран ОДКБ, НАТО проявляет 

большую активность по причине сосредоточения здесь многих конфликтных 

зон. По словам главы ОДКБ Н.Бордюжи, «если суммировать Сирию, Ирак, 

Афганистан, Ливию, Йемен, Украину, обострение ситуации на границе 

Азербайджана и Армении, то получается, что мы находимся в «котле». 

Вокруг нас одни «горячие точки», которые в любом случае, хотели бы мы 

этого или нет, будут влиять на стабильность и безопасность наших 

государств».
232

 Поэтому когда в приграничных с зоной ответственности 

ОДКБ регионах возрастает напряженность, то и роль военной составляющей 

Организации становится важнейшей. В последние годы было сделано многое 

для формирования дееспособных коллективных сил ОДКБ, в которые входят 

региональные и коалиционные группировки войск, объединенные системы 

ПВО, связи и управления, коллективные механизмы военно-технического и 

военно-экономического сотрудничества. В интервью «Sputnik Армения» Ф. 

Лукьянов отметил, что «потенциал ОДКБ не используется в полной мере. В 

рамках существующей структуры и правовой базы вполне можно 

активизировать работу организации. Проблема заключается в другом, – у 

разных членов организации разные приоритеты. Целостный, концептуальный 

подход никогда не ставился. Сможет ли он сформироваться под 

воздействием новых угроз – непонятно. Но масштабы угроз растут, среди 

которых главными является агрессивные действия «Исламского государства» 

                                                            
232Бордюжа Н. ОДКБ готова к любым вызовам. / Н.Бордюжа. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://redstar.ru/index.php/ami-2015/item/26173-odkb-gotova-k-lyubym-vyzovam 
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и угроза расшатывания внутренней стабильности государств под 

воздействием внешних факторов».
233

 

Вместе с тем следует отметить, что потенциал обострения ситуации в 

регионе Центральной Азии во многом стал оцениваться не только исходя из 

ситуации в Афганистане, которая представляла угрозу безопасности 

соседним государствам фактически последние двадцать лет. Прибавился 

новый фактор — «Исламское государство», в ряды которого вступают 

граждане как государств Центральной Азии, так и России, в связи с чем 

эксперты ожидают возможного обострения обстановки в случае их возврата 

обратно из зоны конфликта в Сирии. Важно подчеркнуть, что ОДКБ может 

коллективно реагировать на угрозы безопасности, исходящие извне, 

например, атаки экстремистов, базирующихся в Афганистане и проникших 

на территорию стран Центральной Азии со стороны Афганистана.
234

 

В настоящее время ОДКБ нуждается в укреплении своих коллективных 

обязательств. Однако, к сожалению, приоритеты и ожидания государств 

от деятельности ОДКБ разные. Если для России ее национальные интересы 

определяются рядом глобальных проблем (конфликты на Ближнем Востоке, 

ситуация на Украине, противостояние с НАТО), то остальные государства-

члены озабочены сугубо региональными проблемами: центрально-азиатские 

государства опасаются обострения внутриполитической ситуации в 

Афганистане; Беларусь заботит положение дел в соседней Украине; Армения 

фокусирует внимание исключительно на карабахской проблеме во 

взаимоотношениях с Азербайджаном.   

Важно отметить, что в октябре 2016 года Совет коллективной 

безопасности ОДКБ принял Стратегию, определяющую приоритеты 

деятельности организации до 2025 года.
235

 Комментируя документ, 

                                                            
233Мгдесян А. ОДКБ: нужна ли трансформация. / А.Мгдесян. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://ru.armeniasputnik.am/analytics/20150917/657843.html 
234Никитина Ю. ОДКБ: время для публичной дипломатии?  / Ю.Никитина. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:   http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6600#top-content 
235Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 

2025 года. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382 
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полномочный представитель РФ при ОДКБ В.Васильев, отметил, что 

беспокоит рост напряженности на внешних границах ОДКБ, в первую 

очередь речь идет об афгано-таджикской границе. Фиксируется рост числа 

террористических группировок в Афганистане вблизи границ стран-членов 

ОДКБ. С одной стороны, в Афганистане происходит возрождение «Талибан» 

и тех группировок, которые связаны с этим радикальным движением, а с 

другой, возник новый феномен - рост числа сторонников террористической 

группировки ИГИЛ (запрещена в России – ИФ), что представляет серьезную 

угрозу. Не менее острая угроза связана с наркотрафиком. И героиновый 

поток, который из Афганистана идет, в том числе, через территорию 

Российской Федерации в Европу и частично оседает в России, 

рассматривается как одна из главных угроз. Поэтому государства-члены 

ОДКБ предпринимают совместные шаги по пресечению этого потока 

наркотиков. По словам В.Васильева, что касается ОДКБ, то общей зоной 

ответственности является таджикско-афганская граница, которая очень 

сложная, протяженностью более тысячи километров. По линии ОДКБ 

разрабатывается программа ее укрепления. Речь фактически идет о 

восстановлении той границы, которая была во времена Советского Союза. 

Это требует принятия существенных финансовых и других мер, и данная 

работа ведется. Кроме того, на территории Таджикистана вблизи границы с 

Афганистаном регулярно проводятся совместные учения Коллективных сил 

оперативного реагирования ОДКБ, которые показывают, что у нас 

достаточно сил и средств, чтобы купировать исходящие из Афганистана 

угрозы. Более того, сейчас предпринимаются шаги по наращиванию 

Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона 

коллективной безопасности. Это дополнительные формирования в рамках 

ОДКБ куда входят, в том числе, и подразделения Центрального военного 

округа Российской Федерации. Таким образом, по экспертной оценке 

В.Васильева, имеется мощный кулак сил и средств, которые, в случае 

возникновения кризисной ситуации, способны дать надежный и 
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эффективный отпор. Поэтому оснований нет говорить сейчас о реальной 

угрозе прорыва террористами таджикско-афганской границы. По крайней 

мере, военные эксперты сходятся во мнении, что принимаемых мер на 

данном этапе вполне достаточно.
236

 В тоже время службы безопасности 

Афганистана подтвердили, что в северных районах афганского Бадахшана, 

часть из которых полностью занята антиправительственными силами, 

помимо движения «Талибан» скрываются десятки вооруженных 

группировок, в том числе джихадистские организации, созданные 

уроженцами бывших советских республик Средней Азии, таких как 

«Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) и ряд других. Кроме того, 

афганские спецслужбы сообщают о появлении отрядов «Исламского 

государства» в Северном Афганистане, которые скрываются вдоль границы с 

Туркменистаном и все более активно действуют вблизи узбекской 

границы.
237

 

Антитеррористическая работа в наши дни является одним из 

важнейших аспектов стабильности любого государства. В этой связи еще в 

2005 году РФ предложила афганским властям по линии ОДКБ свою помощь. 

Как отмечал тогда   Генеральный секретарь ОДКБ Н.Бордюжа, «государства 

ОДКБ готовы помочь Афганистану в создании законодательной базы в сфере 

безопасности, укреплении силовых структур как с точки зрения подготовки 

кадров, так и технического оснащения, а также содействовать становлению 

афганской армии».
238

 Группа по Афганистану была создана на правах 

рабочего органа при Совете министров иностранных дел ОДКБ на основании 

решения Совета коллективной безопасности от 23 июня 2005 года. 

                                                            
236 Интерфакс - Полпред РФ при ОДКБ: В Ереване лидеры стран ОДКБ сфокусируют внимание на борьбе с 

терроризмом. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.odkb-

csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=8376&SECTION_ID=92 
237Саркорова А. Угроза России и Китаю возникла на границе Таджикистана. / А.Саркорова. - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  

http://www.bbc.com/russian/international/2015/06/150618_tajikistan_afghanistan_border 
238Бордюжа Н. Страны ОДКБ готовы помочь становлению афганской армии. / Н. Бордюжа. - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  

http://vpk.name/news/3708_stranyi_odkb_gotovyi_pomoch_stanovleniyu_afganskoi_armii__nikolai_bordyuzha.ht
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Положением о рабочей группе предусмотрено, что она должна вырабатывать 

рекомендации в области борьбы с наркоугрозой, а также по содействию 

становлению государственных институтов власти в Афганистане. В составе 

группы будут национальные координаторы государств-членов Организации 

и сотрудники Секретариата ОДКБ, перед которыми стоит задача на месте 

обсудить с представителями афганского руководства практические шаги по 

участию ОДКБ в постконфликтном обустройстве республики. В декабре 2006 

года афганская сторона официально подтвердил заинтересованность в 

сотрудничестве с ОДКБ. Представителем правительства в заседаниях и 

переговорах в рамках ОДКБ был назначен временный поверенный в делах 

Исламской Республики Афганистан в России Голама Сахи Гайрат. Однако 

достаточно быстро контакты со стороны афганского правительства 

прекратились, что, во многом, было связано с политическим 

противодействием этим переговорам со стороны США.  

Лишь сейчас в 2016 году ситуация начинает немного изменяться. По 

заявлению сотрудника пресс-службы президента Афганистана Д. Минапала, 

сделанному 11 мая 2016 года в Кабуле, завершена подготовка долгосрочного 

соглашения между РФ и Афганистаном, которое будет подписано в 

ближайшем будущем. В него входят статьи, связанные с оказанием военной 

помощи, экономическим сотрудничеством и борьбой с терроризмом и 

наркотрафиком. Одновременно с этим Афганистан заключил соглашение с 

Таджикистаном - партнером РФ по СНГ и Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Это определенная уступка со стороны 

Кабула в пользу России и ОДКБ, необходимая для поддержания отношений 

на сложившемся уровне, во-вторых, Афганистан пошел по пути заключения 

соглашений «россыпью», с отдельными странами.239
Контакты между 

Россией и Афганистаном усиливаются планомерно, а, главное, 

результативно. Об этом говорит и то, что Москва уже подготовила 

                                                            
239Россия укрепляется в Афганистане. 13.05.2016. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

https://utro.ru/articles/2016/05/13/1281908.shtml 
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первоначальный текст соглашения о военно-техническом сотрудничестве и 

отправила его на согласование в ИРА. В конечном итоге совместные усилия 

стран-участниц ОДКБ по предупреждению возникающих угроз 

террористического характера вкупе с развитием российско-афганского 

сотрудничества, представляется, действительно будут оставаться 

непреодолимым барьером перед мировым терроризмом. По крайней мере, в 

рамках зоны ответственности ОДКБ. 

Современное развитие событий в Афганистане ставит перед мировым 

сообществом задачу по координации контртеррористической работы и 

консолидации усилий, прилагаемых в этом отнюдь не легком поприще. В 

этой связи, как отмечает Б.Мурзагалеев, «особое значение приобретают 

различные межгосударственные организации, ориентированные на 

объединение имеющегося у их участников потенциала в деле 

противостояния терроризму, как угрозе целостности стран-участниц и 

спокойствию их граждан. На большей части постсоветского пространства эта 

роль отведена Организации договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ)».
240

 В условиях, когда во многих государствах Евразии различные 

теракты происходят все чаще, актуальность работы той же ОДКБ возрастает 

многократно. 

15 февраля 2017 года в Москве состоялась шестисторонняя 

конференция по Афганистану с участием  России, Афганистана, Пакистана, 

Китая, Ирана и Индии, но без участия США и НАТО. Данная конференция 

была«призвана определить стратегию взаимодействия правительства 

Афганистана со странами ШОС и ОДКБ».
241

Изменение вектора внешней 

политики Афганистана в сторону своих региональных соседей и некоторое 

охлаждение в отношениях с НАТО и США объясняются тем, что 

эффективность этого взаимодействия оказалась низкой. В этой связи  

                                                            
240Мурзагалеев Б. Деятельность ОДКБ и российско-афганское сотрудничество. / Б. Мурзагалеев.. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ca-portal.ru/article:28327 
241 Фененко А. Шестисторонняя конференция в Москве по Афганистану: без США и НАТО? / А.Фененко. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konferentsiya-afganinistan-ssha-
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нынешнее правительство Афганистана стремится наладить связи с Россией и 

ОДКБ. Прежде всего речь идет о сфере военно-технического сотрудничества, 

далее - с помощью России афганское руководство стремится наладить 

отношения с Таджикистаном и Узбекистаном, и, наконец, по мнению 

А.Фененко, «нынешнее правительство Афганистана пытается найти 

противовес США и в дальнейшем сбалансировать свои позиции».
242

 

В свою очередь, страны ОДКБ озабочены возрастающим потоком 

террористов из «Исламского государства», которые перемещаются из Сирии 

и Ирака в Афганистан,
243

 что создает большую угрозу южным рубежам стран 

ОДКБ. 

Таким образом, Организация договора коллективной безопасности 

объединяет, как европейские новые независимые государства, так и 

государства центрально-азиатского региона. Однако единственной реально 

дееспособной военной силой является лишь Россия, от которой все 

остальные члены организации ждут помощи в случае обострения ситуации, 

как на их границах, так и во внутриполитических конфликтах. Закономерно 

выдвижение предположения о перспективе вероятного становления ОДКБ 

основным региональным военным объединением, которое станет главным 

рычагом контроля стабильности и региональной безопасности. 
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3.6. Особенности участия неформальных деструктивных акторов 

мировой политики в афганском конфликте 

Рассматривая всесторонне афганский конфликт, необходимо коснуться 

и неформальных акторов международных отношений, которые представлены 

рядом террористических и радикально исламистских организаций.  

Еще в ходе советского участия в афганском конфликте (1979-1989 гг.) с 

помощью США были сформированы подразделения афганских моджахедов, 

представлявших собой нерегулярные вооружѐнные формирования. По 

своему характеру представители моджахедов относятся к сторонникам 

радикальной исламской идеологии. Участниками формирования моджахедов 

стали представители местного населения, которые были недовольны 

военным присутствием СССР в Афганистане и установлением 

«просоветского правительственного режима» Б.Кармаля и Наджибуллы.
244

 

После вывода советских войск часть моджахедов вступила в ряды нового 

радикального исламистского движения, возникшего в 1994 году, «Талибан», 

а остальные – в ряды Северного Альянса, что было обусловлено этнической 

принадлежностью моджахедов. 

Что касается создания движения «Талибан», то здесь огромную роль 

сыграл Пакистан, сделавший ставку на этническую составляющую движения 

(пуштуны) в надежде на постепенное отторжение части афганской 

территории, занимаемой пуштунами в пользу Пакистана. Успехом 

«Талибана» стал их приход к власти в 1996 году вплоть до 2001 года, когда в 

связи с событиями 9 сентября началась антитеррористическая кампания 

США и их союзников по свержению власти «Талибана». С самого начала 

своего правления «Талибан» сотрудничал с создателем «Аль-Каиды» У. бен 

Ладеном, который оказывал им финансовую поддержку. После терактов в 

США сторонниками «Талибана», которые отказались выдавать У. бен 

Ладена, пришлось уйти в подполье и начать партизанскую борьбу. Однако, в 
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2003 году движение «Талибан» восстановило свое влияние в ряде регионов 

Афганистана и Пакистана. На территории Афганистана их контроль в 

основном сосредоточился в северо-западной части страны, где им удалось 

создать «государство в государстве», заключив мирное соглашение с 

пакистанским правительством.245 

На данном этапе, после вывода американских войск и их союзников из 

Афганистана, а также с появлением и усилением активности ИГИЛ в регионе 

и за его пределами, ситуация и отношение мирового сообщества к 

«Талибану» стало меняться. Основной угрозой международной безопасности 

и региональной стабильности стали рассматривать «Исламское государство». 

Для борьбы с ним основные международные  акторы, участвующие  в 

урегулировании афганского конфликта (Россия, Китай, США, Иран и 

Пакистан) стали искать партнеров не только в лице  официальных властей 

Афганистана, но и умеренных талибов. Тем более, что для основной части 

талибов ИГИЛ представляет собой также враждебную силу, состоящую из 

иностранных наемников, исповедующих иные исламские догмы. 

Международная террористическая организация «Исламское 

государство», объединяющая радикальных суннитов, возникла в 1999 году на 

территории Ирака как террористическая группировка «Джамаатат-

Таухидваль-Джихад». В 2004 году эта организация присоединилась к «Аль-

Каиде» («Аль-Каида в Ираке»), а в 2006 году, после слияния с другими 

радикальными исламистскими группировками, была провозглашена как 

«Исламское государство Ирак».
246

 На сегодняшний день, как уже было 

отмечено, ИГИЛ представляет собой самую опасную международную 

террористическую организацию, не признающую никаких государственных 

границ и законов международного сообщества. На территории Афганистана 

деятельность ИГИЛ началась в 2014 году, однако местные власти и даже 

                                                            
245Талибан. Исламистские объединения, действующие в Афганистане и Пакистане. - [Электронный ресурс] – 
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талибы не сразу осознали опасность присутствия сил ИГ, до тех пор пока ИГ 

не объявило о создании провинции Хорасан «Исламского государства», 

которая включала территории Афганистана, Пакистана, части Индии и 

Ирана, центральноазиатских государств и западной части Китая.
247

Такие 

захватнические планы ИГИЛ в регионе серьезно стали беспокоить талибов, 

которые увидели в ИГИЛ не только идеологических, но политических 

противников. Так, в частности, между «Талибаном» и ИГИЛ существуют 

серьезные идеологические разногласия, и более того, идеология ИГИЛ чужда 

афганскому народу: талибы — последователи ханафитского толка ислама, а 

ИГИЛ - ответвление джахидистско-такфиристского направления в 

салафизме. Исходя из этого интересы талибов не выходят за пределы 

территорий Афганистана и Пакистана, тогда как в случае ИГИЛ речь идет о 

создании глобального Халифата. Таким образом, на данном этапе ИГИЛ 

представляет угрозу целостности не только Афганистана, но и его соседей, 

однако пока не является доминирующей антиправительственной силой, а 

находится на стадии своего становления и развития в стране. Поэтому крайне 

важно правительствую Афганистана совместно с талибами выступить 

единым фронтом против этой угрозы.  

Таким образом, афганский конфликт имеет сложную многоуровневую 

структуру, где задействованы как глобальные игроки мировой политики 

(ООН, НАТО, США, Россия, Китай), так региональные (Пакистан, Иран 

республики Центральной Азии) и даже неформальные участники (талибы). 

Имея общую цель – разрешение афганского конфликта, в то же время на 

разных этапах интересы и возможности различных участников 

дифференцируются и даже вступают в противоречия. Представляется 

важным найти общую платформу для всех участников процесса по 

урегулированию ситуации в Афганистане, которой может стать совместная 

борьба с общей угрозой ИГИЛ. 

                                                            
247Искандаров К. «Исламское государство» в Афганистане: проблемы формирования и потенциал угрозы 

для стран региона. 03.11.2015. / К.Искандаров. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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Глава 4.Перспективы установления мира в Афганистане 

4.1. Социально-экономические факторы стабилизации ситуации в 

Афганистане 

Афганистан, не имеющий выхода к морю и расположенный по 

соседству с Китаем, Пакистаном, Ираном и Центральной Азией, – важная с 

геостратегической и геополитической точки зрения страна. Это единственная 

страна региона, предоставляющая открытый доступ США и странам 

НАТО.
248

Хайберский проход, расположенный между Афганистаном и 

Пакистаном, давно является одним из важнейших торговых путей и 

стратегических военных точек в мире. Более того, Шелковый путь пролегает 

через Афганистан. Эта древняя сеть торговых путей протяженностью 4000 

миль известна как перекресток культур индийской, персидской и китайской 

цивилизаций. Отсутствие безопасности и нестабильность в Афганистане 

может дестабилизировать регион и создать благодатную почву для 

террористических групп, что станет угрозой для стран НАТО и партнеров. 

Перед Афганистаном также стоят огромные задачи в области 

экономики и развития. Страна богата природными ресурсами: газом, 

полезными ископаемыми и нефтью (более чем на триллион долларов США, 

согласно некоторым оценкам). Но из-за отсутствия безопасности и войны 

возможности по разведке месторождений и добыче этих ресурсов 

ограничены, и Афганистан по-прежнему одна из беднейших стран мира. 

Отсутствие безопасности и экономических возможностей заставляет многих 

афганцев бежать из страны. По данным Управления верховного Комиссара 

ООН по делам беженцев, более четверти миллиона беженцев и мигрантов, 

прибывших в Европу в 2015 году, – афганцы (на втором месте после 

сирийцев). Содействие Афганистану в укреплении мира и обеспечении роста 

экономики могло бы помочь перекрыть поток беженцев, который является 
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утечкой мозгов для Афганистана и рискует также дестабилизировать 

Европейский союз. 

К сожалению, Афганистан в условиях второго десятилетия ХХI века 

может служить примером «несостоявшегося государства» («failedstate» по 

терминологии ООН). Так, по мнению Р. Бейтса, понятие «несостоявшееся 

государство» может быть применено к государству, находящемуся в 

состоянии распада, когда оно  превращается «в инструмент хищничества» и 

теряет монополию на средства силы. Ряд экспертов акцентируют внимание 

на трех  факторах «несостоятельности государства»: государственные 

учреждения не обладают способностью эффективно осуществлять 

распределение и оказание основных услуги для населения; государство не в 

состоянии обеспечить безопасность своего населения под угрозой 

вооруженных групп; государство теряет легитимность у подавляющей части 

населения. 

Особенности внутренней политики Афганистана определяются 

сегментированным характером афганского общества. Наличие сегментации 

осложняет процесс реализации управленческих функций, делая 

неустойчивой государственную власть. Неустойчивость афганского 

государства как политического сообщества связана с тем, что в этой стране 

на деле сложился симбиоз государства и племен, который представляет 

собой два центра власти, а само государство построено согласно принципу 

племенного объединения – для него характерна независимость племен.  

По мнению российского исследователя Баутина А.А., основными 

препятствиями на пути преодоления афганской государственной 

несостоятельности является «сегментация афганского общества; 

неопатримониальный характер политической организации; фрагментация 

государственной власти; симбиоз государства и племен; последствия 
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длительного существования практики варлордизма (существование 

иррегулярных вооруженных формирований) и тотальной коррупции».
249

 

Сложность ситуации заключается еще и в том, что Афганистан - центр 

производства и распространения наркотиков как одной из самых мощных 

причин процветания коррупции и криминализации общества, способа 

подрыва обороноспособности и генофонда страны, деформации экономики. 

Основные трудности афганское правительство испытывает в районах, 

подконтрольных группировками наркобаронов, что только подтверждает 

хрупкость афганского государства и его силовых структур. Как замечает 

профессор А. Князев в книге «История афганской войны 1990-х гг. и 

превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии»,
250

«для 

Северной и Южной Америк наркотики афганского происхождения - не 

системное явление. В этом полушарии более актуально их колумбийское или 

мексиканское производство. Афганские наркотики представляют прямую 

угрозу Старому Свету и евразийскому континенту.  

 По данным Госнаркоконтроля РФ, на территории Афганистана 

действуют около 50 лабораторий по производству героина мощностью около 

30 кг в сутки. Большинство из них расположено в труднодоступных горных 

районах. Среди этих лабораторий имеются даже мобильные. Работают в них 

весьма подготовленные специалисты-химики, являющиеся нередко 

представителями иных, в том числе европейских, государств. Снабжение 

этих лабораторий сырьем и организация вывоза готовой продукции налажено 

достаточно четко. «По данным из доклада ООН, почти половина 

производства наркотиков приходится на две из 33 афганских провинций: 

Нангархар и Гильменд, именно те, где расположены группировки 

американских и британских войск».
251

Несмотря на ряд попыток 

                                                            
249Баутин А.А. Процессы политической фрагментации в Афганистане проблемы и противоречия (1992–2009 
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Центральной Азии. /А.А.Князев. - Изд-во КРСУ. - Изд-е 2-е, переработ. и доп. - Бишкек, 2002. 
251Онищук С.М. Шанхайская организация сотрудничества как международная организация нового типа: 

становление и развитие. Монография. / С.М.Онищук. - М.: ВУ, 2010. - С. 35. 
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политической и экономической реконструкции Афганистана с опорой на 

иностранное (западное) военное присутствие в стране складывается 

«археомодернистское» общество, в котором за внешним фасадом 

политической системы, выстроенной по образцу государства модерна, 

скрывается неоархаическая модель социально-политической организации. 

Важным фактором, препятствующим объединению и поступательному 

движению вперед политической системы современного Афганистана 

считается раздробленность племен, более того, отсутствует социальное и 

политическое согласие между местными племенными группами.  

Высокий уровень коррупции является еще одним критерием для 

оценки государства как нестабильного. Очевидно, что коррупция имеет 

место во многих государствах, но особые масштабы она принимает в 

несостоявшихся государствах. Также многие эксперты отмечают, что, 

прежде всего, в таких странах широко распространена мелкая коррупция, 

которая воспринимается как само собой разумеющееся и не встречающая 

никакого противодействия со стороны органов власти. Если отнестись к 

индексу восприятия коррупции TransparencyInternational, то Афганистан 

является одной из наиболее уязвимых стран к коррупции и находится 

фактически на дне рейтинга, занимая 175 место наряду с Северной Кореей и 

Сомали, считаясь одной из самых коррумпированных стран в мире.
252

 

Не менее важным показателем несостоятельности государства является 

неспособность властей обеспечить экономическое благосостояние граждан. 

Так, в Афганистане наблюдается огромный разрыв между социально-

экономическим положением элиты и основной массой населения. Многие 

члены семей правящей элиты получают огромные экономические 

привилегии за счет близости к высшим властным кругам. Так, например, 

М.Карзай, брат бывшего президента страны, получил миллионы долларов от 

финансовых ресурсов Кабульского банка, который позднее был объявлен 
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банкротом, причем все активы заинтересованных вкладчиков были 

заморожены, за исключением активов М.Карзая.
253

По данным ООН, 

Афганистан является одной из беднейших стран мира. Две трети населения 

живут за официальной чертой бедности (согласно критериям ООН, 

бедностью считается ситуация, когда один человек живет на менее чем $2 в 

день). Значительная (по разным оценкам, от 32% до 43%) часть 

трудоспособных афганцев не имеет работы. Грамотными – то есть 

способными понимать простой текст, писать и проводить элементарные 

операции с четырьмя арифметическими действиями – являются не более 28% 

жителей страны.
254

 

Таким образом, афганское государство в современных условиях не 

обладает необходимыми показателями, чтобы рассматриваться, как 

социальное государство, обеспечивающее своих граждан основными 

услугами. Многие провинции Афганистана ежедневно сталкиваются с 

нехваткой продовольствия, источников энергии и медикаментов. 

Образовательная и базовая медицинская система здравоохранения сильно 

ограничена, особенно в сельских районах Афганистана, подконтрольных 

антиправительственным силам. Афганистан занимает второе место по 

материнской смертности, в среднем 1600 женщин из 100000 погибают во 

время беременности, а средняя продолжительность жизни составляет всего 

44 года.
255

 В то же время, торговля и производство наркотиков, которая 

полностью интегрирована в афганское общество, составляет большую часть 

криминальной экономики Афганистана. Как уже говорилось ранее, 

наркоторговцы контролируют целые районы и обладают мощными 

экономическими и силовыми рычагами, в том числе и посредством 

коррумпированных схем в органах государственной власти.  
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Таким образом, очевидно, что ситуация в Афганистане крайне сложная, 

но это не означает, что не нужно искать путей выхода. В этой связи 

интересные идеи были высказаны в ходе конференции, посвященной 

вопросам развития ситуации в Афганистане, которая прошла 18 ноября 2016 

года в Российском университете дружбы народов. Так, один из участников 

В.В.Карякин сосредоточил внимание в своем выступлении на рассмотрении 

афганского конфликта в широком контексте Ближнего и Среднего Востока и 

предложил несколько сценариев развития ситуации в Афганистане и 

сопредельных странах. Один из них связан с ростом политического и 

экономического доминирования Китая наряду с ослаблением политического 

влияния США. Другие – могут быть связаны с расширением процессов 

евразийской интеграции или, что менее вероятно, новыми попытками 

построить «Большую Центральную Азию» с участием Афганистана. Вместе с 

тем, нельзя исключать и катастрофические сценарии, например, возможную 

фрагментацию региона на совокупность враждующих между собой 

государств и превращение его в сплошную зону хаоса с преобладанием 

гражданских и межэтнических конфликтов. Другой катастрофический 

сценарий, от которого также нельзя просто отмахнуться – реальное 

построение Нового Халифата с включением туда Афганистана и 

сопредельного региона (за что, собственно, и борется ИГ). Вместе с тем, по 

мнению В.В.Карякина, новые инструменты, которые даѐт нам современная 

информационная эпоха, оставляют возможности для мирного 

урегулирования.
256

 Участникам процесса надо слышать все стороны 

конфликта и уметь договариваться. Внешним же силам, включая Россию, 

необходимо делать ставку на экономические и несиловые рычаги влияния. 

Дипломатия и бизнес, в этой связи, должны быть готовы к экономическому и 

культурному сотрудничеству с Афганистаном и другими странами региона. 
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4.2. Статус государственного нейтралитета как условие для 

мирного развития Афганистана 

Рассматривая перспективы мирного будущего афганского государства, 

необходимо обратиться к опыту международных отношений прошлого и 

настоящего. Речь идет о ряде государств мира, которые активно участвуют в 

международной жизни, но при этом четко придерживаются «нейтрального 

статуса». Представляется, что в случае Афганистана, учитывая сложность и 

длительность конфликта,  политика нейтралитета может стать основой не 

только мирного развития Афганистана, но и стабильности в современной 

Евразии. Геополитическое положение самого Афганистана таково, что 

нейтральная мирная позиция этого государства может оздоровить обстановку 

в регионе Большого Ближнего Востока. Кроме того, обращаясь к истории 

Афганистана первой половины ХХ века, можно сказать, что элементы такой 

политики уже были эффективно использованы афганскими 

руководителями.
257

 К сожалению период нейтралитета в истории 

Афганистана был непродолжительным, но  это позволило государству 

создать прецедент баланса сил в регионе в годы Холодной войны между 

конкурентами США и СССР. Эта тема стала одной из центральных в ходе 

конференции «Сценарии для Афганистана», прошедшей в 2016 году в Алма-

Ате. Более того, афганские эксперты в своих выступления отметили, что 

восстановление нейтралитета Афганистана является единственным выходом 

из тридцатилетнего афганского кризиса.
258

 

В продолжение темы нейтралитета Афганистана в международных 

делах в Душанбе в 2016 году прошел международный круглый стол 

«Конфликт и миростроительство в Афганистане: современное состояние и 

перспективы». В ходе круглого стола с докладом выступилроссийский 

эксперт А.Медведев, который отметил необходимость проведения под 
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эгидой ООН специальной международной конференции, целью которой 

будет восстановление нейтрального статуса Афганистана. Эту идею 

поддержали  и афганские коллеги (например, Азиз Аринафар).
259

 

Нейтральный статус Афганистана может быть гарантирован ООН,
260

 под 

эгидой которой в этом случае должны быть проведены афганско-

пакистанские переговоры, предусматривающие подписание соглашений, 

«обязывающих Пакистан воздерживаться от вмешательства во внутренние 

дела Афганистана, от агрессивных действий, нарушающих афганский 

суверенитет, а также от предъявления территориальных претензий».
261

 

В соответствие с международным правом, нейтральный статус 

государства означает, что оно воздерживается от участия в каких-либо 

военных блоках и конфликтах, а потому не может представлять угрозы для 

какой-либо другой страны, что в случае Афганистана является 

принципиально важным.
262

 Кроме того, нейтральный статус предполагает 

позицию не только самого государства по отношению к другим участникам 

международных отношений, но означает, что и самой нейтральной стране 

международное сообщество обеспечивает  гарантии невмешательства в его 

дела со стороны третьих сил. Принимая во внимание геополитическое 

положение Афганистана, нейтральный статус видится единственным 

выходом из сложившейся ситуации, когда Афганистан превратился в арену 

противостояния между глобальными и региональными акторами мировой 

политики.  

В международном праве статус нейтрального государства приписан 

достаточно хорошо. Подтверждением чему может служить V Гаагская 

конвенция 1907 года о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в 
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случае сухопутной войны.
263

Согласно тексту документа, территория 

нейтрального государства является неприкосновенной и не может быть 

вовлечена в военные столкновения, а также использоваться в качестве 

транзитной территории для воюющих сторон и т.д. Очевидно, что выполнить 

прописанные в Конвенции условия может только сильное стабильное 

правительство, полностью контролирующее территорию своей страны, а в 

случае современного Афганистана таких условий пока нет. Однако, это не 

значит, что не нужно предпринимать шагов, как правительству Афганистана, 

так и другим заинтересованным в урегулировании конфликта сторонам, на 

пути к нейтральному статусу государства. 

По мнению упомянутого выше российского эксперта А.Медведева, 

можно выделить следующие основные черты, характерные для стран с 

нейтральным статусом: 

1. «Добровольный принцип принятия государством нейтрального 

статуса, что обязывает его строго следить за честным выполнением всех 

требований нейтралитета, на который оно пошло не под давлением других 

стран и не в силу каких-либо корыстных мотивов, а в результате 

собственного убеждения в необходимости нейтралитета в целях укрепления 

своей независимости и суверенитета. 

2. Договорной, закрепленный в международном соглашении характер 

нейтралитета, что предполагает невозможность государства отказаться от 

нейтрального статуса односторонним актом. 

3. Признание нейтрального статуса соответствующего государства 

мировым сообществом, что обязывает другие державы, признавшие 

нейтралитет, уважать территориальную целостность и суверенитет данной 

страны. 

4. Вооруженный характер нейтралитета, предполагающий возможность 

соответствующего государства иметь вооруженные силы для его 
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обеспечения и защиты своей территориальной целостности и 

суверенитета».
264

 

Нейтральная позиция Афганистана чрезвычайно важна, так как 

стратегически будет способствовать не только стабилизации в стране, в 

регионе, но и в соседних странах (Индии, России, Ирана, стран Центральной 

Азии), а также в мире в целом. По мнению экспертов, полезным примером 

для Афганистана может стать опыт соседнего Туркменистана. Постоянный 

нейтралитет Туркменистана был зафиксирован Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 50/80А, принятой 12 декабря 1995 года «Постоянный 

нейтралитет Туркменистана».
265

 Нейтралитет Туркменистана стал своего 

рода новым явлением в мирополитической практике, так как по форме 

учреждения нейтралитета таких прецедентов до этого не было: специфика 

установления нейтралитета Туркменистана состоит в том, что сначала был 

принят международно-правовой акт, а уже затем на его основе изменено 

внутреннее законодательство государства. В результате получения 

нейтрального статуса Туркменистан обрел возможность проводить 

независимую внешнюю политику. Таким образом, получение Афганистаном 

статуса нейтрального государства может быть проведено по туркменской 

схеме, что позволит Афганистану не только ослабить внешнее политическое 

давление со стороны различныхакторов мировой политики, но и стать 

базовой площадкой для формирования системы региональной безопасности.  

Если исходить из опыта Туркменистана, то первыми шагами, которые 

нужно сделать, должен стать созыв специальной конференции ООН, где 

проблемы присутствия иностранных войск на территории Афганистана, 

обеспечение  надежности границ, решение проблемы наркотрафика и т.д. 

будут решены в рамках международного права. Конечно, пока рано говорить 

о созыве такой конференции, необходимо для этого создать предпосылки 
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(формирование общественного мнения, согласованность позиций 

глобальным акторов, устранение ИГИЛ и т.д.). 
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Заключение 

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим 

выводам. 

Во-первых, проанализировав существующие в российской и 

зарубежной литературе подходы к определению понятия «международная 

организация», автор пришел к выводу, что в данном диссертационном 

исследовании понятие «международная организация» будет определяться как 

международная межправительственная организация, созданная на основе 

международного договора группой стран и имеющая институциональную 

структуру. На сегодняшний день МПО являются ведущими акторами 

мировой политики и международных отношений, формирующие новые 

формы (многосторонние) и принципы осуществления мирополитической 

деятельности. Зачастую МПО оказываются более эффективными 

площадками решения актуальных проблем современности и дают 

возможность государствам участвовать в этом посредством своих структур. 

Во-вторых, исторически важным стало решение ООН еще в конце 

1940-х гг. фактически внести изменения в первоначальный замысел 

сохранения мира и стабильности путем создания системы коллективной 

безопасности. Однако мировая практика потребовала разработки иных 

подходов к разрешению возникающих после второй Мировой войны 

конфликтов. Таким решением стал концепт миротворчества, миротворческих 

операций. Однако на данном этапе в практическом плане до сих пор 

современные МПО не выработали единого подхода к проведению 

миротворческих операций и единой теоретико-правовой базы 

миротворчества. Это обусловлено, в первую очередь, сохранением 

приоритета национальных интересов государств, которые продолжают 

исходить из своих зачастую узко понимаемых задач в деле стабилизации 

мирополитической ситуации в целом и отдельных конфликтов в частности. 

Поэтому эффективность миротворчества, которое требует согласованных 

совместных действий акторов мировой политики продолжает оставаться на 
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низком уровне, а потому перед современными международными 

организациями стоит задача повысить свой международно-правовой статус и 

стать реальными конкурентами государств в решении международных 

конфликтов.  

В-третьих, современный конфликт в Афганистане имеет комплексный 

характер. Во-первых, сформировались несколько уровней противостояний: к 

противостоянию между правительством Афганистана и Талибаном 

добавились конфликт между Талибаном и ИГИЛ, умеренными и 

радикальными талибами и конфликт между официальным Кабулом, с одной 

стороны, и радикальными талибами и ИГИЛ, с другой. Во-вторых, новой 

серьезной угрозой, еще более углубляющей конфликт, стал ИГИЛ, которое 

стремится привлечь к себе радикальных исламистов. В результате этого ряд 

стран региона пересматривают  свое прежнее негативное отношение к 

Талибану, который заявил о неприемлемости распространения своей 

деятельности за пределы Афганистана, тем самым угрозу от своей 

деятельности в глазах афганских соседей. Таким образом, в современном 

Афганистане наблюдается ситуация, когда «государство не в состоянии 

обеспечить безопасность и права своих граждан, бороться с 

террористическими угрозами, несмотря на огромную поддержку со стороны 

международных партнеров», в результате чего на данном этапе от мирового 

сообщества требуется выработка принципиально новых подходов. Кроме 

того, важно отметить, что наряду с внутриполитическими и экономическими 

проблемами, существуют и проблемы регионального характера, которые 

также усугубляют афганский кризис: значительное негативное влияние 

оказывает не затухающий индо-пакистанский конфликт и сохраняется  

напряженность в афгано-пакистанских отношениях, что привело даже к 

временному закрытию границы со стороны Афганистана в начале 2017 года, 

что во многом связано с нерешенной пограничной демаркацией в местах 

проживанияпуштунских племен. К этому следует добавить сложную 

внутриполитическую обстановку в Пакистане, межэтнические конфликты и 
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конфликты между различными течениями ислама. Более того, стремительное 

развитие Индии, выдвинувшее ее на роль региональной державы, и 

потенциал экономической экспансии Китая пока лишь стимулируют 

нарастание «внутрирегиональных дисбалансов». Все эти проблемы  

существенно осложняют перспективы регионального сотрудничества, 

отвлекая ресурсы стран на борьбу и не оставляя достаточных возможностей 

для развития. 

В-четвертых, для политической стабилизации в Афганистане соседние 

страны должны поддерживать создание политической мультиэтнической 

коалиции. Политика соседних государств должна концентрироваться на 

поддержке мультиэтнических президентских кампаний, а не отдельных 

кандидатов. Важно, чтобы нынешний президент получил одобрение в разных 

политических и этнических кругах Афганистана. Необходимо развивать 

стратегию коммуникаций, которая поможет афганцам достигнуть консенсуса 

между различными политическими фракциями. 

В-пятых, проведя сравнительный анализ деятельности 

международных организаций в Афганистане, можно отметить, что 

миротворческая составляющая деятельности ООН в отношении Афганистана 

не удовлетворяет афганскую сторону по причине малой эффективности, 

поэтому руководство Афганистана больше надежд возлагает на отдельные 

государства и, в частности, на США и Россию и, как отмечалось выше, на 

восстановление их двусторонних конструктивных взаимодействий. 

Миссия НАТО в Афганистане продолжается и военнослужащие из 

стран-партнеров НАТО будут оставаться в Афганистане в обозримом 

будущем в рамках действий по поддержке афганских институтов 

безопасности, способствованию борьбе с террористической угрозой и 

стремлению к политической стабильности, что было вновь подтверждено на 

саммите НАТО в Брюсселе в мае 2017 года.  

ОБСЕ как организация изначально связанная с решением проблем 

безопасности в европейском регионе постепенно в последнее время стала все 
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более активно использовать свой опыт и ресурсную базу (специалисты, 

эксперты, финансовые возможности) для помощи в миротворческой и 

миростроительной области в наиболее конфликтных зонах Большой Евразии. 

В этой связи активность ОБСЕ в Афганистане определяется четкой 

стратегией взаимодействия с афганскими властями по выходу из внутри 

афганского конфликта.  Именно поэтому существуют долгосрочная, 

среднесрочная и краткосрочная программы действий, направленные на 

возрождение государственного аппарата и общественных структур 

Афганистана. Программа для Афганистана рассматривается как часть более 

широкой региональной программы помощи в развитии демократических 

институтов странам Центральной Азии. 

ШОС в целом и ее отдельные участники, члены и наблюдатели, 

обладают значительным миротворческим опытом, в том числе опытом 

международного сотрудничества. ШОС может стать инициатором и гарантом 

внутри афганского переговорного процесса. Только комплексное 

сотрудничество всех заинтересованных в афганском урегулировании акторов 

способно развязать «афганский узел» и обеспечить стабильность в 

Центрально-Азиатском регионе. 

ОДКБ объединяет, как европейские новые независимые государства, 

так и государства центрально-азиатского региона. Однако единственной 

реально дееспособной военной силой является лишь Россия, от которой все 

остальные члены организации ждут помощи в случае обострения ситуации, 

как на их границах, так и во внутриполитических конфликтах. Закономерно 

выдвижение предположения о перспективе вероятного становления ОДКБ 

основным региональным военным объединением, которое станет главным 

рычагом контроля стабильности и региональной безопасности. 

В-шестых, афганский конфликт имеет сложную многоуровневую 

структуру, где задействованы как глобальные игроки мировой политики 

(ООН, НАТО, США, Россия, Китай), так региональные (Пакистан, Иран 

республики Центральной Азии) и даже неформальные участники 
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(талибы).Имея общую цель – разрешение афганского конфликта, в то же 

время на разных этапах интересы и возможности различных участников 

дифференцируются и даже вступают в противоречия. Представляется 

важным найти общую платформу для всех участников процесса по 

урегулированию ситуации в Афганистане, которой может стать совместная 

борьба с общей угрозой ИГИЛ. 

В-седьмых, представляется, что в случае Афганистана, учитывая 

сложность и длительность конфликта,  политика нейтралитета может стать 

основой не только мирного развития Афганистана, но и стабильности в 

современной Евразии. Геополитическое положение самого Афганистана 

таково, что нейтральная мирная позиция этого государства может оздоровить 

обстановку в регионе Большого Ближнего Востока.В случае Афганистана 

представляется возможным использовать опыт Туркменистана, исходя из 

которого, первым шагом должен стать созыв специальной конференции 

ООН, где проблемы присутствия иностранных войск на территории 

Афганистана, обеспечение  надежности границ, решение проблемы 

наркотрафика и т.д. будут решены в рамках международного права. Конечно, 

пока рано говорить о созыве такой конференции, необходимо для этого 

создать предпосылки (формирование общественного мнения, 

согласованность позиций глобальным акторов, устранение ИГИЛ и т.д.). 
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The Introduction 

Thematic justification. By late XX – early XXI centuries Afghanistan has 

become one of the failed states of the Middle East. Over a historically short period 

of time there occurred a streak of coup d‘etat aggravated by ethno-political 

conflicts, civil war and wide-scale foreign intervention. Notwithstanding 

meaningful participation by the world community in its resolution, over decades 

the conflict in Afghanistan was never settled. Overwhelmingly international 

aspects of its resolution appear to be essential for analysis. 

The Afghan conflict, which had cropped up even in the previous century as 

internal, gradually reached international proportions on a number of reasons: 

firstly, during the Cold War discrepancies between the USSR and USA and their 

rivalry for geopolitical superiority in the Middle East region propelled the Afghan 

conflict to the global level; secondly, Afghanistan‘s regional neighbors, especially 

Pakistan, were striving to disturb the ethno-political balance in the country. In an 

outcome, the Afghan conflict has gained such traits as multi-actorness and 

multiply-levelled aftermath for international relations. Until recently, the conflict 

has not faded away, on the contrary, in the epoch of globalization it assumed new 

shapes. 

Not only numerous states aligned under the anti-terrorist coalition, but also 

the international structures, combatting local Afghan radical islamist groups, 

fighters of the ―Al-Qaeda‖  and ―Taliban‖ international terrorism network systems 

and since recently – the ―Islamic States of Iraq and Syria‖ (ISIS) either overtly, or 

clandestinely were involved in Afghanistan‘s conflict. 

By nowadays, Afghanistan‘s conflict environment has undergone dramatic 

transformations: from pre-eminently military operations to the political-diplomatic 

process of international and internal political reconciliation that is especially 

important after the withdrawal of the Western coalition troops in 2014. The 

international governmental organizations, in particular, the UN, OSCE, SCO, 

CSTO and others are essential to stabilization of political and economic situation 

in Afghanistan. Intriguingly, the role of various international organizations is 
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perceived by the Afghan society differently. As such, for instance, the UN 

peacekeeping efforts are sharply criticized for allegedly poor performance. 

Simultaneously, the role of the regional international structures frequently appears 

to be more meaningful while addressing certain aspects of the Afghan conflict. In 

the recent time, a great bulk of trust has been built, particularly, the SCO – the 

organization, which had been given renewed stature on account of the entry 

process by the two hallmark countries in this conflict – India and Pakistan. 

Therefore, relevance of this paper boils down to analysis of performance efficiency 

of various international organizations at heterogeneous competence level, as long 

as they attain objectives of Afghanistan‘s peaceful development. 

The study object is peace efforts by the international intergovernmental 

organizations. 

The study question is the Afghan issue in the activity by the international 

intergovernmental organizations. 

The study objective is to pinpoint the role of the international organizations 

in settling the Afghan conflict in the XXI
st
 century. 

In accordance with the objective in view the following research tasks have 

been set: 

- to provide a general insight into the activity by the international 

organizations as actors in world politics and international relations;  

- to give account of peace-building opportunities of the international 

organizations in XXI
st
 century; 

- to put the Afghan conflict in context of historical and contemporary world 

political processes; 

- to shed light on the objective economic and social-political foundations for 

improvement of the situation in Afghanistan; 

- to carry out the comparative study of efforts by the international 

organizations on the Afghan crisis resolution; 

- to outline perspectives for peace establishment in Afghanistan. 
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The conceptual framework of the research consists of the works by the 

liberal paradigm of international relations (for instance, S. Hoffman, J. Nye-jr., R. 

Keohane and others), regarding the role of the international organizations as a 

backbone in the modern international relations and world politics. 

The methodological background of the study is comprised of the systemic 

and structural-functional analysis methods, whereby the conflict situation in 

Afghanistan is viewed mostly from the angle of conflict intercourse across the two 

tiers: the global (the UN, the NATO-led antiterrorist coalition) and national one 

(the Taliban movement, H. Karzai‘s government, the ―Northern Alliance‖). For 

sure, the regional factor is not ignored as well (Pakistan, the Central Asia nations). 

Simultaneously, the conflict in Afghanistan is scrutinized across the functional 

spheres: political, social-economic, ethno-religious, military-strategic relations and 

intercourses, its foreign and internal actors. 

Extent coverage of the issue. While writing the thesis the author was 

relying upon a broad spectrum of sources and literature by the Russian, Western 

and Afghan scholars.  

Discussions on determination of the international organization notion is laid 

down in the academic studies by a range of the Russian and foreign scholars: for 

instance, Kuteynikov A.E.,
1
 Sumina Е.Е.

2
, Usenko Е.G

3
., Krivchikova E.S.

4
, 

Barkin J.,
5
 Rittberger V., Zangl B., Staisch M.

6
, Archer S.

7
, Pease K.K.

8
 , and 

others. In spite of ubiquity and large scale of the IGOs in the modern world, the 

                                                            
1 Кутейников А. Е. Международные организации: функции и деятельность. Введение в социологию 

международных межправительственных организаций. / А.Е.Кутейников. - СПб., 2007;  Кутейников А.Е. 

Международные межправительственные организации. Теоретико-социологический анализ.  / 

А.Е.Кутейников. - СПБ., 2012. 
2 Сумина Е.Е. О понятии международной организации. / Е.Е.Сумина. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. - 1996. - №4. - С.93-98. 
3 Усенко Е.Т. Интеграция как всемирно- исторический процесс и международное право / Е.Т.Усенко. // 

Московский журнал международного права. - 1992. - № 1. - С.25-49. 
4Кривчикова Э.С. Проблемы деятельности международных организаций на рубеже XIX-XX столетия / 

Э.С.Кривчикова. // Роль международного права в современной внешней политике / Под ред. Ю.М. Колосова, 

Э.С. Кривчиковой, Ю.Н. Малеева - М., 1990. - С.57-68. 
5Barkin J.S. International Organizations. Theories and Institutions. / J.S. Barkin. - Palgrave, 2006. 
6Rittberger V., Zangl B., Staisch M. International Organization. Polity, Politics and Policies. / V. Rittberger. - 

Basingstoke; New York, 2006. 
7Archer C. International Organizations. / C. Archer. - 3rd ed. - London; New York, 2001. 
8Pease K-K. S. International Organizations. Perspectives on Governance in the Twenty-First Century. / S. K.-K. 

Pease. - 4th ed. – Boston etc., 2010. 
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universally accepted definition of the ―international organization‖ term has not still 

been worked out. The monograph by A.E. Kuteynikov edited in 2012 is especially 

noteworthy, in which the author depicted the functional activity of the 

contemporary international organizations in deep detail. 

As far as the chapter devoted to analysis of historical background of the 

Afghan conflict is concerned, the works by V.G. Korgun,
9
 Ezhov G.,

10
 Teplinskiy 

L.B.,
11

 Kozyrev N.I.,
12

 Lavrov A.I.
13

 and others proved to be valuable. 

Interestingly, despite the recently published monographs on the Afghan issue, 

research papers, which had been coming out in the Soviet time, made it possible to 

reveal the historical factor of the Afghan conflict to the utmost extent. The 

fundamental research by the Afghan authors (e.g Nabee A.,
14

Andeshmand M.,
15

 

Vaheed M.
16

 and others) on country‘s history should be particularly emphasized. 

These papers shed light on the stance by the Afghan party and vision of the conflict 

from inside that has allowed the authors to convey the objective vision of the 

dramatic events in Afghanistan. 

Proceedings of the conference, which took place in the Peoples‘ Friendship 

University of Russia in 2016 and was devoted to developments in Afghanistan, 

merits particular attention.
17

 In course of this conference such issues as a foreign 

factor in the Afghan conflict, different international structures, relationships 

between Russia and Afghanistan, Afghanistan and Pakistan, as well as impact by 

China and the USA on the conflict were discussed. Thus, the conference materials 

                                                            
9Коргун В.Г. История Афганистана. / В.Г.Коргун. - М. Издательство «Крафт+», 2004. 
10 Ежов Г. История модернизации Афганистана (начало ХХ века). / Г.Ежов. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:   http://afghanistan.ru/doc/14302.html 
11Теплинский Л.Б. История советско-афганских отношений 1919-1987/ Теплинский Л.Б.- М.: Мысль, 1988. 
12 Козырев Н.И. Роль дипломатии в разблокировании «афганского узла»: от «Женевы-88» до наших дней. / 

Н.И.Козырев. - М., 2009. 
13 Лавров А.Ю. Политический ислам в Афганистане. / А.Ю.Лавров. -  М., Бишкек, 2010. 
14Наби А. Армия и политика Афганистана. /А.Наби. - Кабул, 1997. 

تاب ندهک س وی خچاپ :ن تاری تان س غان یراف سهدههاخ تدر س یا س اردوو تاب ک نام ی یم عظ ی ب محمدن نرال تان 7991 ج س غان الف اب  ک
15Андешманд М. Мы и Пакистан. / М.Андешманд. - Кабул, 2007. 

تاب ندهک س وی خچاپ :ن تاری تان س اک ماوپ تاب ک ام ندن شم دی رمان ست 9 محمداک ل 4001 اگ کاب تان س غان اف یمان پ عه ب  مط
16Вахид М. Пять лет правления талибов в Афганистане. / М.Вахид. -Най, Тегеран, 2003. 

تاب ندهک س وی خچاپ :ن تاری بان لطهطال س سال نج وپ تان س غان اف تاب ک نام یدمژده هران 4002 وح نی،ت عه ب ران -مط  ای
17В московском университете провели конференцию, посвященную вопросам развития Афганистана.- 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.gumilev-center.af/archives/4068 
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have allowed the author of the dissertation to find out a series of world political 

aspects of the Afghan conflict, which add a new dimension to this research paper. 

Finally, the contents of the chapter on the activity of the international 

organizations was inspired by the Russian and foreign surveys. However, here the 

author was confronted with lack of scientific information. If the major part of 

literature reveals an insight into the role by NATO and the USA in the Afghan 

conflict, whereas the UN performance has been illustrated quite poorly, and as far 

as the authors‘ opinion is concerned, their attitude to the UN appears to be fairly 

skeptical. Nevertheless, the works by the following scholars are noteworthy: 

Akmalov Sh.I.,
18

 Roose I.,
19

 Halil R.,
20

 Neesore W.
21

 and others. Peace-keeping 

activity by NATO has been best documented in the works by the Western pundits: 

А. Mattelaer,
22

 J. Coelmont,
23

 Т. Noetzel and B. Schreer,
24

 J. Sperling and M. 

Webber
25

 and others. Over the recent years the experts have turned to the SCO in 

the Afghan conflict. Among the authors of articles on this issue are: A.A. 

Knyazev,
26

 V. N. Plastun,
27

 Saboun A.V.,
28

 and others. Still, this chapter has been 

written primarily on the basis of documents and official data by the international 

organizations. 
                                                            
18Акмалов Ш.И. Роль ООН в афганском урегулировании: проблемы и перспективы. / Ш.И.Акмалов. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(31)/111-120.pdf 
19

Руз И. Дотор Ашара Гани.  Начинает новый сезон отношения  между Афганистаном и НАТО. / И. Руз. - 

Кабул. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.etilaatroz.com/16766 

رًزناهو اطالعات رًز ۱۱۳۱قٌش  ۱۱شٌد کابل افغاضتاى هٌرخ  ناتٌ شرًع هی-داکتراشرف غنی: فصل جدید رًابط افغانطتاى  
20

Халил Р.Организация Объединенных Наций и ее роль в Афганистане. / Р.Халил. - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:http://www.ariaye.com/dari5/siasi/roman.html 
 ضازهاى هلل ً نقش آى در افغانطتاى نٌیطنده خلیل رًها
21Нисор У.Перспектива сотрудничества НАТО с Россией - о "афганской проблемы". / У.Нисор. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  www.afghansitan.ru 

022ناتٌ در باره "هطالو افغانطتاى نٌیطنده عور نثار ضال  –دًرنوای ىوکاری رًضیو   
22Mattelaer, A. ‗How Afghanistan has Strengthened NATO‘ / A. Mattelaer. // Survival. – 2011. - 53. 
23Coelmont, J. End-State Afghanistan: A European Perspective. / J.Coelmont. - Brussels, Royal Institute for 

International Relations, 2009. - P. 3. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://aei.pitt.edu/14423/1/Coelmont_on_Afghanistan_2.pdf 
24Noetzel, T., Schreer, B. ‗NATO‘s Vietnam? Afghanistan and the Future of the Atlantic Alliance‘ / T.Noetzel.  // 

Contemporary Security Policy. – 30. – 2009. 
25Sperling, J., Webber, M. ‗NATO: from Kosovo to Kabul‘ / J. Sperling. // International Affairs. – 85. 2009. 
26Князев А. А. Американский тупик в Афганистане, ШОС и значение стран-наблюдателей: поиск новых 

парадигм / А.А.Князев. // ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: потенциал стран-

наблюдателей и стран-соседей : материалы междунар. конф. - М., 2009. 
27Пластун В. Н. ШОС и перспективы восстановления безопасности в Центрально-Азиатском регионе / 

В.Н.Пластун. // ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: потенциал стран-наблюдателей и стран-

соседей. - М., 2009. 
28Сабоун В. Афганистану нужен переговорный процесс / В.Сабоун. // Афганистан, ШОС, безопасность и 

геополитика Центральной Евразии. - Бишкек, 2008. 
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The work by A. Medvedev
29

 on appraisal of the role of Afghanistan as a 

neutral state deserves particular attention. In the author‘s opinion, such a role could 

bring peace and stability into the country and region. The author has explored his 

thesis consistently and structurally. 

A separate bloc in the bibliography is constituted by various synopses of the 

theses.
30

 

Therefore, unfortunately, the role of international actors in the Afghan 

conflict settlement is quite thinly represented. 

The following groups of documents constituted the source base of the 

thesis: 

- the documents of the international organizations (conventions, resolutions, 

agreements, the UN Declarations, particularly, resolutions by the UN Security 

Council and General Assembly on the Afghan crisis, as well as NATO, SCO, 

OSCE and CSTO); 

- the official speeches by the political leaders of the conflict-bent states and 

engaged in its resolution;
31

 

- statistical data. 

Novelty of the thesis research: 

- the role of the global actors regulating Afghanistan‘s crisis has been 

defined; 

- the author has assessed place and role of the international 

intergovernmental organizations in stabilization of Afghanistan; 

- the author has evaluated a range of routes for country‘s crisis recovery; 

                                                            
29Медведев А. Нейтральный статус Афганистана – главное условие прочного мира в регионе. / А.Медведев. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://www.fergananews.com/articles/7012 
30Баутин А.А. Процессы политической фрагментации в Афганистане проблемы и противоречия (1992–2009 

гг.): Автореф. дисс. к. пол.н. / А.А.Баутин. – Воронеж, 2010; Кохманд Х. Международные аспекты 

урегулирования конфликта в Афганистане. Автореферат диссертации на соискание звания кандидата 

политических наук. / Х.Кохманд. – 2012; Чихринова А.И. Внешнеполитические интересы России в 

Афганистане: современные приоритеты: Дис. на соиск. уч. ст. канд. полит.наук / А.И. Чихринова. - М., 2015.   
31

Например, Выступление  Президента Афганистана на Брюссельской конференции по Афганистану 5 

октября 2016 - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://president.gov.af 

ًیب ضایت  0202اکتٌبر  5جويٌر در کنفرانص برًکطل برای افغانطتاى تاریخ  اشتراک رییص http://president.gov.af 
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- the works by the Afghan authors not-yet-translated into Russian have been 

introduced into the scholarly discourse. 

The aspects to be submitted for thesis defense are: 

1. In the modern world there has not been any global military conflicts for 

more than 70 years, much of it is owed to the UN. However, numerous 

local conflicts with diverse nature are hard to eliminate. In this sense, the 

peace-building idea is desired as never before, implementation whereof 

amounts to efforts by the international organizations, which are more 

competent at conflicts arrangement than states. This is caused by the very 

nature of international organizations, where national interests of separate 

states are outbalanced by maintenance of regional and in some cases 

global security. 

2. The Afghan conflict of early XXI
st
 century features an unparalleled 

bundle of issues, solution whereof is feasible merely through the agency 

of neighbor-states, acting on behalf of different regional entities. The 

Afghan conflict harbors regional ethnic, confessional, territorial, 

resource-logistical and other concerns, which cannot be addressed unless 

common positions of the regional international community are aligned. 

The peace-building conference of the regional actors from various levels 

and status under the UN aegis is necessary. 

3. Restoration of full power and authority of the Afghan state calls for 

elaboration of a universal roadmap on economic revitalization of the 

state, while drawing other states and business-community to developing 

vast resource and natural-climatic riches of Afghanistan, which since the 

Ancient time has been a trade routes crossway hub and concentration of 

integrational links between different regions of the Grand Middle East. 

4. The probable perspective of the Afghan conflict resolution rests upon the 

reversion to the neutrality policy, which was typical of Afghanistan in the 

first half of XX
th

 century. This aspiration could be strengthened by 
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internal regionalization of the Afghan state in reliance on a peace accord 

and ethnic reciprocal understanding. 

Practical implications of this thesis. The principal aspects of this work can 

be used in the academic activity. The monograph might come useful for working 

out educational courses on issues of regional cooperation and crisis management 

by the international organizations. 

The conclusions and materials of the thesis could also be used as analytical 

tool for various state power authorities, especially the Ministry for Foreign Affairs. 

The materials of thesis might prove to be a platform for further scholarly 

research on a broad range of issues in the political science. 

Thesis evaluation. The study outcomes were delivered by the author at the 

international scientific conferences and roundtables devoted to the Afghan conflict 

resolution agenda. On the subject of the thesis the author published 3 articles in the 

journals from the Higher Attestation Commission (HAC) list. 

Thesis structure. The thesis consists of the introduction, four chapters, 

conclusion and a list of references and literature. The entire volume of the thesis 

equals to 168 pages. 
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Chapter 1. The role of the international organizations in international 

conflicts settlement 

1.1. Definition of the term “international organization” in the contemporary 

political science  

The international intergovernmental organizations (IGO-s), which represent 

platforms for harmonization of national policies and joint decision-making 

regarding urgent issues on the global agenda, are one of the leading actors in 

modern world politics. Noteworthy, in world politics the IGO-s are not new actors, 

the first IGO-s emerged in early XIX
th 

century. The most popular viewpoint that 

one of the first IGO-s to be established were the Central Commission for the 

Navigation of the Rhine (1815), the World Telegraph Union (1865) and the World 

Postal Union (1874). However, in the academic literature it was claimed that the 

initial IGO-s had come into existence much earlier.
32

 The first IGO-s were set up in 

the sphere of economy and commerce, transport, as well as culture and social 

interests by states
33

 and in terms of their goals they were oriented mainly at 

collaboration in non-political realms (the so-called 'low politics’). Over time the 

amount of such organizations had been growing and by early XX
th

 century they 

became the most effective and desired form of international cooperation. The 

Commission on Healthcare, the Council on Floods Response, the Transport Union 

and others were rated as such organizations. Swift industrialization required 

elaboration of common approaches to joint management in the sphere of 

electrification and transport, extolling functioning of IGO-s. In the aftermath a 

need arose to establish political unions and organizations, which could arrange and 

settle local and regional conflicts and in course of time prevent new global conflict. 

In this way emerged the League of Nations and after that the United Nations 

Organization (UNO) and others. Following the World War II the quantity of 

various international entities grew considerably. 

Discussions of the ―international organization‖ concept definition can be 

                                                            
32Iriye A. Global Community: The Role of International Organizations in the Making of Contemporary World. / 

A.Iriye. – University of California Press, 2002. - P.2-3. 
33Barkin J.S. International Organizations. Theories and Institutions. / J.S.Barkin. - Palgrave, 2006. - P. 5. 
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traced in the works by Russian and foreign scholars: for instance, Kuteynikov 

А.Е.,
34

 Sumina Е.Е.
35

, Usenko Е.G
36

., Krivchikova E.S.
37

, Barkin J.,
38

 Rittberger 

V., Zangl B. and Staish M. 
39

, Archer S.
40

, Pease К.К.
41

 and others. In spite of 

popularity and wide-spread acceptance of the IGO-s in the modern world, the 

generally accepted definition of the ―international organization‖ notion has not 

been drawn up yet.  

Particularly, in Sumina E.E.‘s opinion, international organizations, pushing 

on to the next level of international affairs, ―are turning into a stand-alone 

organism and, like all social entities, pretend on their own organic development‖
42

. 

In addition, viability of every international organization is determined by: 

firstly, to what extent effect of the objective laws in public environment and 

social evolution were taken into account at its establishment,  

secondly, how the designed model lives up to these conditions and is 

relevant to scope of engagement,  

thirdly, how consistently separate branches of its intraorganizational 

mechanism are functioning.  

The Western academician K. Archer, having scrutinized a series of IGO-s 

definitions in the scholarly literature, conceptualized the international organization 

as ―a formal long-standing structure established upon agreement between its 

                                                            
34 Кутейников А. Е. Международные организации: функции и деятельность. Введение в социологию 

международных межправительственных организаций. / А.Е.Кутейников. - СПб., 2007;  Кутейников А.Е. 

Международные межправительственные организации. Теоретико-социологический анализ. / 

А.Е.Кутейников. - СПБ., 2012. 
35 Сумина Е.Е. О понятии международной организации. / Е.Е.Сумина. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. - 1996. - №4. - С.93-98. 
36 Усенко Е.Т. Интеграция как всемирно- исторический процесс и международное право. / Е.Т.Усенко. // 

Московский журнал международного права. - 1992. - № 1. - С.25-49. 
37Кривчикова Э.С. Проблемы деятельности международных организаций на рубеже XIX-XXстолетия / 

Э.С.Кривчикова. // Роль международного права в современной внешней политике/Под ред. Ю.М. Колосова, 

Э.С. Кривчиковой, Ю.Н. Малеева М., 1990. С.57-68. 
38Barkin J.S. International Organizations.Theories and Institutions. / J.S.Barkin. - Palgrave, 2006. 
39Rittberger V., Zangl B., Staisch M. International Organization. Polity, Politics and Policies. / V.Rittberger. - 

Basingstoke; New York, 2006. 
40Archer C. International Organizations.3rd ed. / C. Archer. - London; New York, 2001. 
41Pease K-K. S. International Organizations. Perspectives on Governance in the Twenty-First Century.4th ed. / K-K. 

S. Pease. - Boston, 2010. 
42Сумина Е.Е. О понятии международной организации. / Е.Е.Сумина. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. - 1996. - №4. - С.98. 
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members (governmental or non-governmental)… with the end of attaining their 

joint interests‖.
43

 

The scholar J.S. Barkin, in his turn, construes the international organizations 

to be exclusively intergovernmental structures, characterized by interstate treaty.
44

 

Up to date, it is the most common approach to the IGO-s definition. 

From J. McCormick‘s viewpoint, the IGO-s feature ―a structure, paving the 

way for voluntary cooperation and coordination of actions among its all 

members‖.
45

 

Under the definition provided by the Commission on International Law any 

IGO is ―an organization founded in conformity with a treaty or other tools, 

regulated by international law and holding its own international legitimacy‖.
46

 The 

same definition notes that usually the IGO is a union of nation states. 

Nevertheless, in the contemporary scientific literature the term ―international 

organizations‖ is used, as a rule, pertaining to both the interstate 

(intergovernmental) and non-governmental organizations.
47

 States, governments or 

their representatives are members of the former category; the latter category is 

embodied by the national non-governmental organizations, individuals and at times 

other international non-governmental organizations. Still, in the recent years, as the 

Russian scholar A.E. Kuteynikov notes, several authors reckon informal groups of 

states or even international commercial structures as international organizations.
48

 

In theory of international relations there are different visions of a role and 

place of IGO-s in the world political process: 

- adherents of the realist paradigm (e.g., E. Karr,  G. Schwarzenberger, R. 

Niebuhr and others) suppose that IGO-s play a small part in international affairs; 

                                                            
43Archer C. International Organizations.3rd ed. / C. Archer. - London; New York, 2001. 
44Barkin J.S. International Organizations.Theories and Institutions. / J.S.Barkin. - Palgrave, 2006. - P.1. 
45 McCormick J. The European Union: Politics and Policies. / J. McCormick.- Westview Press: Boulder Colorado, 

1999. - P.10. 
46 International Organization. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/international-organisations-and-relations/international-

organizations 
47 Международные организации./Международное право: учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, .В.И. Кузнецов. – 

М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 172. 
48Pease K-K. S. International Organizations. Perspectives on Governance in the Twenty-First Century.4th ed. / K-K. 

S. Pease. - Boston, 2010. - P. 37. 
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they handle the IGO-s either as a platform, where nation states are able to pursue 

their own interests, or as a foreign policy instrument of a separate state or group of 

them; 

-  adherents of the liberal paradigm (for instance, J. Nye, R. Keohane, J. 

Ikenberry and others) associate with IGO-s activity hopes on overhaul of the entire 

system and texture of international relations; they argue that IGO-s are able not 

only to play an autonomous role, differing from states, but also can gradually 

nudge states to the periphery of such a policy; moreover, liberals have always 

believed that IGO-s can possess not only interstate, but even supranational nature, 

i.e. to hold a position above power of separate nation states. The latter argument 

lied at the heart of numerous world government projects, which should be rested 

on the basis of a universal international organization. 

If from the angle of the political science the issue on the IGO-s nature is 

considered to be controversial, whereas in terms of international law this matter is 

pinpointed unambiguously. Legal experts, specializing in international law 

consider that IGO-s, being a subject of international law, feature an entity driven 

by states unification and an international treaty for attainment of shared goals and 

having their standing bodies, which operate in the interests of member-states 

provided regard for sovereignty. 

IGO-s are launched by states in reliance upon the international accords (that 

is exactly why, more often than not intergovernmental organizations are considered 

in reference literature in chapters devoted to international law) so as to implement 

common goals and function in compliance with the statute documents. 

Simultaneously, IGO-s are sources for evolution of international law via legal 

framing and interaction procedures on the global stage.  

Intergovernmental organizations imply institutionalization (including head-

quarters, apparatus, etc.) and establishment of mechanisms for achievement of their 

objectives. States are members to international organizations on a voluntary basis. 
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IGO-s lie at the heart of modern world politics. Effectiveness of IGO-s 

activity and their relevance in world political practice resulted in nascence of 

various types of IGO-s. Let us go over them in detail. 

Universal IGO-s constitute the first group of IGO-s: 

- any nation state of the world is able to be admitted to such an entity, which 

is characterized by national sovereignty, territory, population and legitimate 

power); 

- goals and assignments of this organization group are oriented at a full 

specter of international agenda: from the political, economic and military issues to 

cultural, social and humanitarian ones; 

- the universal organizations are exemplified by the League of Nations and 

the United Nations Organization. 

The regional IGO-s outline the second type: 

- until recently membership in such structures has been tantalizingly 

constrained by any parameter, often – geographic location; 

- this group of IGO-s is also typical of multiplicity of goals and dimensions 

for activity; 

- the African Union (AU), the European Union (EU), NAFTA, 

MERCOSUR, ASEAN and others exemplify this category. 

The third type of IGO-s encompasses the functional intergovernmental 

organizations: 

- membership in these organizations is confined merely to their objectives 

definition; 

- purposes and tasks of this group of structures boil down to tackling of 

certain issues within a specific realm, i.e. these IGO-s have single-functional goals; 

- the specialized UN agencies illustrate the case: the International Labor 

Organization (ILO), the World Health Organization (WHO), the International Civil 

Aviation Organization (ICAO), the International Atomic Energy Agency (IAEA) 

and others; a part of the functional organizations perform their duties within the 
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framework of the intergovernmental agreements beyond the reach of the UN: the  

International Criminal Police Organization (Interpol) and others. 

Pattern of membership in the IGO lies at the heart of their typology: the first 

group has general membership (for instance, the WTO), the others – constrained 

(in particular, the EU, MERCOSUR and others). 

Apart from that, the IGO-s can be classified into covert and overt ones: 

- overt – the organizations, where any state can be let in, which meets the 

their membership standards (e.g., the WHO, the UNO, the EurAsEc and others); 

- covert – new members are admitted only upon approval of the first 

founders (for instance, NATO). 

To sum up, let us note, in this thesis research the ―international 

organization‖ notion is construed as an international intergovernmental 

organization established through conclusion of an international treaty by a group of 

countries and containing an institutional structure. Furthermore, in this paper we 

will scrutinize the role and evaluate effectiveness of organizations at various 

competence level: universal (the UN), regional (NATO and SCO), as well as the 

international informal entities, destructing the situation in Afghanistan (for 

instance, Al-Qaeda, the ―Taliban‖ movement and the Islamic State). 
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1.2 . The international organizations as actors in world politics and 

international relations 

Nowadays, IGO-s are one of the pivotal actors in world politics. In this 

sense, it would be advisable to shed light on this notion and its criteria, and 

proceeding from them to analyze IGO-s as a world political actor of the modernity. 

According to the definition by P.A. Tsygankov, an international actor is ―an  

active participant (collective or individual) in international affairs and world 

politics, which has an ability – due to available and potential resources and an 

aptitude to implement them effectively – to make decisions and implement a 

strategy, which autonomously exerts considerable and long-standing impact on the 

international system, in accordance with its own understanding of its interests, 

being acknowledged by other participants as such and being taken into account by 

them during the decision-making process‖.
49

 The specified criteria entirely belong 

to the international intergovernmental organizations of various tiers. Let us 

examine them in detail. 

In the context of actor affiliation interaction between the IGO-s and nation 

states as actors in world politics is a critical aspect in theoretical conceptualization 

of the IGO-s phenomenon. In this way, nation states, while entering an IGO, 

aspire, on the one hand, to affect international processes, achieve their goals via 

IGO-s, bolster their international prestige, etc., but, on the other hand, in some 

instances (provided supranational regulatory bodies) nation states have to renounce 

principles of a nation state, handing part of their governance functions to the 

supranational structures of IGO-s (for instance, within the EU). 

In the historical context, while emergence and further pervasiveness of the 

initial IGO-s the majority of politicians and experts believed that IGO-s would 

feature ―guides‖ of nation states‘ policies. However, gradually it had been getting 

evident that these organizations were playing quite a self-sustained role and were 

already making significant influence on both international relations as a whole and 

                                                            
49 Цыганков П.А. Факторы и акторы в международных отношениях. / П.А.Цыганков. - [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:   http://polit.msu.ru/pub/unn_mpmo/library/Actori_i_Factori.pdf 
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their founders. At the same time, interests of the very intergovernmental 

organizations infrequently cease to be equal to the interests of state-founders (for 

instance, not all EU members approve of the modern all-European migration 

policy). Influence power of IGO-s on the contemporary world political processes is 

testified by the fact that IGO-s are engaged in elaboration and implementation of 

international regulatory standards and norms, which afterwards nation states abide 

by. Apart from that, more often than not in the recent time the very membership in 

an IGO (both qualitative and quantitative) serves as recognition of nation states 

credibility in the world arena. 

Meanwhile, there is a range of possible pitfalls: 

- in case of unreasonable extension of IGO membership, interests of the 

founding states are highly likely to be ―diluted‖ by interests of newcomers (for 

instance, the EU-case following extension of 2004); 

- driven by risen influence by one of the members, an IGO may tilt to 

implement interests of the steering actor to the detriment of other parties‘ interests, 

rather than serve collective goals (for instance, strong positions of the USA in 

NATO). 

Nascence and further rise of IGO-s in international relations were caused by 

enhanced importance of multilateral diplomacy in world politics, whereby IGO-s 

represent quite an active element. In the epoch of globalization, greater 

interdependence and reciprocal vulnerability of actors it has been precisely 

multilateral diplomacy that proved to be the most effective and relevant 

cooperation form. The radical difference of the contemporary multilateral 

diplomacy is its complication, as non-government participants (multinational 

corporations, NGO-s, etc.) have been pro-actively manifesting themselves 

alongside with the nation states. 
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Functionality of IGO-s is another crucial aspect. As the American scholars 

R. Keohane and S. Hoffmann hold,
50

 the six chief functions can be pointed out, 

which can be or are carried out by the modern IGO-s: 

1. An IGO features a ―conduit‖ of states‘ political sway on the 

international processes; 

2. IGO-s serve as platforms for interests accommodation of various 

states via negotiations; 

3. Some IGO-s can be used to cripple others or interact with them; 

4. IGO-s are used by states for provision of information to others on their 

intentions and goals; 

5. The documents adopted by IGO-s act as benchmark for member-

states, which eventually use them in formulating national policies. 

Noteworthy, IGO-s, like other actors in international affairs, are evolving 

and transforming. Under globalization it has been going on especially intensively 

since the second half of XX
th

 century. For instance, IGO-s performance in Cold 

War years mirrored its realities and was mainly oriented at solution of issues, 

relating to security, maintenance of peace between states, humanitarian, economic 

and social cooperation, human rights, and so on. In the wake of the bipolar system 

collapse ideological stand-off between East and West was expunged from the 

agenda of many intergovernmental organizations. Simultaneously, IGO-s were 

faced with new geopolitical and world political agenda: at first nascence of the 

monopolar and afterwards the multipolar world, global issues of modernity, 

geopolitical tension between the West and Russia, numerous local conflicts, etc. 

As a consequence, the modern IGO-s have been confronted with the circumstance 

that the system-wide global transformations are requiring transformations of 

organizations themselves, their adaptation to the new global environment. In 

particular, a question arises, how commensurately some IGO-s, having been 

founded in the Cold War period and acting in reliance upon the then elaborated 

                                                            
50Hoffman S. and Keohane R.O. The New European Community: Decision making and Institutional Change. / 

S.Hoffman. - Westview Press, 1991. 
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documents, are able to respond on new environment in the world (for instance, 

NATO). 

In the discussions on a possible course of IGO changes the following aspects 

appear to be the most essential: 

- new geopolitical realities are putting improvement of the major IGO-s on 

the agenda: for instance, economic and political ascent of such countries as 

Germany, Japan, Brazil is urging them to raise an issue of the UN 

reforming with changing their status in this organization; relevance of 

NATO goals and tasks in the modern world is also arousing concerns; 

- development of IGO-s is accompanied by excessive growth in personnel 

numbers and bureaucratization of apparatus that entails degradation of 

IGO-s effectiveness (many politicians and experts emphasize this aspect 

while criticizing the UN performance);  

- as the overall IGO-s amount increases and every organization expands, 

the more acute is becoming the issue of alignment of activity by a vast 

number of committees and commissions, dealing with similar 

accountability fields; 

- heterogeneity of member-states‘ potentials, when some participants 

possess far-reaching political or financial opportunities, than the others (the 

issue of regional leadership within the regional structures: the USA in 

NAFTA, Brazil in MERCOSUR, Germany in the EU, Russia in the 

EurAsEc, and so on). 

By nowadays IGO-s had assumed dominance in world politics and 

international relations, laying down new forms (multilateral) and principles of 

world political environment that conforms to the liberal paradigm of theoretical 

conceptualization of the modern international organizations. Very often IGO-s turn 

out to be much more effective platforms for settlement of modern issues and afford 

an opportunity to states to be actively engaged in that via their structures. 
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1.3. Functions and participation forms of the international organizations in 

world political processes and international conflicts settlement 

At present, IGO-s are undoubtedly one of the key actors in world politics 

and international relations, carrying out a series of important functions. As the 

Russian researcher, A.E. Kuteynikov, notes, the modern IGO-s ―are implementing 

their functions in conformity to the so-called mandates – well-defined powers set 

up by their members‖.
51

 In opinion of the aforementioned A.E. Kuteynikov, at 

present the most typical operations executed by IGO-s are: 

- participation in draft of the international conventions and adoption of 

declarations, 

- formulation and adoption of recommendations,  

- regulation of certain dimensions of international cooperation,  

- extension of consultative services and coordination of states efforts,  

- cooperation programmes implementation, 

- contribution to exchange in experience and information,  

- participation in peace-keeping operations and facilitation of peaceful 

disputes settlement,  

- imposition and upkeep of international sanctions,  

- conduct of international conferences. 

In context of this thesis research the most relevant functions executed by 

IGO-s are involvement in peace-keeping operations, contribution to peaceful 

settlement of disputes and peacebuilding missions. 

The first endeavors at studying the peacekeeping theory date back to 1930-s, 

when in the University of Harvard the sociology and wars study department was 

created. Still, as an autonomous scientific discipline the peace-keeping theory 

came into discourse in 1950-s. At that period keen interest in peace-building 

stemmed from outbreak of numerous conflicts across the globe and onset of a new 

jeopardy – invention and dissemination of nuclear weapon. In that period in many 
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countries different think-tanks on study of conflicts and their aversion were 

springing up, scientific journals were published. Original stages of the peace-

keeping theory evolution were mainly devoted to warfare and conflicts study that 

symbolizes merely a tiny part of the modern peace-keeping theory.  

The current stage in the peace-keeping theory evolution is attributed to 

research activity by the prominent Norwegian scholar J. Galtung, who coined in 

1970-s such terms as ―peace-keeping operations‖, ―peace-support operations‖ and 

―peace-building‖. 

Prior to considering the meaning of the ―peace-keeping‖ notion, it should 

be remarked that this notion is still debatable, as it has a bulk of interpretations. For 

instance, the Russian academician A.I. Nikitin defines peace-keeping as ―an 

aggregate of various kinds of activity implemented in the interests of conflicts 

resolution, prevention of their escalation, termination or inadmissibility of 

hostilities, administration of justice in a conflict zone, conduct of humanitarian 

actions, restoration of social and political institutions, as well as life-sustainment 

systems destructed in course of a conflict‖.
52

 In his turn, the American scholar T. 

Findly gives rather a narrow interpretation of peace-keeping: ―conflicts resolution 

activity by means of such peaceful methods as negotiations, adjudication of 

disputes, sanctions or ceasefire agreements‖.
53

 

Apart from absence of a statutory stipulated term ―peace-keeping‖, a 

standardized system of various types of peace-keeping operations has not also been 

elaborated. Every state, engaged in peace-keeping to any extent, formulated its 

own theoretical foundation in this regard, its own interpretation of the ―peace-

keeping‖ phenomenon. For instance, in the Russian peace-keeping practice there is 

only one notion, implying all kinds of peace-keeping activity – it is a term ―peace-

making‖,
54

 whereas in the Western tradition the term ―peacemaking‖ equals only to 

a specific type of peace-keeping operations. 
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The concept and notion of peace-keeping in a strict sense are not 

mentioned in the Charter of the United Nations Organizations.
55

 Theoretical-

conceptual framework for peace-building dimension was born at the initial stage of 

the Organization‘s activity, when it became obvious that some articles of the 

Charter regarding maintenance of peace and security, cannot be put into practice to 

the extent, the Charter stipulated. However, theoretical aspects of peace-keeping 

can be found in another official documentation of the UN (resolutions, official 

reports, and speeches by the Secretary General). Proceeding from these 

information sources the UN experts have defined peace-keeping as ―a package of 

measures aimed at making the belligerent parties reach a settlement by peaceful 

means enlisted in Chapter IV of the UN Charter‖.
56

 In this sense, peace-building is 

a diplomatic attempt at turning a conflict into a dialogue. The aim of peace-

keeping is to put an end to violence between the adversaries. 

In another context the term ―peace-keeping‖ can be applied to denote the 

phase of a conflict, which takes place during a crisis or protracted conflict, 

subsequently to the moment, when diplomatic intervention could not solve the 

conflict and prior to the point, when peace-keeping forces could step in. In this 

context, peace-keeping amounts to interference in military operations. 

The term is also construed as peace facilitation (peace-making).
57

 From this 

angle, peace-keeping is a crucial and integral process in case of protracted 

conflicts, whereby combatant parties are not able to reach a compromise on their 

own, especially, where military offence and other violations of human rights call 

for intrusion from outside.  

In the former two cases peace-keeping involves military intervention as the 

last-ditch means of pressure on the parties to dispute. 
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Back on the UN topic, according to the article 33 of the UN Charter 

(Chapter VI ―Pacific settlement of disputes‖), ―the parties to any dispute, the 

continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace 

and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, 

conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or 

arrangements, or other peaceful means of their own choice.‖
58

. The articles 41 and 

42 also allow sanctions, demonstrations, blockade and other operations by air, sea, 

or land forces of Members of the United Nations, should it be necessary to 

maintain or restore international peace and security. The UN peace-keeping 

concept is commonly believed to be a theoretical framework for peace-building. 

This concept is steadily evolving both theoretically and in practice.  

The peace-keeping operations are constantly developing affected by new 

challenges to peace and stability. Since the times of the maiden peace-building 

mission in 1948 the peace-keeping concept has undergone significant changes. 

Originally, the essence of peace-keeping boiled down to engagement of the third 

party, which would intercede between the adversaries, so as to arrange the conflict 

or mitigate stand-off, foster ceasefire or observe compliance with the peace 

covenant. This concept has been modified to a great extent and is undergoing 

transformations as a result of the universal changes in peace and stability 

environment. The ―first generation‖ peace-keeping was oriented simply at 

ceasefire by means of neutral intervention. The modern understanding of peace-

keeping (―the third generation‖) has much more functions and missions from 

ceasefire to election monitoring with consecutive peace-maintenance actions in the 

combatant area. 

Based on the aforementioned points, we would like to suggest the 

following definition of the term ―peace-keeping‖:  peace-keeping is an activity by 

IGO-s or separate states, as well as other actors of world politics targeted at 
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aversion and settlement of conflicts both by peaceful means and use of military 

force upon the UN approval. 

Since the end of Cold War the peace-keeping concept has also been 

drastically transformed. The modern peace-building operations are 

multidimensional, multi-faceted and multifunctional. The contingent of 

peacekeeping missions is comprised of not only the military personnel, but also 

civilians, including the security provision detachments. Nowadays, as separate 

states, as well as regional organizations (e.g., the European Union, OSCE, the 

African Union, NATO), non-government organizations and foundations deal with 

peacekeeping alongside with the UN. After all, complementary to military security 

the contemporary peacekeeping missions incorporate the political, economic, 

social and cultural elements, as well as carry out a wide specter of assignments, 

like monitoring, civilian population protection, security maintenance, management, 

supervision over compliance with legal order and human rights, humanitarian aid 

and holding election. 

Nowadays there is quite a broad specter of peacebuilding mechanisms. One 

of the initial classifications was laid down in the Report of the former Secretary 

General of the UN B. Boutros-Ghali ―An agenda for peace. Preventive diplomacy, 

peacemaking and peace-keeping‖ in 1992. Preparation of this report was 

committed to the Secretary General by the Security Council in respect to an ever 

rising need for peacekeeping operations and their theoretical conceptualization. 

The following peace-keeping mechanisms were outlined in the report:  

1. Preventive diplomacy; 

2. Peacemaking; 

3. Peacekeeping; 

4. Post-conflict peacebuilding. 

Preventive diplomacy is ―action to prevent disputes from arising between 

parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts and to limit the 
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spread of the latter when they occur‖.
59

 Preventive diplomacy is typical of outsets 

of conflict, when acute stand-off or military clashes are absent, it mitigates tension, 

so that a dispute would not relapse into an overt conflict. Preventive diplomacy 

may also entail various measures, for instance, confidence-building measures to 

parties to the conflict. At times, preventive diplomacy implies preventive 

deployment of peace-building missions, which can be launched both at request of 

conflict-affected countries and a neutral state, which is anxious at human rights in 

the conflict zone or threat to its own security. Usually, demilitarized areas are 

demarcated after the conflicts, but creation of such areas prior to conflict could 

provide separation of potentially belligerent parties. A meaningful provision of 

preventive diplomacy is attainment of timely and accurate information on affairs in 

conflict-affected regions. This information can be gleaned by various means – to 

get in touch with the governments of belligerent states, and if conflict is intrastate – 

to appoint a special envoy on information gathering. Thus, preventive diplomacy 

can be defined as a tool in early aversion of conflicts, as an alternative to conduct 

of expensive peace-building operations. 

Peace-making is ―action to bring hostile parties to agreement, essentially 

through such peaceful means as those foreseen in Chapter VI of the Charter of the 

United Nations‖.
60

 The major purpose of peace-making is to urge or persuade the 

combatant parties to negotiations. Peace-making involves intermediation, which 

aims at exerting pressure on parties to the conflict to arrange it by peaceful means. 

Peace-making may also include the so-called ―good offices‖ of the Secretary 

General, i.e. their personal involvement. In his report B. Boutros-Ghali remarked 

that peace-making also aspires to improve those conditions or address the causes, 

which triggered conflict.  
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Peace-keeping is ―the deployment of the United Nations presence in the 

field, hitherto with the consent of all the parties concerned, normally involving 

United Nations military and/or police personnel and frequently civilians as well. 

Peace-keeping is a technique that expands the possibilities for both the prevention 

of conflict and the making of peace.
61

 The distinct trait of this mechanism lies with 

engagement of military personnel, which, however, does not resort to use of 

military power. Military and civilian observers, specialists on refugees, election 

monitoring specialists, experts on political issues and other pundits are committed 

in peacekeeping operations. The report ―An Agenda for Peace‖ notes that ―peace-

keeping can rightly be called the invention of the United Nations. It brought a 

degree of stability to numerous areas of tension around the world‖
62

. 

Post-conflict peace-building is ―action to identify and support structures, 

which will tend to strengthen and solidify peace in order to avoid a relapse into 

conflict‖.
63

 I.e., post-conflict peace-building means creation of a new state 

structure, which would prevent recurrence of conflict. The tasks of peace-building 

are: disarming the previously warring parties, minefields clearance, restoration of 

order, repatriating refugees, witnessing of elections. 

In course of time with the advent of new threats and challenges of XXI
st
 

century the peace-making concept continued its progress, as it was to adapt to new 

world political environment. As a result, at its current stage the peace-making 

concept points out some more mechanisms:  

- Wider peacekeeping, 

- Peace enforcement, 

- Humanitarian intervention.  

They were not mentioned in the ―Agenda for Peace‖, although B. Boutros-

Ghali touched upon a possibility of military power use, as long as other methods 
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failed to persuade the warring parties to a peace agreement, peace-enforcement 

was highlighted as a separate peace-making mechanism. 

Wider peacekeeping envisages multi-functionalism of peace-keeping 

operations. The objective of wider peacekeeping is not only contribution to conflict 

termination and establishment of peace, but also democratization, making of civil 

society and competitive economy, as well as different social institutions. This 

mechanism is frequently criticized by some states, because it manifests itself by 

long-standing and pervasive meddling in national affairs. In the recent years use of 

this mechanism has been illustrated by the USA and their NATO allies in 

Afghanistan, Iraq and Libya. 

Multi-parameter analysis of the ―humanitarian intervention‖ notion is 

presented in the work by the Russian scholar T.V. Bordachev ―New 

interventionism and contemporary peace-building‖. The author remarks that there 

are diverse interpretation of the ―humanitarian intervention‖ term: ―military 

intervention in a country without consent of its government, intending upon 

prevention of wide-scale calamity and travails of its population‖
64

, as well as 

―foreign political activity aimed at rendering fundamental influence on internal 

affairs of another state‖
65

. On basis of these definitions, a conclusion arises that the 

major property of humanitarian intervention is interference in internal affairs of 

another state. But this interference can take place, if only there are compelling 

reasons. Genocide or a terrorist regime in a state, i.e. blatant violations of human 

rights or international law, are among them, especially when the traditional peace-

making instruments have proved to be futile. Yet, humanitarian intervention does 

not always go in hand with high-intensity military operations – the latter is 

launched in case of the extreme form of humanitarian intervention – a military 

intervention. A distinct trait of humanitarian intervention is national sovereignty 

constraint of the country, where humanitarian intervention is taking place.  

Sovereignty is no longer an absolute value. In this regard, words by the former UN 
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Secretary General J. Perez de Cuellar are quite ostensive: ―We are witnessing an 

irreversible shift in public conscience to a belief that for moral reasons defense of 

the insulted and anguished should be beyond borders and legal documents‖.
66

 

Eventually, shift in priorities of states‘ national interests, their national sovereignty 

in favor of human rights has hallmarked a world political tendency of the recent 

years that often throws norms and principles of international law into question. 

Like wider peace-keeping humanitarian intervention features quite a 

controversial peace-making mechanism, because in most cases it is arduously to 

pinpoint, whether it is strongly justified. This idea is amply illustrated by NATO-

led humanitarian intervention in Kosovo, 1999, which provoked a lot of arguments 

regarding it legitimacy. But at the same time humanitarian intervention is a logical 

indicator of the modern processes, as the majority of conflicts are complicated by 

the so-called ―international dimension‖, consecutively, almost the entire world 

community is interested in their solution. 

Aside from numerous peace-building mechanisms there are also multiple 

sorts of peace-building operations, differentiating upon interaction between the 

peace-making missions by international organizations or separate states – ―rotating 

operations‖, ―parallel operations‖ and ―integrated operations‖. ―Rotating 

operations‖ imply gradual replacement of some peace-making operations by other 

ones (such a showcase took place in Timor-Leste and Liberia). ―Parallel 

operations‖ mean simultaneous conduct of peace-keeping missions by various 

structures (for instance, the UN and NATO in Kosovo). In the ―integrated 

operations‖ simultaneous conduct of peace-keeping missions is also carried out, 

but under the command of only one organization (Darfur). 

In conclusion, the typology of peace-keeping mechanisms by IGO-s has not 

been accomplished so far. All the specified peace-keeping mechanisms do not have 

clear statutory recognition, therefore various research works suggest diverse 

typology of peace-keeping mechanisms and procedures, as well as their different 
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entitlements. For instance, at times peace maintenance operations are called 

―operations in favor of peace‖
67

. Moreover, at times it is hard to draw a distinct 

line between completion of one peace-keeping mechanism and commencement of 

another. 

Since the time of its nascence and up to date peace-keeping has been 

confronted with a streak of tremendous challenges both in theoretical and practical 

dimensions. They all did not crop up suddenly, but have been gradually growing in 

course of practical implementation of peace-making missions themselves and 

helped to identify multitudinous drawbacks and deficiencies in the peace-keeping 

realm. 

Firstly, peace-building needs theoretical re-conceptualization. As it has 

been stated above, nature of peace-keeping operations has undergone dramatic 

transformations, modern peace-keeping moved far away from its ―traditional‖ 

predecessor that is why it calls for a new theoretical-legal framework. Incumbent 

international law – one of theoretical-conceptual source for peace-building – is 

utterly contradictive. It generates a second issue – appropriateness of military force 

use in peace-building operations. 

The UN experts determine peace-keeping as an attempt at arranging the 

conflict by diplomatic means, whereas peace enforcement implies military power 

methods. Military invasion is prohibited by humanitarian law and is condemned by 

the world community, however during the peace-keeping operation in Kosovo in 

March-June 1999 ―more than 800 civilian objects on the territory of former 

Yugoslavia were bombarded, approximately 600 were completely destroyed, 

around 25 thousand of apartments were ruined. Nearly 2 thousand civilians 

perished, about 5 thousand civilians were critically injured‖.
68

 The peace-building 

operation in Kosovo is not the sole case, when civilian population and objects were 

victimized by the military methods of peace-keeping. 
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In 2008 the UN experts L. Brahimi and S. Akhmed prepared a series of 

analytical reports on peace-keepers activity and in one of them articulated the so-

called ―cardinal sins‖ of peace-keeping operations capable of wrecking each and 

every of them: 

- "ignorance" (poor knowledge on the local environment, ―political, 

―ethnic‖, and other maps of the appeased country),  

- "crudeness" (taking decisions starting from their own opinion or a vision 

of one of the parties concerned, reluctance to take into account all intricacies of the 

matter), 

- "partiality" (bias in favor of one of the feuding parties),  

- "feebleness" (inability to act as a candid and result-oriented go-between),  

- "precipitance" (an aspiration to sort out short-term tasks without due 

attention on the long-term aftermath and strategic goals), 

- "intransigence" (inadequate monitoring of varying conditions and failure 

to respond on them)  

-  "false pledges" (inaptitude to persuade the hostile parties in a need for 

trade-offs, efforts at concluding inherently unfeasible bargains).
69

 

Thus, the UN experts have depicted compound and even controversial 

nature of contemporary peace-keeping, when the most benevolent intentions bring 

on horrendous losses and tragedies. One of the reasons stems from peace-makers 

taking one of the parties to the conflict, or becoming pawns in political games of 

countries, pursuing their vested interests within the conflict area. 

In course of military involvement even peace-keepers perish. For instance, 

during the joint peace-making mission of the International Security Assistance 

Forces (ISAF) in Afghanistan from 2001 to 2008 796 peace-makers lost their 

lives
70

 (the mission is going on). The UN mission in the Democratic Republic of 
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Congo (UNMDRK) from 1999 to 2008 claimed 118 peace-keepers
71

 (the operation 

is still underway). In the UN mission to Liberia (UNML) since September 2003 

104 peace-makers perished
72

 (the operation is carrying on). 

Thirdly, peace-building operations not always run smoothly. Ideal peace-

keeping is supposed to ―make durable solid peace over two-three years and set up 

stable institutions, which would safe-guard peace‖
73

. Out of fifty peace-making 

operations conducted under the UN aegis, fifteen have been lasting till recently, ten 

have been protracting for more than ten years, five out of these ten – for more than 

twenty years. The aim of any peace-keeping operation is to bring in durable solid 

peace, whereby liberal institutions can be established, as it has happened, for 

instance, in Mozambique, Liberia, and Zimbabwe. However, in the latter two 

countries the UN mission failed and peace was unstable and brief. 

The ―failed states‖ feature one of the thorniest issues of the contemporary 

world community. ―States emerged in consequence of peace-building attempts by 

various international organizations, whereby the latter succeeded in putting an end 

to the internal conflict, but failed to create an up-and-running system‖
74

. In 

research literature we can come across different versions of the ―failed states‖ 

notion – ―failed states‖, ―insolvent states‖, ―crisis states‖, ―rogue states‖, or even 

―black holes of globalization‖. Such states stand out for immense internal 

instability, immersive conflicts, they are incapable of ensuring their sovereignty 

and, therefore, cannot stand up for full-fledged actors of world politics. 

For the first time the ―failed states‖ phenomenon was studied by the British 

political scientists Barry Buzan and Kenneth Booth. The former attenuated that 

―countries unable to ensure their foreign and domestic sovereignty cannot 

guarantee rights of an individual as well‖.
75

 Indeed, inability of comprehensive 
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enforcement of human rights and freedoms is one of the primary traits of the 

―failed states‖. If a state copes to guarantee these rights and provide security to its 

citizens, it will gradually pass into the ―successful‖ category. For instance, such a 

para-state as the Moldova-Transdniestria Republic (MTR) does not belong to the 

―failed‖ rank, as it fully ensures rights of its citizens and its internal sovereignty. 

That is why, states not recognized by the world community do not automatically 

fall into the ―failed‖ grade, as it could be assumed. Most of them are recognized. In 

this regard the Russian scholar B.F. Martynov emphasized in his article 

―Sovereignty, development and the ―failed states‖ issue‖ that ―many states in the 

political map of the world exist merely de-jure, rather than as a social fact‖.
76

 The 

―failed states‖ are perilous to the world community on account of posing threat to 

the adjacent states and the globe as a whole. Transition from the ―failed states‖ 

category to a full-fledged player in world politics is arduous, but still feasible. A 

vivid example is Liberia, which, having been a ―failed states‖ not so long ago, 

embarked on a course towards consolidation of its sovereignty, provision of rights 

and freedoms of citizens and other democratic reforms. However, unfortunately, 

such states as Lebanon, Somalia, Afghanistan and Zimbabwe ―draw attention on 

future of peace-making as a whole, because these showcases are frequently 

exemplified as futility of peace-making efforts‖.
77

 

Fourthly, humanitarian aid to population is an intricate and controversial 

constituent in peace-keeping operations. Humanitarian aid, especially in sufficient 

quantity, brings down prices on local goods. It is fraught with breakdown of local 

production that is likely to tell negatively on the economy as a whole. Furthermore, 

at times humanitarian aid is intercepted by various local criminal groupings and 

resold in black markets. ―Should this aid is rendered financially, budgetary 

problems are likely to crop up, because budget deficit will be covered by precisely 

financial backing from outside, which eventually will grow more thickly‖
78

. 
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Fifthly, the history of peace-making has been witnessing showcases, when 

ulterior motives were being pursued under the peace-keeping guise. For instance, 

in Angola the Portuguese charity organization exported raw materials
79

. By and 

large, it is difficult to carry out peace-making operations in resource-rich countries 

(oil, diamonds), as struggle for these natural riches is permanent. Illustrations of 

such cases – the UN protracting peace-keeping operations in the African countries 

(Côte d‘Ivoire – since April 2004, the Democratic Republic of Congo – since 

November 1999, Western Sahara – since April 1991). 

Sixthly, peace-keeping is always perplexed with poor coordination of 

peace-making missions by various IGO-s and states. Elaboration of a joint 

approach to each and every operation is necessary that would conciliate different 

stances on its implementation. Apart from that, ―common statutory instruments on 

arrangement and implementation of peace-building operations have been 

insufficiently developed‖.
80

 All these points entail a dilemma, whether military 

force should be employed. 

Seventhly, partiality of the peace-keepers themselves plagues peace-

making, which manifests itself in bias against parties to the conflict. Peace-keepers 

turn out to take one side of the hostile parties for a number of reasons: sympathy 

with people, worshipping the same faith – a religious solidarity trend has always 

been a strong factor; numerous data corruption facts in mass media that has 

become particularly relevant in early XXI
st
 century. For instance, it is generally 

admitted that during the Kosovo conflict Western media wrote too much merely on 

breach of rights of the Albanians, presenting the Serbians as villains that was quite 

non-objective and left an imprint on NATO peace-builders activity. 

Funding and staff assistance of peace-keeping operations are other pillars 

of peace-keeping activity. The modern operations are getting more expensive that 

engenders their financial backing. As far as the UN is concerned, peace-building 
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budget deficit is caused by member-states making late contributions for payment of 

peace-keeping operations. Personnel shortage also persists. As a result, at times the 

neutrality principle is ignored, whereby peace-making personnel should be trooped 

only by neutral states, which are on no account interested in conflict. 

Another challenge is posed by insufficient attention by the world 

community on peace-keeping at early stages of conflict. For instance, in the phase 

of preventive measures states are reluctant ―to allocate funds and direct the peace-

keeping personnel into an area, where conflict is still sprouting‖
81

. As a result, 

conflict is likely to dissolve into a serious jeopardy not only to the country, where 

it is growing, but also to the entire world community. Only afterwards states and 

IGO-s start actively seeking a solution approach. 

All the above mentioned issues bring on adverse tendencies in peace-

making: more protracted and expensive operations are caused by relatively low 

salaries of peace-keepers, therefore, recently the military peace-keeping contingent 

has been formed mainly by soldiers from the emerging countries (Uruguay, India, 

Jordan, Pakistan and others); force methods are ever more often edging out 

traditional peace-keeping patterns; absence of clear definition of peace-making 

means that all actors of world politics interpret peace-keeping in a variety of ways.  

All things considered, in late 1940-s the UN decision was historic, when it 

made amendments to the initial design of peace maintenance and stability by 

means of the collective security system. However, world practice required 

elaboration of other approaches to settlement of post-World War II conflicts. Such 

a concept was embodied in peace-building operations. 

Nevertheless, currently in practical terms the contemporary IGO-s have not 

laid down a common approach to implementation of peace-keeping operations and 

universal theoretical-legal framework of peace-keeping. It derives from, first and 

foremost, priority of national interests of states, which are usually continuing to 

proceed from their own understanding and interests, when it comes to stabilizing 
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the world political situation as a whole and separate conflicts in particular. That is 

why, effectiveness of peace-building, which calls for joint efforts by actors, still 

remains low, and, consecutively, the modern international organizations are 

challenged by upgrading their international-legal status and act as competitors to 

states in arranging international conflicts. 
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Chapter 2. The Afghan conflict in the global political context:  

history and modernity 

2.1. Genesis and background of the Afghan conflict 

2.1.1. Emergence of the Afghan state in XX
th

 century 

In the contemporary world political affairs Afghanistan represents one of the 

most complicated and, thus, almost insoluble issues in international relations. 

Although in quantitative terms (territory and population) this state does not belong 

to the large countries category, its geopolitical value is immense. Firstly, its 

geographically transit location is crucial to trade-economic ties between the Far 

and Middle East, as well as Europe as a part of the famous Silk Road, restoration 

whereof is planned by China and a range of other countries, even the USA. 

Secondly, lying at the heart of Asia, Afghanistan, in view of its advantageous 

strategic location, ―in Ancient time and Medieval Ages was invaded many times, 

and in the modern period – a point of interests impact between the two colonial 

powers – Russia and Great Britain, and in the Cold War period – a stand-off 

between the global systems‖.
82

 

According to many historians, Afghanistan, on the one hand, is a relatively 

recently emerged state (1747), but, on the other hand, the territory of contemporary 

Afghanistan was at the core of struggle between many empires. As such, in XX
th

 

century resulting from enhanced interest by the German Empire in Great Britain‘s 

colonial possessions in the East, the latter had to accommodate the tsarist Russia, 

which, in its turn, needed loans to revive its economy crippled by the Russo-

Japanese war and revolution of 1905. Therefore, on August 31
st
, 1907 the 

agreement between Russia and Great Britain on delimitation of spheres of 

influence was signed (precisely, Persia, Afghanistan and Tibet). Five articles 

affected directly Afghanistan:  

1) Afghanistan – beyond Russia‘s interests. Furthermore, Russia was 

obliged ―to politically cooperate with Afghanistan through the agency of His 

Majesty‘s Government‖. 
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2) England does not annex Afghanistan, any part of it, does not interfere 

in tis internal policy. 

3) The Russian and Afghan border guards ―are not forbidden to contact 

closely‖. 

4) Commercial equality between Russian and Great Britain is admitted. 

5) Entry into force of this agreement depends upon the approval by the 

Afghan Amir
83

. 

However, Britain failed to retain Afghanistan in orbit of its sway. Although 

when the Afghan Amir-reformist Amanullah Khan declared independence of 

Afghanistan on February 28
th

, 1919, the English government immediately 

proclaimed war, as loss of control over this territory could herald the beginning of 

the end of Britain‘s colonial supremacy in Asia. Still, ―successful actions by the 

Afghan troops and uproars in British India forced the English to halt military 

actions and conclude a peaceful agreement with Afghanistan on August 8
th

 in 

Rawalpindi, acknowledging its independent status‖.
84

 As far as Russia is 

concerned, following revolutionary transformations of 1917 already Soviet Russia 

found itself in international isolation, that is why, the Afghan Amir made an 

audacious diplomatic step on April 7
th

, 1919, acknowledging independent Russia 

and offering establishment of friendly relations. Ultimately, Afghanistan garnered 

the support of its grand neighbor and a competitor to England in the region. 

Having obtained political independence, Amanullah Khan began putting 

reforms into practice. The first Constitution in Afghanistan‘s history was drawn up 

and adopted on May 30
th

, 1923. The Criminal Code was affirmed, which replaced 

the Sharia courts, the decree on marriages was enacted, which called off receipt of 

bride-wealth, prohibited polygamy and handing down of a wife of the elder 

brother, who perished, to the younger. Afghanistan‘s positions in the world arena 
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were strengthening as well. In 1921 Afghanistan entered the League of Nations and 

was officially acknowledged by a range of states.
85

 

In 1919-1920s Soviet Russia and Afghanistan exchanged diplomatic 

missions and on September 13
th

, 1920 the Friendship Treaty was signed
86

. As soon 

as Great Britain had become aware of the Treaty, London took a tough stance: the 

special mission was sent to Afghanistan with the end of derailing ratification of the 

Soviet-Afghan Treaty. Great Britain was hampering development of the Soviet- 

Afghan in every possible way: it was even pledged to acknowledge Afghanistan‘s 

independence, provided it would cut off diplomatic relations with the RSFSR, 

expel the Soviet embassy from Kabul, decree to open up the Afghan territory to the 

English agents for anti-Soviet propaganda. The English provisions were considered 

to be excessive and it was decided to carry on cooperation with the Soviet 

ambassadors. The Emirate laid down several conditions (temporary refusal to open 

consulates, gratuitousness of backing promised by the Soviet government and 

others), so as to ratify the Treaty (Moscow had already ratified it). The Soviet 

diplomats had to accept them and the Treaty was ratified on August 5
th

, 1921.  

The Afghans ostentatiously broke up negotiations with the British in the 

light of the above described events. However, desiring to retain the already 

bargained conditions, Great Britain suggested conclusion of a Treaty, satisfying 

both countries. On November 22
d
, 1921 the Treaty was signed, which confirmed 

full independence of Afghanistan, as well as set up exchange of diplomatic 

missions. Apart from that, it envisaged fulfillment of some conditions, and namely: 

1) The ―Durand Line‖ is Afghanistan‘s state border; 

2) Opening of several English consulates on the territory of Afghanistan, 

and the Afghan ones – on India‘s territory; 

3) The right to customs-free import of goods on the territory of 

Afghanistan via British India; 
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4) Draft and conclusion of a Trade Treaty between the Emirate and 

Kingdom, and some others
87

. 

Therefore, neither the RSFSR, not Great Britain won the diplomatic battle. 

However, Afghanistan managed to bargain the desired – it became a full-fledged 

member of international relations. While implementing a multitude of reforms, 

Amir Amanullah also paid due attention to consolidation of foreign political 

position of the state – on May 31
st
, 1926 Afghanistan and the Soviet Union 

concluded the Neutrality and Non-aggression Treaty, the ―Paghman Pact‖ 

(Paghman – a summer residence of the Afghan monarchs). The Treaty was 

comprised of the seven articles and a conclusive protocol: 1. To uphold neutrality 

in the event of war or military operations between one of the parties to the treaty 

and another or several other. 2. The parties shall: 1) not participate in any political 

or military alliances and agreements aimed at another party to the Treaty; 2) to 

avoid engagement in financial or economic boycott or blockade; 3) to abstain from 

any intrusion in internal affairs of the another party.  

The Treaty foresaw reciprocal non-interference in internal affairs, non-

admission of presence of military units and organizations hostile to another party. 

The Treaty facilitated enhancement of the Soviet-Afghan relationships and 

obstructed attempts by the imperialist powers to use Afghanistan‘s territory for 

launch of the anti-Soviet diversions (Basmachi raids)
88

. 

Unfortunately, reformatory efforts by Amanullah Khan were not echoed by 

the Afghan society and in 1929 a coup-d‘etat occurred, which paved the way for a 

streak of palace coups. In 1933 Mohamed Zahir Shah came to power, who outlined 

the goals of hos foreign and internal policy in his speech in 1934: worldwide 

peace, so as to give country an opportunity to develop domestically. The major 

way of implementing foreign policy was moderate maneuvering between Great 

Britain and the USSR. In 1934 Afghanistan became a member of the League of 
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Nations, following the suit of the USSR. Moreover, the kingdom renewed the 

Treaty of 1931 till 1946 and in May 1936 the Trade agreement was signed, 

whereby the Union allowed transit via its territory. For complete elimination of 

interference in internal affairs of both sides, the two consulates were shut down: 

the Soviet in Mazar-i-Sharif and the Afghan one on Tashkent; this fact could not 

but cheered Great Britain, which had long ago been opposing establishment of the 

USSR consulates in Afghanistan. On June 24
th

, 1936 in Kabul the Treaty on 

neutrality and mutual non-aggression between the USSR and Afghanistan was 

signed, which replaced the treaty of 1926, ceased to be in force, and later the new 

Treaty was prolonged thrice. It restated provisions of the treaty of 1926. Trade 

volume between countries was growing: Afghanistan exported wool and carpets, 

imported tea, sugar and petroleum products
89

.  

The king of Afghanistan newly affirmed his commitments to Great Britain in 

May 1930, having ratified the Anglo-Afghan treaty of 1921, as well as the Trade 

agreement of 1923, which allowed for transit of the Afghan goods via India. Along 

with the Agreement of 1923 shah endorsed an unspoken arrangement on ban for 

the USSR to open trade missions on Afghanistan‘s territory adjacently to British 

India.  

Even while prohibiting anything, Nadir-shah was making uniform steps, 

which proved his truly neutral stance to Great Britain and the USSR: expelled the 

Soviet personnel serving at the Afghan air forces, forbade English specialists to 

work in Afghanistan. 

When in 1939 World War II broke out, Afghanistan declared neutrality that 

poured water on Britain‘s windmill – India‘s north-western borders remained 

secure. Germany aspired to draw Afghanistan over; the Germans succeeded in 

planting doubt in the Afghan echelons of power regarding neutrality – when 

Norway and Benelux countries were conquered and France fell, Great Britain did 

not seem to withstand Germany‘s onslaught that amounted to overhaul of 

Afghanistan‘s boundaries. However after Germany‘s attack on the USSR, entrance 
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by the USSR and Great Britain into the coalition, Afghanistan found it easier to 

uphold its neutrality. Upon the request by the allies‘ governments Afghanistan 

expelled fascist agents. Although Afghanistan was not immediately involved into 

military activities, World War II told on its economy – trade volume with the 

Europeans and the USSR plummeted, but at the same time the USA stepped up in 

the region, having monopolized some spheres of the Afghan economy. 

In 1940-50-s Afghanistan appeared to be engaged in the world community to 

a greater extent, than previously, the traditional balancing behavior between the 

USSR and Great Britain had not still become out-of-date, but the diplomatic 

landscape changed: by that moment Moscow and London represented the two 

global systems resisting to each other overtly. Collapse of the British Empire in 

1947 made an enormous impact on Afghanistan, whereby southwards the kingdom 

bordered on the two independent states – Pakistan and India. 

The issue of the Pashtun tribes self-identity, in particular the fact that 

territories of their domicile accrued to Pakistan with the assistance of Great Britain, 

made the Afghan government break off the agreements of 1947 with the latter, as 

well as disavow the ―Durand Line‖ (the boundary between Afghanistan and British 

possessions in India demarcated in 1893
90

). At that hard times Afghanistan was 

bolstered by the USSR: in 1946 the Border demarcation agreement was signed
91

, 

and in 1950 the long-term Trade agreement was concluded
92

 (earlier commerce 

was conducted on basis of separate treaties). 

As Afghanistan had been an area of Great Britain‘s keen interest primarily 

on account of immediate proximity to one of its colonies – India – and after 

decolonization British India acquired independence in emergence of India and 

Pakistan, Afghanistan gradually faded away from the orbit of Great Britain‘s 

foreign policy interests. 
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Summarizing the review on Afghanistan‘s making as a sovereign state in the 

first half of XX
th

 century, it is essential to note that Afghanistan had been at the 

centre of rivalry between Great Britain and Russia in their aspiration to cement 

their geostrategic positions in Central Asia. Aside from that, noteworthy is 

commitment by the Afghan leaders to conduct neutral foreign policy that 

empowered the Afghan government with an opportunity to maneuver between 

England and the USSR and in the years ahead during the Cold War to obtain 

opportunities to receive lucrative deals from both belligerent global systems. 

1950-60-s were marked not only by enhanced struggle between the USSR 

and the USA and satellite countries, but also emergence of new independent states 

spinning out of colonial dependence. Most of them settled down the course of 

economy modernization that urged Afghanistan‘s government to recur to the 

reformist policy of 1920-s. Adoption of a new Constitution (1964) paved the way 

to democratic transformations, influence by religious leaders on country‘s policy 

was eventually declining. But this development path did not raise overall approval. 

Moreover, the country was perplexed by a complex ethno-political situation, had 

stemmed from decolonization of British India: the Pashtuns (the most numerous 

ethnic group) turned out to be divided between Pakistan and Afghanistan. Outside 

forces, especially Pakistan, were prominent in aggravation of the political situation, 

whereby the Pashtun elite was striving to consolidate the superior positions of the 

Pashtun ethnos in Afghanistan up to unification of all the Pashtun-populated lands 

into ―Pashtūnkhwāsuba‖.
93

 

Unfortunately, not only Pakistan, but also key players of the Cold Wars were 

aspiring to bring Afghanistan into their influence, which was located in a crucial 

Asian geostrategic core. As a result, the Afghan domestic policy situation 

exacerbated by interethnic tensions had remained immune to solution by the 

Afghans themselves and, therefore, in Geneva (1982) through the UN intermediary 

negotiations had embarked on, which lasted up to 1988, when a compromise 
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solution was reached, which covered the Afghan-Pakistani relations and 

determining the Soviet-American relationships in this region.
94

 If at the global tier 

the compromise was attained in the Geneva Accords of 1988, whereas at the 

national level within the Afghan state adversary engagement was not abating. 

Internal reconciliation stipulated in the ―D. Cordovez Plan‖,
95

 was ruled out by the 

opposition likewise the rest of the UN initiatives. The second half of 1980-s – early 

1990-s witnessed consolidation of political Islam in Afghanistan and neighboring 

Pakistan, where ―Afghanistan‘s interim government‖ had been formed,
96

 which 

had been launching military struggle against the legitimate authorities by means of 

foreign backing. In the mid-1990-s the Taliban movement began originating, 

which was represented mainly by the Pashtuns, who started penetrating into the 

southern provinces of Afghanistan advocating ceasefire and creation of a ―truly 

Islamic state‖. In October 1996 the Taliban fighters entered Kabul. At that time 

Osama bin Laden appeared in Kabul, who set up close relationships with Taliban‘s 

leader mullah Omar. Mercenaries from Islamic countries, fighting against the 

USA, headed to Afghanistan. The extensive network of training networks was 

created on the territory of Afghanistan, where militants and terrorists were 

couched, and far-reaching plans were nurtured (―revision of the regional map‖, 

foundation of the ―caliphate‖, and islamization of the other regions of the world. 

Such plans were rousing anxiety by the international community that made the UN 

Security Council adopt the respective resolutions. 
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2.1.2. Background of the contemporary Afghan conflict  

In contemporary Afghanistan, likewise many neighboring countries, ethnic 

factor plays a crucial role in statesmanship. Approximately ten large nationalities 

are count in the country, as well as many small ethnicities, which have common 

roots with the Iranian, Indian, Turkic-Mongolian, Semitic-Hamitic and Dravidian 

ethnic groups. Intriguingly, such a compound configuration of population‘s ethnic 

composition derives heavily from geographic reasons – Afghanistan‘s territory 

features an intricate system of mountains, therefore, the most peoples are isolated 

from each other, and differ so much in language, culture and social-economic 

development. The Hindu Kush mountain range, spreading throughout the entire 

country from north-east to south-west divides Afghanistan into the two language 

zones: Pashto and Dari. If the Pashto language is spoken by the titular ethnic group 

in Afghanistan, whereas other national minorities mainly speak the Dari language. 

The second equally important factor, identifying Afghanistan‘s modern 

conflict potential is state boundaries, which have been shaping as an outcome of a 

struggle between the British and Russian Empires for supremacy in Central and 

South Asia. Ultimately, by nowadays the entire range of ethnic groups (the 

Pashtuns, Baluchi, Tajiks, Uzbeks, Kazakhs, Kyrgyz, Turkmens) turned out to be 

divided by Afghanistan and neighboring states – Tajikistan, Uzbekistan, 

Turkmenistan, Kirghizia, Kazakhstan, Iran, Pakistan, India and People‘s Republic 

of China (PRC).  This prominent Orientalist scholar I.M. Reysner wrote on this 

issue even in 1920-s, highlighting that modern Afghanistan possesses neither 

geographic solidity, nor national unity and represents a multinational patched-up 

state.
97

 In such an environment proneness to separatism and aspiration to join the 

neighboring states are quite natural that eventually determines political tension in 

the region.  

Apart from that, there are considerable confessional differences. The vast 

majority of the Afghans (Pashtuns, the majority of Tajiks, Uzbeks, Turkmens, 

Nuristani, Baluchi and Arabs) adhere to the Sunni tradition of Islam, whereas the 
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other peoples (for instance, the Tajiks of the Gorno-Badakhshan and Parwana 

regions, Hazara, Kyrgyz) mainly belong to the Ismaili sect and are Shias. Religious 

contradictions seriously tell on the social-political situation in any district of 

Afghanistan. 

Another fact from the modern history of Afghanistan is also noteworthy – 

social-political and economic status of the Pashtuns, as the titular nation, is 

particular that in practice implies privileges in civil service employment, academic 

institutions (especially military), while sending to international studies. All critical 

posts in state apparatus, and particularly, in the armed forces, have been granted, as 

a rule, to the Pashtuns. Aside from that, it was precisely the Pashtuns, who have 

possessed economic power, as they own vast land allotments, which are leased out. 

Certain social-economic stratification virtually arose: the first in order of 

importance are the Pashtuns, and then come Tajiks, Baluchi, Nuristani, Uzbeks, 

Turkmens and the last strata in terms of social and political weight is the Hazara 

ethnicity. It has had an adverse impact on economic geography of enterprises 

location in the period of industrial modernization of the second half of XX
th

 

century. Geographic diversity of country‘s new industrial and agricultural ventures 

has been prevalently determined in favor of the Pashtun districts southwards and 

south-eastwards from Hindu Kush, as well as some northern districts with a 

remarkable layer of the Pashtun population. For instance, ―the agricultural projects 

in Host and valley of the Helmand River, plantation of forest in Aliheyl, the the 

irrigation project in Nangarhar‖ were intended to be put into existence.
98

 

Territorial-clannish division of the society has pre-determined immense internal 

conflict potential.  

It should be admitted, though, that in 1960-70-s were hallmarked in the 

political history of Afghanistan as a reforms period that were vital for 

modernization of the country. As such, in 1964 the new Constitution was adopted, 

which shaped democratic institutions of power, the political parties emerged, and 
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impact by the Muslim theologians considerably diminished. Zakir-shah played a 

major role in the democratization process, who had been ruling the country for 40 

years until he was overthrown by his cousin Muhammed Daud in course of the 

palace coup in 1973. However, rule by M. Daud lasted for almost five years and 

was accompanied by increase in ethno-national tensions that eventually brought on 

another coup d‘etat, resulting in assassination of M. Daud. Thus, the period of 

dynastic rule came to a close, although Zakir-shah returned to Afghanistan only 

after 2001 as a ―Father of the nation‖.
99

 

In April 1978 the radical political groups came to power, which cropped up 

in the ―New democracy‖ period from 1964 to 1973. The two Marxist groupings, 

Khalq (―the People‖) and Parcham (―the Flag‖), crystallized out in that period and 

despite cutthroat competition, reconciled, having established the People‘s 

Democratic party of Afghanistan (PDPA).
100

 Leaders of these partisan groupings 

were ideologically close to the USSR, as many Afghan military officers had been 

studying in the Soviet military higher education institutions. Remarkably, the 

USSR had been rendering tremendous economic assistance to Afghanistan for 

many years. The most critical projects included ―the highway with concrete 

coating Kushka—Herat—Kandahar 680 km long (opened in 1965); the highway 

Kabul—port Sherkhan on the Amu Darya River 470 km long laid in severe high 

mountain conditions via the Hindu Kush mountain range (1966); the largest in 

Afghanistan Naglu dam on the Kabul River with a capacity of 100 thousand kW. 

(1967); the Jalalabad irrigation complex with the Darunta dam with the capacity of 

11 thousand kW. (1965), which has provided background for the four agricultural 

farms; gas-fields in the north of the country and the gas-pipeline Afghanistan-

Middle Asia 365 km long (1968), which was exporting Afghan gas to the Soviet 

Union; the Kabul Polytechnic Institute (1968); an integrate house-building factory 

in Kabul, a Nitric Fertilizers plant in Mazar-i-Sharif, an irrigation complex ―Sarde‖ 
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in the vicinity of Ghazni and many other installations‖.
101

 Noteworthy is an 

ideological constituent under the stand-off between the capitalist and socialist 

world systems: the Soviet leadership was interested in friendly relations with 

Afghanistan as an illustrative showcase of the ideological doctrine ―non-capitalist 

developmental path of the third-world countries‖. 

On December 5
th

, 1978 during the visit of the Afghan governmental 

delegation headed by N.M. Taraki to Moscow the Treaty on friendship, 

neighborliness and cooperation between the USSR and DRA was concluded. The 

Treaty did not contain articles on rendering Afghanistan immediate military aid. 

However, it was specified that the parties ―will consult and take appropriate steps 

with the end of assurance of security, independence and territorial integrity of both 

countries‖, as well as ―will carry on cooperation in reliance upon the respective 

agreements‖.
102

 Further development of Afghanistan‘s foreign affairs gained 

momentum by establishment of relations with the other socialist countries — 

Bulgaria, GDR, Czechoslovakia, Poland, Hungary, Mongolia, Cuba and Vietnam. 

As far as neighbors in the region are concerned — Pakistan, Iran, Saudi Arabia and 

Egypt, they mostly expressed hostile attitude to the developments of 1978 in 

Afghanistan and gradually turned to rendering of military and financial assistance 

to the Afghan opposition. So, in Riyadh the April revolution was qualified as ―a 

menace to Islam and integrity of the Muslim world‖, as an outcome of ―communist 

expansion‖. And although the Saudi Arabia in May 1978 had acknowledged the 

new Kabul regime, very soon it cut off diplomatic relations and in the aftermath 

was acting as a foremost financial sponsor of the Afghan opposition.
103

 

From the very outset the PDPA leaders were abiding by the policy aimed at 

involvement the Pashtuns in governance of the country that could not but fueled 

interethnic tensions. As such, repressive measures against the Hazara gave a boost 

to the religious political communities that eventually led to proclamation of ―free 
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Nuristan‖ in 1979. Simultaneously, protest sentiments began rising among the 

Tajiks that found expression in foundation of the Islamic society of Afghanistan 

headed by the radical opposition-minded leader B. Rabbani.  

The very leadership of the ruling party was permanently torn by struggle for 

power, which resulted in expulsion of a range of leaders (for instance, B. Karmal), 

whereas reins of government were usurped by Hafizullah Amin, virtually having 

become a dictator. At that period of aggravation of interethnic and religious feud 

the crucial land reform was tipped for failure, because the leaders of the 

Democratic Republic of Afghanistan had not been taking into account significance 

of historical traditions, authority of religious and tribal elders, who coped to set 

peasantry against the reforms. Reaction to reforms was headed by the Islamic 

parties – the Islamic party of Afghanistan (IPA) headed by G. Hekmatyar and the 

already mentioned ―Islamic society of Afghanistan‖ (ISA), which steered armed 

struggle against the central government. Critical situation forced the DRA leaders, 

including H. Amin himself, to repeatedly resort to the Soviet Union for military 

aide. In response to requests by ―Afghanistan‘s legitimate government‖ and, 

referring to the Treaty dated December 5
th

, 1978, as well as the Article 51
st
 of the 

UN Charter, on December 27
th

, 1979 the USSR embarked on military intervention 

in Afghanistan.
104

 

Soviet intrusion at once made Afghanistan from a remote province into the 

central arena of the Cold War stand-off. In W. Maley‘s opinion, the US Central 

Intelligence Agency had not anticipated this intrusion and Carter‘s administration 

was deeply offended by that incident. ―Motivation of the USSR was inconceivable 

and President Carter rated that step as an intention by the Soviet Union on halting 

oil export from the Persian Gulf that constituted a menace to the universal peace 

after World War II‖.
105

 

That resulted in the USA cooperating with the opposition forces, equipping 

them with ammunition and armaments that ultimately led to generation of the so-
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called mujahidin forces, (―faith fighters‖). The Afghan mujahidin movement was 

comprised of various components, including the political parties rooted in 

Pakistan, warlords empowered with influence of varied caliber in Afghanistan and 

communes, whose support the latter were relying upon.
106

 By withdrawal of the 

Soviet troops from Afghanistan in 1989 the opposition forces were inclining to 

split along ethnic lines: the Northern warlords were starting to align so as to drive 

out the Pashtuns from their footholds. The Pashtuns‘ efforts to newly lay down 

their own rules confronted organized resistance by the ethnic minorities. After fall 

of the DRA in 1991 the civil war broke out with renewed vigor, which at that time 

was fueled by the interethnic conflict between the Pashtuns and national minorities 

from the north of Afghanistan, predominantly Tajiks. 

Civil war and resulting deterioration in living conditions and even direct 

danger to life (bombardments of the Pashtun-settled areas, bottlenecks at border 

crossing by nomads, employment concerns) caused outflow of the Pashtuns to 

Pakistan, and the amount of the Afghan fugitives and displaced persons hit 3 

million people. Pashtun outrage at loss of the superior positions in the country 

prompted emergence of the Taliban movement. From the Taliban movement 

coming into existence in 1994 the conflict gradually turned into struggle between 

the Pashtun South and non-Pashtun North. The predominantly Pashtun Taliban 

movement, using, in particular, the Pashtun nationalistic slogans, over the second 

half of 1990-s was striving to master Afghanistan‘ northern districts populated 

mainly by the Tajiks, Uzbeks, Hazara and other non-Pashtun ethnicities. The 

Taliban militia seeing to the enforced prescriptions to the most consistent and tight 

extent in northern towns of the non-Pashtun zone, as well as in administrative 

centres of a range of the Pashtun provinces in the east of the country, where 

population had mostly been Tajik, as for instance, in Ghazni, or partially Tajik as 

in Host and Jalalabad. However, the Taliban nationalist ambitions added by the 

ethnic purges practice on the conquered territory were ever more often dashing 

against the increased national identity sense and self-esteem of the non-Pashtun 
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ethnic groups. The Taliban attempts at spreading their sway across the Afghan 

north by force and arms ended in failure. 
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2.1.3. Military operations by the Western coalition in 

Afghanistan in XXI
st
 century  

The US-led anti-terrorist operation in Afghanistan launched on October 7
th

, 

2001 brought down the Taliban regime in November of the same year. At the Bonn 

conference, held on November 27
th
 – December 5

th
, 2001the Afghan transitional 

administration was formed, all key posts whereof were given to the Northern 

alliance representatives that incurred grudge by the Pashtun leaders. Likewise the 

first half of 1990-s, the country appeared to be virtually shattered into a series of 

regions, existing independently on the central administration. Initially, military 

activities limited only to air bombardment actively boosted by Great Britain. By 

late November 2001 only one large city of Kandahar was remaining under control   

of the Taliban movement, however, very soon there the Taliban fighters were 

defeated as well. The military ISAF mission comprised of troops from 39 countries 

– NATO members and non-parties to this military-political alliance was deployed 

in Afghanistan. 

Over the entire period of NATO troops deployment in Afghanistan several 

major military operations have been implemented: the ―Anaconda‖ operation in 

2002, ―Mongoose‖  – 2003, ―Medusa‖ – 2006, ―Mountain fury‖ (2006 —2007), 

―Eagle‖ 2009, ―Khandjar‖ also 2009, and the most wide-scale offensive operation 

by the ISAF since 2001 – the military operation ―Moshtarak‖ (2010), etc.
107

 

Intriguingly, in the time of military-political development in 2003-2005, the 

Taliban movement had managed to replenish and rearrange its forces and from that 

a new phase of the Afghan campaign began marked by active guerilla warfare 

tactics (conduct of low- and mid-level operations), as well as insurrection against 

the foreign troops. 

In summer 2011 the official process of the American troops‘ withdrawal 

from Afghanistan commenced. Nevertheless, clashes between the Afghan national 

army and militants have still been raging. The last bases of the USA and United 
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Kingdom – Camp Bastion and Camp Leatherneck – in autumn 2014 were handed 

over to the control by the Afghan security forces. Over the time of the operation 

the ISAF lost in Afghanistan 2125 American troops, 453 British and 633 personnel 

from the rest of the countries.
108

 

At present, in spite of the defeat of the Taliban‘s backbone, the military-

political environment in the country has been unsettled and is fraught with 

exacerbation. The US and UK military contingent has officially completed the 

operation on Afghanistan‘s territory. By various estimates, over the recent two 

decades the war in Afghanistan cut off lives of more than 2 million people, and the 

quantity of refuges rose beyond 5 million people, who have found asylum in 

Pakistan, Iran and other adjacent countries. The war entirely destroyed country‘s 

infrastructure, having turned Afghanistan into one of the poorest states in the 

world.
109

 

On October 26, at the ceremony of  the mission closure at the premises of 

the military base in the Helmand province the British and American colors were 

hauled down for the last time and made up in front of the international contingent 

headquarters, and the base itself was transferred under control of the national 

security forces of the country. According to the official data, in 2015 the ISAF 

contingent was supposed to be replaced by nearly 12 thousand instead of 139 

thousand strong forces. The new mission – primarily not combative – the 

American and NATO military personnel are able to defend, but must not be 

involved in military operations together with the Afghan security forces. 

Aside from that, the ―Resolute support‖ mission is entrusted with the task of 

training the Afghan military and police personnel, who are to shoulder 

maintenance of security in the country. At the same time, the complete set of what 

is at disposal of the US intelligence services, both through the CIA and Defense 

Intelligence Agency (DIA) remains in Afghanistan. It includes space and radio 

                                                            
108Панфилов И. Управляемый хаос. / И.Панфилов. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://peacekeeper.ru/ru/?module=news&action=view&id=23375 
109Колесова Е.Д. Афганистан в геополитическом измерении безопасности Евразии. / Е.Д.Колесова. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/afganistan-v-

geopoliticheskom-izmerenii-bezopasnosti-evrazii-5928 

54



 
 

electronic reconnaissance assets, pilotless reconnaissance aircrafts, as well as the 

up-and-running clandestine intelligence network. By using radio electronic 

reconnaissance assets the American will be able to actively continue monitoring 

communications channels of such countries as Iran, Pakistan, Central Asia 

countries and even China‘s western districts.
110

 

In summary, the contemporary conflict in Afghanistan has become more 

perplexed. Firstly, several stand-off levels have emerged: the struggle between 

Afghanistan‘s government and the Taliban movement was added by the conflict 

between the Taliban and ISIS, moderate and radical Taliban groupings, as well as 

the feud between official Kabul, on the one hand, and radical Taliban fighters and 

ISIS on the other. Secondly, the ISIS has become a new threat, exacerbating the 

conflict, which is enlisting radical Islamists. In an outcome, an array of countries in 

this region are revising their stance towards the Taliban movement, which 

proclaimed inadmissible to extend its activity outside Afghanistan, thus levelling 

down jeopardy of its activity in the eyes of Afghanistan‘s neighbors. So, in modern 

Afghanistan the situation is obvious, whereby ―the state is not capable of providing 

security and rights of its citizens, combatting terrorist threats, notwithstanding 

enormous endorsement by the international partners‖,
111

 requiring the world 

community to elaborate breakthrough approaches. 

Noteworthy, alongside with the inner-political and economic issues there 

also are regional dimension issues, which are further dramatizing the Afghan crisis. 

Firstly, the glowing Indo-Pakistani conflict has been exerting adverse impact, 

secondly, tension remains in the Afghan-Pakistani relations that has even caused 

temporary border closure by Afghanistan in early 2017 that mainly stems from the 

unresolved boundary demarcation in the Pashtun inhabited areas. This is added by 

an intricate inner-political situation in Pakistan, interethnic conflicts and feuds 

between various sects of Islam. Moreover, India‘s rapid growth, which has put it 
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forward to the regional power ole, and China‘s economic growth potential are 

merely inducing accumulation of ―intraregional imbalances‖.
112

  All these issues 

are considerably marring perspectives for regional cooperation, distracting 

resources of countries on struggle and leaving few opportunities for development. 
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2.2. Ways of escaping Afghanistan’s civil ware 

2.2.1. The modern statehood crisis in Afghanistan 

In the contemporary world in a range of countries, bogged down in political 

and economic turmoil caused by, as a rule, civil wars, state power tends to 

relinquish. As such, from R. Bates‘s viewpoint, the ―failed states‖ notion pertains 

to a state in collapse, when it is passing into a ―predation tool‖ and loses monopoly 

on power.
113

 An array of pundits focus attention on the three factors of ―states‘ 

failure‖: state institutions are unable to effectively distribute and render public 

services to population; a state cannot ensure security of its population under the 

militia groups threat; a state forfeits legitimacy among the major part of 

population. 

Unfortunately, Afghanistan in second half of 2010-s exemplifies a ―failed 

state‖. Its traits manifest themselves in inability of the official power authorities to 

hold a monopoly on power within the state borders, as well as provide security of 

its citizens in the broadest sense. Attributes of that inability are high crime rate, 

political corruption and ineffective bureaucracy. De-facto the entire districts or 

towns stay beyond state‘s control that inhibits national governance. Afghanistan‘s 

domestic policy is characterized by segmented essence of Afghan society. 

Segmentation ravels governance functions implementation, undermining state 

power. Instability of the Afghan state stems from a symbiosis of a state and tribes, 

which features the two power centres, whereas the state itself is tailored under the 

tribal identity principle – it is typical of tribal independence.  

In opinion of the Russian academician A.A. Bautin, the major obstacles to 

overcoming state failure are: ―segmentation of the Afghan society‖, neo-

patrimonial nature of political system, fragmentation of state power, symbiosis of a 

state and tribes, implication of long-existing warlordism (presence of irregular 

militia groups) and throughout corruption‖.
114
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The intricacy of the situation is aggravated by the fact that Afghanistan is a 

drugs producing and distributing centre as one of the heftiest reasons for rampant 

corruption and society‘s criminalization, erosion of national defense capability and 

gene pool, cripple effect to the economy. The Afghan government finds it difficult 

to implement state power functions in those districts, which are run by the drug 

lords‘ groupings, that once again bears evidence to fragility of the Afghan state and 

its law enforcement agencies. As professor A. Knyazev remarks in his book ―The 

History of the Afghan war in 1990-s and Afghanistan‘s conversion into a threat 

source to Central Asia‖,
115 ―the drugs of Afghan origin do not represent a systemic 

phenomenon for North and South Americas. Their Columbian or Mexican 

production is more tangible in that hemisphere. The Afghan drugs jeopardize 

directly the Old Continent and Eurasia. According to figures provided by the 

Federal Drug Control Service of the Russian Federation, approximately 50 

laboratories operate on the territory of Afghanistan with manufacturing capacity of 

30 kg per diem. Most of them are located in hard-to-reach mountainous areas. 

Among these laboratories there are even makeshift ones. Quite well-qualified 

chemical laboratory professionals from other countries, at times European, work 

there. Raw material supply for these laboratories and management of output 

production export are up-and-running. ―According to the facts in the UN report, 

almost half of drugs output accounts for the two out of 33 Afghan provinces: 

Nangarhar, and Helmand, precisely those, where the American and British forces 

groupings are deployed‖.116 In spite of a streak of attempts at Afghanistan‘s 

political and economic reconstruction with reliance upon the foreign (Western) 

military involvement, the ―archeomodernist‖ type of society is coming into 

existence, whereby the neo-archaic model of socio-political hierarchy conceals 

itself behind the outer envelope of the political system characterized by modern 

state institutions and patterns. Tribal factionalism and social as well as political 
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discord between local tribal groups are considered to be the substantial factors, 

inhibiting unification and incremental progress of contemporary Afghanistan‘s 

political system. 

In A.I. Chikhrinova‘s opinion, ―the chief antagonists to Afghanistan‘s 

modernization are: the Taliban movement as a historical predecessor of the 

Pashtun tribal militia; the other paramilitary secessionist units fighting against the 

ISAF and the government in Kabul (G. Hekmatyar‘s Islamic party of Afghanistan 

in the north of the country) and the Haqqani network (in the south)‖.
117

 A 

prominent role in Afghan political affairs could belong to the political parties, 

potentially paving the way for coming of representative leaders. However, in 

Afghanistan nowadays there is no national party system. The Afghan political 

parties are personified, and thus, fractional. As a rule, certain leaders dominate in 

the parties, rather than ideologies or political agendas. Parties have to adapt to 

ambitions by the powerful partisan leaders, and it entails factionalism and splits.  

Noteworthy, the central event in 2015 in Afghanistan was rift in counter-

government Islamists. ―The moderate Taliban activists, representing interests of 

the Pashtun tribes and oriented, first and foremost, at creation of the national 

Islamic state, expressed willingness to embark on the negotiations with official 

Kabul. These negotiations were not held because of demise of the Afghan Taliban 

leader mullah Omar. His successor mullah Mansur desired to keep on Omar‘s 

policy, given withdrawal of all foreign troops from Afghanistan‘s territory. In 

return belligerent Islamists made an attempt on Taliban‘s leader life‖.
118

 

Mullah Mansur found himself opposed by the local radicals, foreign 

mercenaries and persons of Central Asian descent, who count on using 

Afghanistan as a foothold for expansion onto the ex-USSR republics. Part of them 

carried on activity independently on central leadership under the aegis of the 

                                                            
117Чихринова А.И. Этнические проблемы Афганистана и их влияние на политическую стабильность и 

безопасность в регионе. / А.И.Чирихинова. / Политическая стабильность: методология сравнительных 

исследований, анализ региональных проблемных зон: коллективная монография /С.А. Баров, А.И. Зубкова, 

В.Г. Иванов, А.И. Чихринова А.О. Ярославцева; под ред. В.Г. Иванова. - М.: РУДН , 2012. - С. 200. 
118Исламский мир: тенденции и прогноз на 2016 г. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.geopolitica.ru/article/islamskiy-mir-tendencii-i-prognoz-na-2016-g#.WCmNiC2LTIU 

59



 
 

Taliban movement, another part sided with the arisen ―Islamic State‖ structures. In 

2015 the conflict in Afghanistan became more compound. The struggle between 

Afghanistan‘s government and the Taliban movement was added by the conflict 

between the Taliban and ISIS, moderate and radical Taliban groupings, as well as 

the feud between official Kabul, on the one hand, and radical Taliban fighters and 

ISIS on the other.
119

 The ISIS nascence as a new gravity centre for radical Islamists 

made an array of counties in the region revise their stance towards the Taliban 

movement, having admitted its less vicious, or even constructive force, which 

under the current conditions could liberate itself from excessive radicalism. The 

Taliban movement, in its turn, delivered an official address, whereby they claimed 

not to expand their activity beyond Afghanistan. Therefore, in modern Afghanistan 

the state is unable to ensure security and rights of its citizens, hold on struggle 

against the terrorist threats, notwithstanding enormous backing by the international 

partners. 

Rampant corruption is another criterion of an unstable state. Obviously, 

corruption is inherent in many states, but it takes an unprecedented scale in the 

failed states. Furthermore, many experts note that, first and foremost, petty 

corruption is prevalent in such countries, which is taken for granted and not tackled 

by the power authorities.  If to resort to the Corruption Perception Index by the 

Transparency International, Afghanistan turns out to be a state the most vulnerable 

to corruption and fares virtually on the margins of rating, ranking 175th along with 

North Korea and Somalia, reputed to be the most corrupted country in the world.
120

 

Inability of the power authorities to provide economic and social welfare to 

their citizens is an equally important feature of a failed state. As such, in 

Afghanistan a yawning gap between social-economic welfare of elites and the bulk 

of the population is evident. Numerous members of families form the ruling elite 

enjoy vast economic privileges owing to proximity to the superior power 
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communities. For instance, M. Karzai, a brother of the ex-president of the country, 

received millions of dollars from the Kabul Bank‘s financial resources, which later 

on was declared bankrupt, whereby all assets of the investors concerned were 

frozen, except for M. Karzai ones.
121

 Citing the UN data, Afghanistan is one of the 

poorest countries in the world. According to the official data, two thirds of the 

population lives below the poverty line (under the UN criteria, poverty equals to a 

situation, when a human lives upon less than $2 a day). Immense (by various 

estimates, from 32% to 43%) part of the working-age Afghans are unemployed. 

Literate – i.e. able to understand plain text, write and carry out elementary 

calculations with arithmetic operations – are no more that 28% country 

residents.
122

 All things considered, the Afghan state in the modern context does not 

possess essential attributes, so as to be a welfare state, which cares for its citizens 

with basic services. Every day many Afghan provinces are challenged with 

shortages of food, power source and medicaments. The educational and healthcare 

systems are far too limited, especially in rural districts of Afghanistan run by the 

anti-government forces. Afghanistan ranks the second in the world for maternal 

mortality, on average 1 600 out of 100 000 women pass away during pregnancy, 

whereas average female life expectancy is only 44 years.
123

 At the same time, drug 

production and trade, which are completely integrated into the Afghan society, 

account for the major part of Afghanistan‘s criminal economy. As mentioned 

before, drug dealers have sway over the entire districts and possess enormous 

economic and political power instruments, including the corrupted schemes in the 

state government agencies.  
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2.2.2. The role of the neighboring states in Afghanistan’s political 

stabilization  

The so-called ―Istanbul process‖ was initiated in 2011 by Turkey and 

Afghanistan at the Istanbul conference on security and cooperation, whereby 

integration of efforts by Afghanistan and its neighbors in favor of stepping up 

comprehensive cooperation between them in the security and economic 

cooperation were declared to be the primary concern. Afghanistan was remarked to 

be the lynchpin between Central and South Asia. Afghanistan borders on the Asian 

states with largest population size (China, India, Pakistan and Iran), which are 

actively struggling to influence the leadership of modern Afghanistan politically 

from their national interests. As such, one of the reasons for degradation in the 

country are discrepancies over the outcomes of 2014 presidential elections, which 

lasted for a fortnight and were accompanied by mass protests regarding the 

detected violations of the elections procedures. Eventually the political 

compromise between the two feuding factions was reached. Ashraf Ghani 

Ahmadzai became the new president, and under the arrangement on establishment 

of the national unity government his contender in elections Abdullah Abdullah 

took up a post of the executive head with the prime-minister powers and headed 

the council of ministers. Through the intermediary of the US Secretary of State 

John Kerry the two candidates conducted negotiations, resulting in a decision on 

power sharing in the country. Although the political coalition was formed in the 

country, controversies remain that does not contribute to stabilization of social-

political environment. As it has already been mentioned, the political forces of the 

adjacent countries have been exerting influence on interior situation. 

China views Afghanistan as a vital zone for safeguarding its western 

territories. China is utterly interested in non-admission of training insurgents and 

terrorists for their consecutive involvement in the Xinjiang-Uyghur Autonomous 

Region of the PRC. Afghanistan also features a corridor for defending China‘s 

interests in Pakistan (China‘s traditional ally in competition with India) and 

ensures access to vital natural resources. In particular, China is committed to war 
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on drug-trafficking, as the Afghan province of Badakhshan, adjacent to the 

Chinese province of Xinjiang, has become a key transit route for Afghan opium. 

Simultaneously, prevention of infiltration into the Xinjiang province of 

religious extremism inspired by the Taliban movement and other extremist 

organizations and structures also remains a highlight task for Beijing. In this sense, 

the People‘s Republic of China intensively conducts reconnaissance actions 

collecting data on preparation of militants and terrorists in Afghanistan for their 

consecutive involvement in the Xinjiang-Uyghur Autonomous region.
124

 From the 

perspective of the Chinese experts, the root issue, affecting political stability in 

Afghanistan, is a conflict affairs between India and Pakistan and, thus, peace in the 

Kashmir province would be a solution to peaceful settlement in Afghanistan. 

Unfortunately, the PRC‘s ally – Pakistan is not overly eager to resist to the 

terrorist groupings, endangering its neighbors, including China. Specifying 

Pakistan‘s interests, the Russian expert D. Savchenko emphasized that Pakistan 

was a kind of a ―key‖ to settlement of the military-political crisis in Afghanistan. 

In Pakistan‘s border areas sanctuaries and bases of radical extremists have still 

been located and only the Pakistani military forces are likely to eliminate them. 

Aside from that, Pakistan is keen to mediate in any negotiations concerning 

Afghanistan‘s future and is quite able to derail a peaceful agreement or 

negotiations process between the Afghanistan‘s government, NATO forces and the 

Taliban movement. In this regard, efforts by the Afghan authorities to hold self-

sustained negotiations with the Taliban failed. First and foremost, the Pakistani 

stance was the reason for that. For instance, once Pakistan‘s Intelligence service 

arrested one of the Taliban leaders mullah Abdullah Ghani Baradhar, as soon it 

became known that he had been preparing for peaceful negotiations with official 

Kabul without Islamabad‘s awareness. Obviously, in the future Pakistan will be 

unlikely to allow anyone to carry out negotiations with the Taliban, unless 
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Islamabad does not play a go-between role.
125

 Furthermore, Pakistan‘s military 

elite considers Afghanistan to be its strategic source. First and foremost, it is space, 

where non-governmental military units and terrorist units, acting for Pakistan, can 

be located, and thereby, D. Savchenko remarks, ―Pakistan cannot tolerate 

emergence of a political regime in Afghanistan loyal to India, supposing that in 

this case it might find itself in hostile encirclement. That is the reason for 

Pakistan‘s aspiration to minimize, or ideally, eliminate India‘s sway on 

Afghanistan‖.
126

 

At the same time, Pakistan has always advocated settlement of the Afghan 

crisis, in order to neutralize the close vast instability area that causes far-reaching 

political problems to Pakistan itself. As the Russian scholar T.A. Ganiev notes, 

Pakistan has always been interested in protection of unity in the Afghan state, as, 

otherwise, it would adversely tell on its statehood, aggravating the ―Pashtun issue‖. 

At the same time, Islamabad welcomes fragile central government in Afghanistan, 

which would not be in mood for ―Grand Pashtunistan‖ and which would heavily 

need in support by a large neighboring state.
127

 

Iran is also interested geopolitically in Afghanistan. As such, in 1990-s Iran 

had been massively financing religious-political movements in Afghanistan, which 

acted in favor of Iran. In 2000-s Iran was rendering direct military support to 

Afghanistan. Moreover, as the Russian experts note, the endeavors (for instance, 

the initiatives by the former Iranian president M. Ahmadinejad) to expand Iranian 

influence via revitalization of the Persian nationalism in the region, involving, 

alongside with Afghanistan and Tajikistan (the idea of a common Persian-speaking 

state have constantly been launched. Wide-scale finance and humanitarian aid 

designated to development of trade and cultural-religious propaganda against the 

Wahhabis impact sponsored by Saudi Arabia and Pakistan was rendered within this 

campaign. However reinforcement of the Taliban movement, commencement of 
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the international operation and deployment of NATO forces headed by the USA 

had gradually restricted Iran‘s influence, but Tehran is not set to give up on efforts 

at putting forward and materializing its political interests at all, exerting sway on 

Afghanistan‘s various ethnic communities friendly to Iran.
.128

 

Afghanistan‘s stabilization and enhancement of central government power in 

Kabul is built into India’s political plans as crucial, as it offers prospects for de-

escalation of terrorist threat in the region. The Islamists are trying to derail 

enhancement of India‘s political positions in Kabul. India‘s incumbent diplomatic 

missions are constantly receiving threats from the Taliban and other extremist 

movements present on Afghanistan‘s territory. However, as it has already been 

claimed, the Indian side pays a lot of efforts in development of economic relations 

that gives credence to positive trends in Afghanistan‘s political stabilization. 

As far as Russia is concerned, likewise many developed nations and the 

entire world community it does not have a clear strategy, as well as p-and-running 

methods of restoration and consolidation of the fractioned and war-ridden Afghan 

state, where shadow economy and drug business prosper, destabilizing the 

environment within the wide region.  

From the perspective of the Russian scholar A.I. Chikhrinova, in Russian 

public opinion an attitude dominates that it is not expedient to intrude on the 

Afghan affairs. ―Russia should confine itself to sporadic humanitarian aid actions 

and small-sized stand-alone projects of symbolic, rather than practical orientation. 

Basing on this viewpoint, Russia should still recognize a necessity of further 

foreign troops (the USA, NATO and the international coalition) presence on the 

territory of Afghanistan, approving of the so-called war by the USA and their allies 

on terrorism‖.
129

 At the same time, A.I. Chikhrinova draws the opposite opinion, 

the likelihood of ethnic controversies in the Afghan society is fairly high, and thus, 

―it would be necessary to boil down to close relationships with the northern 
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provinces of Afghanistan populated dominantly by the non-Pashtun tribes and 

create there a buffer zone. In a scenario of further relinquishment of central power 

in Afghanistan, country‘s partition into the two states – the northern and southern – 

along the lines of various ethnic communities population‖.
130

 Nevertheless, the 

expert notes that in this case collapse of other states in the region might be 

triggered that is fraught with political turmoil, impairment of local power and law 

enforcement agencies in Central Asian post-Soviet republics. As a consequence, 

trans-Tajik and trans-Uzbek criminal networks are likely to get entrenched and 

drug-trafficking would rise via these territories. 

In opinion of the dissertation writer, in light of the present political situation 

in Afghanistan, reforming of the incumbent political system meets the interests of 

Afghanistan itself, as it would maintain cohesiveness of the state given broad 

power of provinces‘ autonomy, whereby the central government remains in charge 

of the key functions: control over the law-enforcement agencies, financial 

structures, allocation of foreign economic aid, implementation of foreign and 

defense policies. 

In 2008 the analytical report ―The way towards peace and accord in 

Afghanistan depends on the stance, Russia will take up‖ was published under the 

aegis of the Russian Academy of Sciences.
131

 This project-analytical report 

outlined to Russia a need for an active regional policy, cooperation with such large 

continental powers as China, India and Iran. First and foremost, the 

countermeasures to fulfill the American ―Grand Central Asia‖ roadmap. As the 

authors of the report put it, conversely, Russia should turn the territory of Middle 

Asia and Middle East from Kazakhstan to Northern India and Persian Gulf into a 

drastically new macroregion – the New Middle East notable for stability and 

industrial boom.  
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From viewpoint of the authors of such a project, ―only the New Middle East 

would be able to address the following critical issues:  

- to restore Afghanistan as a holistic, sovereign and economically effective 

state, which would not only cease exporting instability, drugs and terrorism, but 

would feature a role model of rapid industrialization and development;  

- to ensure firm cooperative security and stability;  

- to demilitarize presence of ―remote‖ foreign states on the territory of 

countries in this region;  

- to arrange a common economic and transport-logistical space, connecting 

the Russian Siberia with ―southern seas‖ (the Arabian Sea and Persian Gulf), and 

eventually – a land ―bridge‖ between the Arctic and Indian Oceans; 

 - to create common infrastructure of water nutrition of southern countries 

for solution of a critical water issue;  

- to prevent foundation of the US and NATO foothold in Afghanistan and 

Middle Asia for control over China, Iran and Russia from their ―underbelly‖;  

- to organize a fundamental geographic construct that would completely 

debar fracture of Russia along the Ural Mountains line and separation of the 

European part of Russian from Eastern Siberia and Far East;  

- to prevent a military assault by the USA and NATO on Iran as a player in 

the New Middle East‖
132

.  

Evidently, political turmoil in Afghanistan and related threats are one of the 

major impediments to implementation of this project, however, the author of this 

thesis deems it necessary to consider this project approach as a strategic initiative 

on putting forward the Grand Central Asia to prosperity in political stability and 

security. 

In conclusion, the neighboring countries should endorse establishment of a 

political multiethnic coalition for political stabilization in Afghanistan. The policy 

by the adjacent countries should concentrate on support of the multiethnic 
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presidential campaigns, rather than certain candidates. It is essential for the 

incumbent president to obtain approval among various political and ethnic 

communities of Afghanistan. Elaboration of a communications strategy is 

indispensable, which would assist the Afghans in reaching consensus between the 

various political factions. 
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2.2.3. The American factor in contemporary military-political stabilization 

of Afghanistan  

Even back in XX
th

 century the American thinkers in geopolitics highlighted 

crucial geopolitical weight of Eurasian in world politics as a whole. However the 

USA superpower had not been showing its direct interests in the region till late 

XX
th

 century that was preconditioned by domination of the second superpower – 

the USSR – in the region. After the collapse of the USSR the situation changed 

dramatically that instantly found its expression both in the US official strategy and 

the American expertly communities.  

Conceptual developments by the American research analysis have lied at the 

heart of the US official strategy in Eurasia. For instance, in 2000 the book ―The 

geostrategic triad‖ by the American political scientist Zb. Brzezinski came out, in 

which he called the US authorities for addressing the instability issue in the regions 

of Central Asia, Middle East, Persian Gulf and South-Eastern Europe that explains 

by the fact, how the USA will gain absolute supremacy on the Eurasian continent 

and rule out a scenario, whereby none of the combination of the Eurasian region 

countries would not be able to compete with the US influence.
133

 These have been 

gradually put into practice. Moreover, weakening of Russia‘s positions in the 

region up to a certain period of time had been creating enabling environment. As it 

has been mentioned previously, at the turn of XX
th

-XXI
st 

centuries the ―Grand 

Central Asia‖ (GCA) concept turned out to be popular. In 2005 in one of the 

leading American journals the article by F. Starr ―Partnership for Central Asia‖ 

was published, which outlined launch of the ―regional forum Partnership on 

cooperation and development in Grand Central Asia‖ project, which would bring 

the Central-Asian republics and Afghanistan under the US control. At the same 

time, vision of the Central-Asian region by the American pundits received quite a 

broad geographic interpretation. Under the GCA concept the civilization 

boundaries of Central Asia had stretched far beyond the confines of current post-
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Soviet republics that allowed the author to include there Afghanistan, north-

western India, part of Pakistan, Iran and the Chinese Xinjiang.
134

 

The American authorities consider the GCA region to be the crossing point 

of crucial trade routes and location of their military bases. Since the foreign policy 

doctrine during G. Bush-jr presidency the American strategy in the CA region has 

consecutively been elaborating with the end of ―accomplishment of a new 

international relations system, securing America‘s global domination‖.
135

 

In this project a special role was designated to Afghanistan, which was 

designed to feature the regional stability and security, remaining loyal to the 

American authorities. In the economic sphere improvement in living standards of 

population in the region and its further integration into the global financial-

economic institutions and transformation of the CA region into the crucial hub of 

international commercial transport routes were assumed. The ideas by Zb. 

Brzezinski and F. Starr have found practical implementation in the ―New Silk 

Road‖ official doctrine laid down by the White House. 

The official foreign political doctrine ―the New Silk Road‖ (NSR) was 

spoken out for the first time by the US Secretary of State Hilary Clinton in 2011. 

However the very notion of the Silk Road restoration was revealed in late XX
th

 

century, when in 1999 the US Congress adopted the Silk Road Strategy Act,
136

 

which in course of time was updated and amended driven by the developments in 

Afghanistan.  

The purpose of this strategy can be substantiated as follows – integration of 

Central and South Asia into a common economic macroregion centered in 

Afghanistan. The NSR implies extension of infrastructure on the territory of ex-

Soviet republics via Afghanistan to the South Asian countries – India and Pakistan. 

The NSR concept envisages trade integration of Central Asian countries, 
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Afghanistan and South Asian counties with ultimate opening up of the CA region 

markets and their integration into the global economic system. In opinion of the 

American experts, effective trade-economic policy is likely to normalize political 

and social affairs in the region. 

At present, the following infrastructural ventures within the NSR concept are 

underway: 

- construction of the high-voltage power grid CASA-1000, transmitting 

energy from Uzbekistan and Kirghizia to Afghanistan and Pakistan (more than 526 

million US dollars); 

- reconstruction and building of roads more than 3 thousand km long; 

- several bridges across the Pyandj River were erected, which connect 

automotive systems of Afghanistan and Tajikistan; 

- in 2011 the first railway network, opening up Uzbekistan‘s access to 

Central Asia on a regular basis, was finished and put into operation.
137

 

In general the project appears to be politically advantageous to the USA: 

- it is likely to secure long-standing presence of the USA in Afghanistan and 

Central Asian region; 

- in case of the successful NSR-venture implementation the USA may 

assume control over one of the vital regions in Eurasia, as well as access to its 

richest resources; 

- delivery of the NSR project entails considerable diminishment of Russia‘s 

role in the region, because implementation of the infrastructural projects in Central 

Asia would make raw materials flows defy Russia, de-emphasizing its integrational 

power for the region, whereas influx of new consumers of energy sources from 

Turkmenistan, Uzbekistan and Kazakhstan would deteriorate competitiveness of 

the Russian upstream corporations.  
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As far as the CA republics are concerned, in general their leaders welcomed 

this initiative, anticipating tangible inflow of Western investments. 

Simultaneously, in the implementation phase the NSR venture faced a series of 

challenges: 

- the USA are not ready to invest their own significant financial resources 

into the project. It had count on foreign capital inducement, but the expectation 

was not met, as political and economic volatility in most countries has done little to 

improve investment appeal of the region; for instance, the gas-pipeline TAPI 

(Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India) has proved to be one of the most 

expensive and prospective constituents in the NSR system, its construction was 

never finished on account of investors‘ qualms in security of the route, while its 

costliness (10 billion US dollars) added by tense relations between the potential 

consumers and raw materials transit states have been far from perfect;
138

 

- Afghanistan was pointed out as the focal point in the NSR project, however 

affairs in the country has not still been reduced to order that seriously impairs the 

NSR project fulfillment; 

- Strained relations between Pakistan and Afghanistan, as well as between 

India and Pakistan inhibit progress in trade relations between the NSR 

participants;
139

 

- Boost of Russia‘s and China‘s roles in the region over the recent years, – 

rivalry by side of the Chinese project ―the Belt and Road Initiative‖ (BRI) and the 

Russian project embedded in the Eurasian Economic Union, which were decided in 

2015 by heads of Russia and China to conjugate.      

As previously stated, in the US-led NSR project the pivotal role was devoted 

to Afghanistan. It was mainly pre-determined by Afghanistan‘s historical role on 

the Eurasian continent, which even back in XX
th

 century had become ―a gravity 

centre of Washington‘s military-political efforts due to geographic proximity to the 
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Soviet Union, and afterwards – Russia and the Central Asia region‖.
140

 Zb. 

Brzezinski‘s concept also assigned an important role to Afghanistan, who wrote on 

creation of the ―instability rim‖ around the USSR/Russia, which inter alia included 

―the green (Islamic) tension belts‖.
141

 

Afghanistan was given the core role in trade and transport arteries. For the 

Islamic Republic of Afghanistan (IRA) involvement in the American project was 

auguring well: the IRA was supposed to convert into a safe and politically stable 

country with high living standards and well-developed system of interethnic 

relations. 

As far as the interaction mechanisms of the IRA with the Central Asian 

republics and South Asian countries are concerned, realization of a range of 

common infrastructural projects (CASA-1000, the TAPI gas-pipeline, railway 

corridors, etc.) is implied. Nevertheless, at a present stage their implementation is 

low-effective, because Afghanistan has still been an unstable state and of the 

global drug trafficking centre. By and large, military failures in Afghanistan have 

made the NSR project delivery unlikely. 

In this regard, the Russian analyst G.V. Grigoryan considers ―Russia‘s 

setback from a purely ―defensive‖ approach to the Afghan issue and Kabul‘s 

gradual engagement in the comprehensive solution processes within the framework 

of regional cooperation with the CSTO and SCO possible involvement. The aim of 

such an integration of Afghanistan is to prevent instituting of unilateral control by 

any actor over the entire country and regional policy‖. He believes that ―the reason 

for intensification of such a policy by Russia is a reasonable concern over 

encompassment of the Central Asian republics into the US geopolitical realm and 

Washington‘s efforts at coming to political reconciliation with separate 

representatives in the Taliban movement‖.
142
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The USA and their NATO allies have been striving to introduce into a 

fundamentally another socium their own version of public processes without clear 

understanding by the West of all ins and outs in the Islamic world. As M.M. 

Mchedlova writes, ―Afghanistan‘s internal instability, fragmentation of state 

power, functions and military power between the multitude of non-government 

militarized actors foster conduct by the USA of the conflict potential manipulation 

policy in the ―controlled chaos‖ mode, but at the same time pose a central problem 

to the Afghan society and the region as a whole, in view of Afghanistan‘s 

geostrategic weight in Eurasia‖.
143

 

In Afghanistan many residents voice anti-American sentiment that is 

primarily down to numerous losses of civilian lives caused by indiscriminate or 

disproportional use of force by the warring parties. ―Notwithstanding withdrawal 

of the gross of the USA military forces from Afghanistan in 2014, after the official 

power shift in Kabul the US President B. Obama signed a classified edict on 

increase in the American contingent in Afghanistan in 2015. The deployed 

American troops were empowered to carry out military operations against those, 

who threaten the US military forces – the Taliban movement and other militarized 

groupings. Therefore, the US military presence in Afghanistan is highly likely to 

endure till 2024. In this context, Afghanistan‘s adjoining states are capable of 

playing a role in stabilizing the inner-Afghan affairs‖.
144

 Deployment of 

formidable part of the US military contingent in country‘s north, especially in 

Mazar-i-Sharif, the Balkh province, is fraught with outbreak of belligerent actions 

near the CIS borders (Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan). Moreover, the 

ethnic militant groupings tightly connected with the Islamic fundamentalists in 

Kirghizia, Tajikistan and Uzbekistan may fight on the side of the Taliban 

movement. 
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As a consequence, the latest military-political developments in Afghanistan 

conclude that the possibility of a political crisis in this country is extraordinarily 

high, and given military-political volatility it can bring on adverse aftermath. 

Resolution of the Afghan military-political issue remains elusive and the conflict is 

still likely to slide into the state of affairs, which eventually will have an impact on 

overall military-political security of the CIS Central Asian republics. 

Yet another viewpoint regarding Afghanistan‘s geopolitical development is 

laid down in the work by A.M. Zuev, who has studied the role of the USA in 

political solution of the Afghan crisis. There is a variety of opinions, whereby 

experts and analysts abide by completely different stances with every one of them 

giving their own recommendation and forecasts. But, evidently, the USA are not 

set to leave the region at all, because in this case it forfeits an opportunity to 

control the area and put pressure on the potential competitors that is inadmissible 

in a spirit of political realism.
145

 Even at the edge of 2015 the US President Barack 

Obama claimed that the Afghan campaign was coming to a close, however, it was 

critical for the White House leadership to help Afghanistan to overcome arising 

difficulties. 

Seth Jones, specialist at the think-tank RAND (the Research and 

Development Corporation) remarks that Washington‘s leadership should set itself 

the following important tasks for successful activity in the Asian region:  

- to facilitate normalization of interethnic relations in Afghanistan;  

- to allocate additional financial backing and train the Afghan army;  

- to give incentives to the peaceful process;  

- to boost economic and social capacities of the region
146

. 

As far as the US stake in Afghanistan‘s internal defense, this mission 

amounts to war on terrorism, training of the Afghan and local armies. The 

remaining American contingent is expected to improve Afghanistan‘s military 
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forces and upgrade national defense capability. Furthermore, citing the White 

House leaders, the USA will assign funds for such operations for many years. 

In A.M. Zuev‘s opinion, reconciliation of the Afghan government and the 

Taliban movement is unlikely on many accounts. Firstly, the Taliban members are 

sure in their superiority, especially after the NATO military contingent withdrawal. 

Secondly, terrorists are constantly supported from the neighboring countries. In 

spite of all that, Washington should urge the belligerent parties, and namely 

Afghanistan and the Taliban movement, as well as the adjacent countries, in 

particular, Pakistan, to start exchanges of captives, impose ceasefire regime and 

carry out reintegration. In the nearest future, by reason of the Islamic State 

pervasion, Iraq and Syria will be engaged in that
147

. Under the stipulated roadmap, 

due to withdrawal of troops from Afghanistan an enormous volume of financial 

means has become available in the US budget, which would be expedient to be 

spent on the anti-terrorist operations in other regions, whereas Afghanistan will 

have to concentrate on development of the region on its own. However, experts 

accentuate Iraq‘s experience, when troops‘ pullout was mainly contributing to 

emergence and entrenchment of the Islamic State. Analysts anticipate, given there 

will be insufficient military contingent of the USA, Afghanistan is tipped for the 

same outcome. 

Consequently, the United States has suspended withdrawal of the military 

contingent. It has multiple causes, the chief one being the desire by Ashraf Ghani 

himself to remain under the Americans‘ protection. He also pointed up that the 

Afghan military structures were still far too weak. As a result, in the nearest future 

the United States is not going to pull out troops at all. That is why, Afghanistan‘s 

President made it clear that his country was not able to do away with backing by 

the United States for 14 years of dependence. That indicates the fact that over a 

long period of time the White House has not been regarding such goals as 
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stabilization of the region, contribution to emergence and development of the 

Afghan state as of paramount importance
148

. 

At present, the US military forces are scattered over Kandahar and Jalalabad. 

The latter city is crucial, as pilotless aircrafts, which hit location points of the 

Pakistani militants, are launched there. Washington‘s leadership is primarily 

concerned not so much by educating and training the Afghan army, as by the anti-

terrorist control over the region, although it does not succeed that much. 

In conclusion, it is necessary to claim that in the nearest future the US policy 

is unlikely to modify significantly. Even now, when the backbone American 

military contingent has left Afghanistan‘s territory in the same manner as before 

the White House succeeds in holding control over the region. The USA still 

pledges multi-billion investments in such crucial projects as the New Silk Road 

and the gas pipe-line Tajikistan-Afghanistan-Pakistan-India, in other infrastructural 

ventures and so on. In the meantime the Afghan leadership does not make any 

independent decisions, as it appears to be functioning on the US-led financial 

backing and, thus, is obliged to obey the USA. As soon as Afghanistan is 

dependent on merely foreign investment, the USA will be able to amply carry out 

its own political vision in this Asian country
149

. 

The Italian expert B. Valli draws up quite a deplorable outcome of the 

American military-political operation in Afghanistan: ―By now, this autumn the 

Taliban fighters have taken hold of 10 percent of the population, one-thirds of the 

population dwells on the conflict-affected area, standing at a point of 31 million 

people. These are disappointing results (according to the UN data) after 15 years of 

warfare, whereby approximately 140 thousand American troops and 36 thousand-

strong military personnel from other countries were fighting against the Taliban. 

At present, the amount of the Americans slid to less than 10 thousand, many other 

contingents have left Afghanistan. In 2015 the NATO-led operation ISAF — (the 
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International Security Assistance Force) changed its name and now it is titled the 

―Resolute Support‖. It was to feature the final phase of the operation once initiated 

by G. Bush-jr‖.
150

 

Noteworthy, the US interests in the Eurasian region were incorporated into 

the American global strategy, which had been elaborating since late XX
th

 century. 

Strategic value of the region in the American strategy is determined by the 

following factors: 

firstly, the interests of the USA in Eurasia are predicated not so much by the 

geopolitical, as economic factors (access to the Eurasian resources and trade 

routes), as well as security factor (war on terrorism, extremism and cross-border 

criminality); 

secondly, the USA have turned out to be not ready to invest in development 

of the region that subverted effectiveness of its Eurasian policy; 

finally, expectations by the US leadership on Afghanistan‘s central role in 

implementation of its Eurasian project have failed. 
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Chapter 3. Benchmarking study of efforts by the international organizations 

at solution of the Afghan crisis 

The Afghan conflict has international nature that, one the one hand, is 

proved by the membership (the government and non-government actors), and, on 

the other hand, its multi-tier essence (national, regional and global tiers), as well as 

impact on world politics. As the Afghan pundit N. Shinwari notes,
151

 by nowadays 

the 5 key players have been engaged in the Afghan conflict: 

- the Afghan Taliban fighters; 

- the international grouping ―Al-Qaeda‖; 

- the ―Islamic State‖ (Al-Dawlah Al-Islamiyah fe Al-Iraq wa Al-Sham - 

DAISH); 

- the Islamic groupings from the Central Asian republics (for instance, the 

Islamic movement of Uzbekistan); 

- the Pakistani ―Taliban‖. 

Except for the first group of actors, which represents the internal forces, the 

rest four are outside players, destructive elements, whose target is ―to use 

Afghanistan‘s territory for expansion of their terrorist activity, against the Afghan 

Government as well‖.
152

 

Still, this list of actors is not exhaustive, because the world community on 

behalf of the world powers (the USA, Russia, China, etc.) and international 

originations (the UN, OSCE, NATO, etc.) are also involved in the Afghan conflict, 

which aim at Afghanistan‘s normalization and backing of the Afghan government. 

Nevertheless, unfortunately, until recently efforts by this group of actors in their 

positive zeal to settle the Afghan crisis has not been of high effectiveness. The 

Afghan experts and politicians pin new hopes on breakthrough in peaceful 

arrangement with accession to power of the new US President D. Trump and a 

nascent opportunity for restoration of the Russian-American cooperation in this 

issue. 
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3.1. The UN role in the Afghan conflict settlement  

According to the UN Charter, which was enacted on October 24
th

, 1945, 

the principal aim of this organization is ―To maintain international peace and 

security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention 

and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or 

other breaches of the peace‖.
153

 Mindful of the fact that the UN was established 

immediately after World War II, this goal reflects aspiration of states to prevent 

new wars and provide international order. In compliance with the UN chief goal, 

the top-priority activity orientation is cooperation between all countries in the 

world in the sphere of peace and security maintenance, with peace-keeping being 

the crucial tool in it. 

The UN Security Council, coordinating the UN peace-making activity, is 

the main body. Precisely it makes decisions on commencement of peace-keeping 

operations. The Peace-keeping operations Department is an executive subdivision 

in the UN. It carries out ―guidance, management, planning and preparation of 

operations‖.
154

 The Department deals with mine removal issues, elaborates the 

operations methodology, supervises their implementation and draws up reports on 

peace maintenance. The Department is headed by the deputy of Secretary General 

on peace-making operations. 

The Peace-building Commission is another UN body in the sphere of 

peace-keeping. The commission deals with post-conflict peace-building issues in 

countries, where the UN succeeded in localizing the conflict, but tensions in the 

political, economic, social spheres pervade. The commission fulfills a range of 

important tasks: it coordinates actions by various institutions performing post-

conflict peace-building (international organizations or financial institutions). Apart 

from that, the Commission gives recommendations or outlines peace-building 

strategies. Citing the former Secretary General Ban Ki-moon, ―having set up this 
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Commission, member-states of the United Nations Organization created a structure 

being vital to rendering support of the vulnerable societies, resurging after 

devastating wars‖.
155

 

The UN Secretary General himself plays an equally important role in 

peace-keeping activity. He is able to draw attention of the Security Council on 

various conflict-affected regions or situations, where, from his viewpoint, the UN 

peace-keepers should step in. The Secretary General personally carries out 

diplomatic activity, meeting with parties to the conflict or rendering the so-called 

―good offices‖. These points pertain to preventive diplomacy. Scope of activity, 

which the Secretary General is engaged in, often hinges upon his personality. As it 

has been already mentioned, the Secretary General B. Boutros-Ghali made a 

considerable contribution to the UN peace-keeping concept. In 1992 he delivered a 

report ―An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peace-making and peace-

keeping‖, which was analyzed in the first Chapter of this thesis. This report was 

relevant due to determination of the UN theoretical approach to the peace-making 

issues and made a significant contribution to development of the peace-making 

theory as a whole. The next Secretary General Kofi Annan also provided an 

enormous input in peace-making activity as well. Evolving preventive in practice, 

he made immense progress, having thwarted conflicts escalation or even warfare. 

As far as Ban Ki-moon is concerned, he was calling for focusing on the post-

conflict peace-building matters. In one of his speeches he mentioned that ―over the 

recent two decades the UN came to a profound understanding, how to assist the 

post-conflict nations in passing from warfare to peace and avoid getting newly 

bogged down in whirlpool of adversities and violence‖.
156

 The Secretary General 

also suggested some ideas, concerning effective post-conflict peace-building. 

Nowadays, the UN is conducting 16 peace-making operations, where 

nearly 107 thousand troops (among them: military personnel, police officers, 
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military observers, as well as civil personnel and the UN volunteers) from the 122 

UN member-states are engaged in. One of the most wide-scale current operations – 

the United Nations African Union Mission in Darfur (Sudan) – UNAUMID is 

comprised of almost 21 thousand troops.
157

  

Very often the UN implements it peace-building activity together with 

other global and regional international organizations. For instance, the peace-

making operation in Darfur (UNAUMID) is conducted jointly by the UN and the 

African Union (AU). Apart from that, the UN cooperates with the EU, OSCE, CIS 

and NATO on peace-keeping issues.   

So far the UN has been recognized to be the leading international 

organization conducting peace-building operations. In his speech on the occasion 

of 60
th

 anniversary of the UN peace-keeping operations the former Secretary 

General Ban Ki-moon noted: ―Nowadays more than 110 000 of male and female 

military troops are deployed in conflict zones around the globe. They represent 

almost 120 countries – it is a record-breaking number, which reflects confidence in 

peace-making activity by the United Nations Organization‖.
158

 

But at the same time, the UN is confronted with numerous peace-keeping 

issues both in theoretical and practical terms. Under the UN belt there has been a 

bulk of operations, but merely a minor part of them proved to be successful and 

effective. The modern world is constantly changing, and so should do such 

instruments as peace-making. But frequently the UN is not able to accommodate to 

swiftly transforming environment that reduces of performance of peace-making. 

Firstly, absence of definition of the ―peace-making‖ term in the UN Charter 

engenders certain problems. Insufficient theoretical framework results in peace-

keeping operations, violating the UN Charter. Aside from that, global challenges of 

modernity necessitate formulation of a completely new peace-making concept. 
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Secondly, at present the most UN peace-making operations are 

accompanied by military force use – these are the so-called ―third generation‖ 

operations. In the UN peace-building history the three stages can be pointed out: 

―the first generation‖, ―the second generation‖ and ―the third generation‖. For 

instance, ―the first generation‖ operations (1948-1989) were founded mainly on 

preventive diplomacy and warning troops deployment in conflict areas, rather than 

use of military force that mirrors the peace-keeping essence to a larger extent. At 

the current stage, the UN peace-making is placing stake on the military methods, 

ignoring thereby other equally important and effective peace-building instruments. 

Thirdly, many researchers blame the UN peace-keeping mechanism on 

sluggishness, which manifests itself in red tape inside the organization, inaptitude 

to act as soon as promptly and flexibly. Very often the peace-building missions are 

sent far too untimely into the country, which desperately needs peace-making 

intrusion for arrangement of conflict and safeguarding of citizens. 

Fourthly, the UN needs to create its own independent military task forces. 

The UN does not possess it, member-states allot part of their personnel and 

military hardware for conduct of operations voluntarily. Availability of 

independent military forces would heighten mobility and effectiveness of 

operations, where military intrusion is needed. Whereas nowadays the UN resorts 

to delegation of power authorities to separate states or other international 

organizations, for instance NATO. 

Fifthly, the UN encountered difficulties in determination of scope of its 

immediate intrusion into military conflict, as ―between outbreak of war and use of 

minimal force for solution of an arduous conflict situation it is difficult to draw a 

stark difference line‖.
159

 

Thus, in the peace-making realm the UN was confronted with a series of 

large-scale issues. They bear another evidence of a need for reforming the 

organization. However, despite all of them, among all international organizations 
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the UN holds a steering role in peace-making activity. ―None of the international 

organizations is vested with legitimacy comparable to the UN, during mandating 

interference in internal conflicts‖.
160

 Intriguingly, the UN has shown high 

effectiveness in such a peace-keeping tool as post-conflict peace-building. 

As far as Afghanistan is concerned, the Afghan issue has been one of the 

UN top-priority dimensions since 1960-s, when the UN started delivery of 

different projects addressing social-economic and other problems. 

During the Cold War Afghanistan became a new arena of geopolitical 

stand-off between the USSR and USA, whereas the UN appeared to be 

―paralyzed‖,
161

 when the UN Security Council lost its effectiveness. Following the 

end of the Cold War, not only did the Afghan conflict come to a close, but took on 

new dimension, virtually exceeding the bounds of the Afghan state. The UN ―good 

services‖ mission in Afghanistan and Pakistan (1988-1990) did not exert any 

meaningful impact,
162

 and upon its completion only the personal envoy of the UN 

Secretary General remained in Afghanistan, who was fulfilling supervisor 

responsibilities on behalf of the Office of the Secretary General in Afghanistan and 

Pakistan founded in March 1990. However, in 1994 this post was abolished and 

replaced by the Office of the Secretary General in Afghanistan. 

Middle of 1990-s heralded commencement of war on international 

terrorism, which was turning into one of the grave threats to the world community. 

Protracted nature of conflict in Afghanistan‘s had made this country into one of 

exporters of this peril. 

In July 2001 the UN Security Council adopted a resolution 1363
163

, which 

founded the mechanism of monitoring sanctions compliance with regards to the 

Taliban movement, which had been upholding international terrorism. Such a 
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mechanism was assumed to be used for collection, evaluation and check of records 

testifying breaches of sanction regime imposed on the Taliban movement, as well 

as rendering aid to states adjacent to Afghanistan, which had been held under 

control of the Taliban. Ultimately, the UN Security Council enlisted support and 

consent by states adjacent to Afghanistan, concerning delivery of assistance and 

making their contribution to implementation of the sanctions policy against the 

Taliban movement. 

Tragic events of 11.09.2001 in the USA and the subsequent anti-terrorist 

operation in Afghanistan made the world community revise hazard degree coming 

out of Afghanistan‘s territory. In this sense, the core task of the UN was fight 

against international terrorism and terrorist organizations entrenched in 

Afghanistan, but first and foremost – restoration of economic and political system 

of Afghanistan. Nevertheless, by estimate of the Uzbekistani academician Sh.I. 

Akmalov, ―the UN performance in Afghanistan, which was largely passive, was 

influenced to a certain extent by the events, which hallmarked an epoch of the new 

world order transformation‖.
164

 It caused fall in credibility of the UN and its key 

entities.  

In 2001 the American military campaign started on Afghanistan‘s territory 

against the terrorist structure ―Al-Qaeda‖ and the Taliban regime, which had 

gained endorsement by the UN. In the same year, in Bonn (Germany) under the 

UN aegis the primary anti-Taliban forces including the USA, their allies, Russia 

and Afghanistan‘s neighboring countries held a conference. The outcome of the 

conference included conclusion of the inter-Afghan ―Agreement on Provisional 

Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Governmental 

institutions‖.
165

 Under the document, the Interim administration was appointed for 

a 6 months term, moreover, adoption of the Constitution and conduct of election of 

the Interim administration, direct presidential and parliament election were 

                                                            
164Акмалов Ш.И. Роль ООН в афганском урегулировании: проблемы и перспективы.  / Ш.И.Акмалов. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://kaspy.asu.edu.ru/files/2(31)/111-120.pdf 
165Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending the re-establishment of permanent government 

institutions. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-

agree.htm 

85

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Agreement+on+Provisional+Arrangements+in+Afghanistan+Pending+the+Re-establishment
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Agreement+on+Provisional+Arrangements+in+Afghanistan+Pending+the+Re-establishment


 
 

negotiated. Furthermore, in compliance with this agreement the military units of 

the Northern Alliance were pulled out, and under the mandate by the UN Security 

Council the so-called International Security Assistance Force (ISAF) were 

deployed for six months, which were responsible for assisting the Afghan military 

forces in provision of security and guarding of Kabul and adjacent districts. Further 

on these terms were extended many times, but since 2003 command of the foreign 

military contingents has been handed over to NATO.
166

 

After the conference in Bonn in the UN structures across all levels the 

perspectives of the UN engagement in Afghanistan were actively discussed. As a 

result in spring 2002 the Resolution 1401 on set-up of the United Nations 

Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) was adopted.
167

 Primarily, it was 

oriented at coordination of planning and allocation of international aid to the 

Afghan state, and the number of tasks included: 

- protection of human rights and freedoms, including gender equality; 

- contribution to national reconciliation and rapprochement on the territory 

of entire Afghanistan by means of good offices; 

- management of all humanitarian efforts by the UN in Afghanistan, 

including revitalization of economy and political stability. 

At present stage, many specialized entities of the United Nations 

Organization (e.g., FAO, WHO, etc.) are engaged in Afghanistan‘s restoration, 

coordinate the UNAMA activity. Special Representative of the UN Secretary 

General (SRSG) in Afghanistan, who guides the UNAMA activity, is held 

accountable for the UN performance in Afghanistan. 

At the same time, the UN continually faces a range of challenges in the 

territory of Afghanistan, first and foremost, the problem of financing the national 
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programmes underway. Nevertheless, today the following major focus areas of the 

UN and its subsidiaries on Afghanistan‘s territory can be pointed out:
168

 

- the mine-clearing issue; 

- repatriation of the Afghan refugees from other countries; 

- development and reinforcement of the Afghan institutional capacity; 

- addressing the security-related issues (terrorism, drug-trafficking, etc.). 

However, in spite of these obstacles, over the years of its activity in 

Afghanistan, the UN managed to attain certain success in the country. 

Overwhelmingly, improvements have been achieved in the public sphere. For 

instance, the amount of girls attending schools increased, children undergo 

necessary vaccination, nearly 500 thousand Afghans received access to potable 

water, women were enabled to participate in the political and social life of their 

country.
169

 But, as Sh.I. Akmalov writes, the scope of issues is, unfortunately, 

incomparable to the volume of gains in Afghanistan. That is why, social-economic 

situation is still complicated. Moreover, the UN, instead of taking the lead in 

consolidating efforts by the entire world community on tackling specific issues and 

tasks, more often than not acts takes the role of an auxiliary force, giving away the 

coordinating functions either to large states, or more active international structures. 

Unfortunately, the peace-making constituent in the UN activity with 

regards to Afghanistan does not go along with the Afghan side on account of low 

effectiveness, therefore, Afghanistan‘s leadership is ever more reliant on separate 

states, in particular, the USA and Russia, and on reestablishment of their bilateral 

relations. 
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3.2. The political crisis in Afghanistan and the role of NATO 

Volatility in international relations after World War II urged the European 

countries to foundation of an international organization, which would feature a 

collective defense system. On April 4
th

, 1949 the North Atlantic Treaty was signed 

in Washington, being the milestone document of the Organization. Aside from the 

European countries the USA and Canada joined NATO. Geography of the North 

Atlantic Alliance is continuously expanding. With admission of Albania and 

Croatia on April 1
st
, 2009 NATO membership grew up to 28 countries. On May 

19
th

, 2016 the Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of 

Montenegro was signed. 

In the North Atlantic Treaty the need for closer cooperation between the 

member-states, augmentation of stability in the region and reinforcement of peace 

are emphasized. The document holds that ―The Parties undertake, as set forth in the 

Charter of the United Nations, to settle any international dispute in which they may 

be involved by peaceful means in such a manner that international peace and 

security and justice are not endangered, and to refrain in their international 

relations from the threat or use of force in any manner‖.
170

 A critical point in the 

document is that countries consider an armed attack against one or more of them in 

Europe or North America shall to be an attack against them all. 

NATO countries set a high value on crises settlement and conflicts 

prevention. In 1999 the Strategic concept of NATO was published, which 

accentuates importance of effective prevention of conflicts and swift response to 

crises. The Concept articulates a new approach by the member-states to the 

security issue in XXI
st
 century. Interethnic conflicts, political instability, nuclear-

weapons proliferation were stipulated as the foremost threats to security. From the 

peace-making perspective, the most important clause of the Strategic concept is: 

―NATO will seek, in cooperation with other organizations, to prevent conflict, or, 

should a crisis arise, to contribute to its effective management, consistent with 
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international law, including through the possibility of conducting non-Article 5 

crisis response operations‖.
171

 The Article 5 of the North Atlantic Treaty implied 

military intrusion only in case of aggression act against a NATO country or group 

of them. In accordance to the new Strategic concept, the organization empowered 

itself on conduct of operations in those cases, when peace and stability are 

endangered and if it counts that intrusion indispensable. 

For the first time the idea of NATO involvement in peace-making 

operations and its normative consolidation happened in 1992. At the session of the 

NATO Council the principal provisions on participation of the North Atlantic 

Alliance forces in peace-building activity were drawn up. The new NATO concept 

on crisis management implied engagement of the organization in settlement of 

various conflict or critical situations, requiring peace-making intervention. 

Notably, this peace-making intervention could cover both member-states of the 

organization itself and the rest of the world. 

The Peace-making Group, which ―facilitates crisis management by means 

of providing recommendations on conceptual and technical aspects of peace-

making operations‖, plays one of the primary roles among the NATO structures 

dealing with peace-building.
172

 Apart from that, the Group elaborates the NATO 

peace-keeping concept and main dimensions in this realm. The Peace-making 

Group is incorporated into the Division of Defense Planning and Operations, 

which operates under direction of the NATO Secretary General Liaison on military 

planning and operations. 

The Ad Hoc Group on Cooperation in Peace-keeping also functions within 

the NATO structure. It is responsible for holding various discussions, conferences 

and consultations on peace-making issues, peace-keeping experience exchange 

both among the member-states and other international organizations and certain 

states. Aside from that, the Ad Hoc Group on Cooperation in Peace-keeping 

releases special reports on peace-making issues. The first report was brought out in 
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1993, titled the ―Athens report‖
173

. It was devoted to the NATO approaches to the 

peace-keeping issues. The second report to have been published in 1995 was called 

the ―Supplement to the Athens Report‖ and indicated the NATO take on the peace-

building issues based on gathered experience. In the same year the Ad Hoc Group 

issued the procedure guideline titled ―the Peace-making operations lessons‖, which 

reflected experiences of NATO member-states in implementation of various phases 

of peace-making operations. In 1999 ―the Compendium of views and experience in 

the humanitarian aspects of peace-making‖ came out under the guidance of the Ad 

Hoc group. That edition was directly correlated with the NATO peace-making 

operation in Kosovo and showcased high cohesion degree of member-states in the 

peace-making issues. 

The Allied Command operations (ACO) plays a particular role in the 

NATO structure, as it is directly involved in peace-keeping operations. The ACO is 

an integrated military structure of the organization, with functional tasks like 

security maintenance and conduct of crisis response operations. The ACO is 

subordinated to the Defense Planning Committee – a chief body, regulating the 

ACO issues. 

The military operation in Bosnia and Herzegovina was the first full-fledged 

NATO-led operation started in 1994. The operation in Kosovo hallmarked the 

second peace-making operation by NATO, which began in 1999. The next peace-

keeping operation was pulled off in the Former Yugoslavian Republic of 

Macedonia in 2001, where an acute conflict was threatening to split the state. 

The year 2003 was landmark to the NATO peace-keeping practice, when 

the North Atlantic Alliance expanded its peace-making scope, having embarked on 

the first operation outside Europe – in Afghanistan. NATO spearheaded the 

International Security Assistance Force (ISAF), functioning under the UN 

mandate. After that NATO took up new functions, extending its presence in the 

region. On April 4
th

, 2009 NATO heads of state made a decision on further 
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extension of peace-making functions in Afghanistan. Particularly, it was decided to 

extend performance by the civil specialists. ―NATO was prepared to build better 

future for Afghanistan together with all law-abiding Afghans‖.
174

 Noteworthy, 

Darfur (Sudan) followed Afghanistan, whereby the North Atlantic Alliance 

collaborates with the African Union and Iraq, where NATO had striven to assist in 

development of capable Iraqi military forces for security maintenance in the 

country, but in practice it implicitly contributed to emergence of the ―ISIS‖. 

Concerning some issues and assignments facing NATO as a peace-making 

organization, they can be laid down as follows: 

1. Mobility of the armed forces should be upgraded, against the 

background of NATO peace-making activity advancement to the other 

regions. ―We need Rapid Response Force, which could be transported at 

large distances, act autonomously within a long period of time‖.
175 

2. NATO is faced with well-considered conduct of peace-making 

operations. In some of them quite a large amount of peaceful population 

perished (Bosnia and Herzegovina, Kosovo), and this is unacceptable in 

terms of international law and the peace-making idea itself. 

3. The new decision-making mechanism is required. For that end, for 

instance, ―the planning conferences might be held prior to the start of 

operations‖.
176 

4. The NATO peace-making efforts are perceived as utterly controversial 

and at times negatively. Some countries assume NATO to be some kind of a 

―global gendarme‖
177

. Only effective, well-orchestrated peace-making 

operations, resulting in actual establishment and strengthening of peace in 

conflict-torn regions, will help to get over mistrust by these states. 
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Turning to Afghanistan, it should be remarked that over the recent decade 

the US politicians and military servants have invested significant efforts to 

represent the military operation in Afghanistan as a military campaign under the 

aegis of the North Atlantic Alliance. And if the military campaign by the Alliance 

in Iraq boiled down to merely US-led battlefield operations on account of other 

members of the coalition having withdrawn their troops, whereas the Afghan 

campaign has been illustrating the US strife to retain integrity of the military 

coalition and secure more dynamic actions by the NATO structures. 

Revealingly, the military alliance‘s contingent has been rapidly shrinking 

since 2010, however in 2016 NATO member-state reached an agreement, which 

foresaw Afghanistan mission‘s continuation and maintenance of the military 

personnel in the ballpark figure of 12000 troops. Such an announcement was made 

by the NATO Secretary General Jens Stoltenberg in late 2015 in Brussels: ―We 

have arranged to extend out engagement for 2016. The NATO Mission in this 

country will be comprised of 12 000 troops. And I am glad that the partner-

countries have confirmed (sustention in the same quantity) their level of 

engagement. We want Afghanistan to prevent from being a safe haven for 

international terrorism. That is why, we bolster not only the government of this 

country, but also ourselves‖.
178

 

Jens Stoltenberg also claimed, at that moment the programme of financing 

Afghanistan‘s pro-government forces up to 2020 was being drawn up. 

Continuation of the coalitional troops‘ contingent was, first and foremost, caused 

by degradation of the military environment in the region. It stems from the Taliban 

movement stirring up, which commenced exerting military pressure on large cities, 

meanwhile dominating in rural districts of the country. Last autumn the Taliban 

fighters successfully executed an offensive on the town of Kunduz in the north of 

the country with a population of 300 thousand people. Currently, a tense situation 

appears in the vicinity of the Ghazni town, , south-westwards from Kabul. 
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Relatedly, a bit earlier commander of the American component in 

Afghanistan John Campbell highly negatively evaluated combat capacities of the 

government forces. He underscored insufficient training degree and armament that 

would not allow them to resist to the Taliban and other anti-government groupings. 

Therefore, J. Campbell was one of the Pentagon‘s representatives to recommend 

the US President to overhaul the concept of withdrawing troops from the region.
179

 

The United Kingdom‘s government either expressed extension of its 

engagement in Afghanistan‘s government troops‘ mission, having thereby renewed 

the terms of its military contingent involvement at least up to late 2016. The Royal 

Defense Department declared 450-strong troops personnel to serve in Afghanistan. 

The new twist of conflict has been raging since early 2015, the coalition 

forces represented by the pro-government troops, the US and NATO armed forces 

have been fighting against militants from numerous groupings, the backbone 

whereof is constituted by the Taliban and ―Al-Qaeda‖. However, that list of 

hostilities is added by another force – the ―Islamic State‖. The British armed forces 

mission is to train Afghanistan‘s regular army, consult the military departments in 

prudent coordination, as well as facilitate fulfillment of NATO mission in Kabul. 

Noteworthy, the United Kingdom‘s military forces are not to be engaged in active 

combats.
180

 

As it has already been written, extension of the mission by the North 

Atlantic Alliance derives from intensification of the military radical Islamist 

groupings in the region fuelled by the Taliban. In witness of this argument, on 

April 12
th

, 2016 the Islamist groupings pronounced a launch of spring offensive.
181

 

The speech text contained an appeal for jihad against the American invaders, 

sacred duty of jihad and a beginning of hostilities against the coalition forces 

across the entire country. The offensive campaign by the anti-government forces 
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was titled ―Umar‖, in honor of the former Taliban leader Mohammed Umar 

eliminated in 2015 in Pakistan.  

The core demand by the radical militant forces has remained unchanged – 

withdrawal of all foreign troops from the country, cessation of hostilities and 

support of the pro-government forces. Only in that case the Taliban would be ready 

to enter the negotiations process with Afghanistan‘s incumbent government.
182

 

Arguably, the NATO mission in Afghanistan kicked off with quite clear 

goals, however it would be difficult to conclude that every coalition member has 

been making their contribution to the operation guided by the same motives and 

strategies. For instance, it may be assumed that a range of allies have been 

upholding the mission without being targeted against terrorism, but, first and 

foremost, maintaining friendly relations with the most powerful and strong player 

in NATO. Many experts, particularly, A. Mattelaer, believe that the European 

military and civil servants are not set to place high stake on Afghanistan‘s map of 

military-political stand-off, confining themselves to satisfying minimally sufficient 

expectations of the US colleagues.
183

 J. Coelmont, another expert, supposes that 

many European military departments and governments have evidently fixed lower 

and upper limits for their costs, varying to a high extent, but tailored along the 

same principles, implying baseline activity level for maintaining allied 

relationships with the USA.
184

 These hypotheses broadly explain a range of issues, 

cropping up in discussions on evaluation of contribution by the NATO troops to 

the mission and assignment of responsibilities between the parties to the alliance. 

The desire not to lose trust by the USA at all emanates from countries, which 

opposed the US invasion in Iraq in 2003, like Belgium, France and Germany. The 

reasons for that are plain to see – the countries considered to be NATO‘s driving 

forces, do not wish to be involved in military operations, which imply war 
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casualties that is likely to tell on the public mood inside these countries and growth 

in anti-war sentiments. On the other hand, the mission in Iraq and Afghanistan was 

endorsed by such countries, as Poland, Lithuania, Latvia and Estonia, which are 

not able to put in tremendous efforts in the operation, prosperity and security of the 

Afghan state, possessing small-sized armies, minute military budgets, however in 

return they count on NATO support in opposition to military neighborhood with 

Russia. 

Mindful of the competing motives of those NATO members, which are 

involved militarily in Afghanistan, it is unsurprisingly that a consistent strategy is 

absent, which appears to be impairing operational effectiveness. In essence, there 

pervades a difference in allies‘ perception of the conflict‘s nature and response 

patterns by NATO. If to be more specific, inside the debate the debates are 

constantly raging on relevance of struggle against the insurgents (counter-

insurgency, COIN) in furtherance of coalition‘s goals.  

Despite the USA, Great Britain, Canada and Australia considering fight 

against separatist sentiment to be in limelight of the ISAF, such states as Germany 

believe the inappropriate framework for ISAF to be the backside of the problem, as 

in the government‘s opinion the roles of military aspects are allegedly above the 

desired limits. Germany‘s government, in reliance upon public opinion inside the 

country, has been trying to reduce its stake in the Afghan conflict, minimize 

involvement in combat actions against the insurgent movements, concentrating its 

efforts on maintenance of political stability and backing in revitalization of 

Afghanistan‘s infrastructure.
185

This strategic gap has been widening by the fact 

that the ―Enduring Freedom‖ operation headed by the USA and focused on the 

anti-terrorist operations, set parallel to the ISAF mission that caused diffuseness, 

missions overlapping one another amid permanent hostilities against the Taliban 

and ―Al-Qaeda‖.
186
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Obviously, discrepancies in NATO have been harboring since the start of the 

Afghan mission. Insufficient motivation, inability or reluctance to enhance security 

in Afghanistan – all that was explained by the key motive of many participants – 

jockeying with the USA and self-affirmation in the political arena. On the other 

hand, the governments, which contributed largely to the military mission, cannot 

agree upon the concerted strategy, which would be put into practice by all NATO 

forces in Afghanistan. The debates on a necessary balance between the military 

actions and steps aimed at stability maintenance and peace establishment drive a 

wedge between allies, dealing a blow to cohesiveness and operational 

effectiveness. 

Apparently, the reasons not bound to the security issues in Afghanistan in 

combination with the whole range of contesting strategies have put up hefty 

barriers to NATO in carrying out this crisis management operation. 

Alongside with discrepancies between the mission‘s members over the 

strategy, there is discord over formation of the joint task force. The countries 

furnishing military personnel encountered difficulties resulting from fulfilment of 

exploitation requirements set by the Alliance in its Combined Joint Statement of 

Requirements (CJSOR) and defines the list of military personnel and hardware, 

which the Alliance calls for. Nevertheless, the US State Department submitted a 

report to the Congress that in September 2010 ISAF was not able to meet the 

CJSOR requirements on a number of points. General John Craddock, the Supreme 

Allied Commander Europe in 2006 – 2009 announced that ―since the moment of 

mission‘s establishment NATO countries have never completely met the arranged 

requirements with regards to the forces in Afghanistan‖.
187

 In the meantime in the 

United Kingdom the House of Commons expressed concern and asserted that such 

flaws had taken place and drastically shatter confidence in NATO and ISAF. If the 

outstanding requirements are specified, in particular, they boil down to insufficient 
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payments of ally fees, as well as assurance of airborne support of the land forces, 

which could be used by the ISAF troops. Intriguingly, in 2007 this issue was 

touched upon by the Canadian representatives in NATO as a pivotal question and 

the largest operational task.
188

 Bearing in mind that this deficit stems from 

excessive dependence on capacity of the US Air Forces strike helicopters, it comes 

as no surprise that Robert Gates, the former Defense Minister of the USA in 2006-

2011, in 2007 commented on this issue this way:  ―the USA has to increase amount 

of its aviation equipment in Afghanistan, as the most powerful and rich military 

alliance in world‘s history could not deliver 16 helicopters so needed for the ISAF 

commanders‖.
189

 

NATO allies are also challenged by the inequality issue associated with risks 

sharing at the tactical level. The so-called exploitative restraints adopted both by 

the governments of member-states and NATO structures combined with failure to 

comply with the stated requirements on material supply engender one of the most 

tremendous threats to the unity of the military alliance and its operational success. 

Notably, from the NATO command perspective, in view of such ―hidden pitfalls‖, 

nothing jeopardizes the mission, and the contingent is able to cope with the tasks, 

having in arsenal the least amount of troops deployed. Whereas the mid-rank 

commanders, leading the troops during the operations note that those available 

forces deployed with quite a low benefit are, in addition, constrained by a plethora 

of cautions and prohibitions. As such, for instance, among the most vivid ones are 

restriction on the military operations at night and constraint of troops geographic 

mobility, in particular, an compulsoriness of constant consultations with the centre 

in making tactical decisions, which is entitled to forbid certain categories of 

military operations.
190
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Combination of NATO evident inability to generate necessary forces and 

means for its Afghan mission, along with lower troops exploitation costs deployed 

highly ineffectively are the two far-reaching problems, which plague the alliance‘s 

performance in Afghanistan‘s anti-crisis mission. In essence, the alliance was 

initially incapable of meeting its own CJSOR requirements that enables to judge 

NATO capability to carry out expeditionary operations effectively possessing 

enough forces and capacities. Undoubtedly, the mission‘s likelihood of success 

decreases, should the troops deployed fall short of the sufficient preparedness and 

quantity envisaged by the Alliance previously. This issue is complicated by a vast 

amount of precautions and restraints, which hinder the ISAF commanders to use 

the already constrained forces to the full extent. 

The next jeopardy to the ISAF mission, particularly, improvement in 

political stability, is corruption. Over the entire period of NATO involvement in 

Afghanistan corruption in the government of the Islamic Republic of Afghanistan 

and other echelons of power endangers the goals and tasks of NATO in 

Afghanistan, as well as independent functioning of the democratic Afghan 

government. General John Allen, the ISAF commander in 2011-2013-s, describes 

corruption in Afghanistan as ―an existential, strategic threat to Afghanistan‖, 

threatening even to a larger degree than the terrorist organizations located in 

adjacent Pakistan.
191

 Two years ago in May 2014 the Integrity Watch Afghanistan 

(IWA) organization revealed that corruption and bribery in Afghanistan had 

reached their peak at the time, when many researchers were witnessing the 

Taliban‘s expansion that testifies corruption‘s facilitation to reinforcement of the 

radical forces. And that takes place in spite of various endeavors by the ISAF to 

fight against corruption, including via establishment under the US guidance of task 
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force in 2010.
192

 In 2012 in Great Britain the House of Commons and the 

International Development Committee noted that ―corruption represents a 

mounting threat not only to effectiveness of international aid, but to the state‘s 

legitimacy and, ultimately, the long-term viability of the government‖.
193

 Since 

success of NATO in Afghanistan is assessed in reliance upon sustainability of 

democratic institutions in Kabul, incontestably, growing corruption has such an 

immense potential, so as to whittle down the attainments in security gained by the 

ISAF forces at such a high price. 

Thus, the mission by NATO in Afghanistan is continuing. Approximately 

12000 troops from NATO partner-countries will serve in Afghanistan in the 

foreseeable future within the framework of actions in support of the Afghan 

security institutions, war on terrorism and an aspiration to the political stability. As 

of early 2016 generation of forces for continuation of the operation is almost 

finished. Although initially the operation was not to entail hostile actions, the 

events of the recent months have made the NATO officials revise their strategies. 

Concerning division of duties between the allies inside the Alliance as a whole, the 

debates on burden sharing have been raging as long, as the North Atlantic Treaty 

Organization exists. If originally the issue of defense costs had been raising 

eyebrows, whereas after the collapse of the Warsaw Treaty Organization the 

problem of allocation of material and military contribution by the partner-allies to 

the crisis arrangement operations became the stumbling block, which came to the 

forefront from the very outset of the mission in Afghanistan and remain thorny 

amid the war on the Islamic State on the territories of Syria, Iraq and, probably, 

Afghanistan in the future.  
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3.3. The OSCE role in establishment of peace and political normalization in 

Afghanistan 

The OSCE – the Organization on Security and Cooperation in Europe, the 

largest regional organization in the world addressing security issues. It 

encompasses 57 countries. 

Security situation in Afghanistan in its nature is tightly connected with 

security not only in Central Asia, but also in the entire OSCE region. The three 

OSCE member-states – Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan – border on 

Afghanistan and instability there is felt much stronger because of drug-traffic, 

organized crime and extremism manifestations. 

In 2007 the OSCE made a decision on enhancement of cooperation with 

Afghanistan, which has been the Asian cooperation partner of the OSCE since 

2003. In response to request by Afghanistan‘s government the OSCE agreed to 

provide input in such realms as boundaries security, training of police personnel 

and fight against illicit drug turnover. 

The OSCE was actively training and educating personnel of Afghanistan‘s 

military structures by means of Vienna-located structures: the department of 

strategic issues in police activity, anti-terrorist department, the OSCE Office of 

economic and ecological activity, as well as OSCE Offices in Ashgabat, Astana, 

and Bishkek, the OSCE Office in Tajikistan and the OSCE College for borders 

management, which was opened in Dushanbe this year. By the moment more than 

one hundred of Afghanistan‘s customs and border guard service received 

training.
194

 

Thailand, another OSCE partner, also held a workshop in the cities of 

Chiang Mai and Chiang Rai for participants from Afghanistan so as to share vast 

experience in successful struggle against opium poppy plant cropping, promotion 

of borders security and compliance with boundary regime. The OSCE Office  for 

Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) sent elections monitoring 
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missions to Afghanistan in 2004, 2005 and 2009, and also earlier this year for 

endorsement of democracy in the country.
195

 

Remarkably, the OSCE puts in great efforts at getting the negotiations 

process in Afghanistan up-and-running, so as to put an end to hostile actions and 

embark on the peaceful process. In G. Pyatt‘s opinion (the first deputy head of the 

US Secretary of State on South and Central Asia), the OSCE has done a lot to 

enhancement of cooperation and conduct of open negotiations between the Central 

Asian states and Afghanistan. ―The underlying principle of the OSCE is the firm 

conviction that universal challenges from security and economy boost call for joint 

multilateral decisions. And achievement of sustainable and flourishing future for 

Afghanistan is no exception‖.
196

 

From the perspective of the American diplomat, contemporary Afghanistan 

is undergoing the three transitional processes, which define its future and 

incorporate the dramatic changes pertaining to security, stabilization of the 

political process and economic modernization. An outcome of economic 

transformations will be mainly dependent on Afghanistan‘s ability to make 

efficient use of cross-border trade and humanitarian exchange backed by the 

international community. Afghanistan‘s neighbors in Central and South Asia have 

begun demonstrating support and suggesting leadership in a series of initiatives 

aimed at promotion of security and economic partnership. 

G. Pyatt‘s  speech was delivered in the OSCE headquarters in Vienna in 

spring 2013, where some results of the coalitional troops presence in Afghanistan 

were being drawn up, and, thus, the speech by the American diplomat was 

delivered under the slogan of stabilizing regional economic situation through 

progress in integration in Central and South Asia within the Istanbul process.   

For instance, India heads a taskforce on expansion of cross-border trade and 

business relations between corporations. The diplomat also touched upon 
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Turkmenistan‘s presidency in the paramount taskforce on transport infrastructure, 

power generation and communications as yet another showcase of cooperation 

between the countries. ―Governments of the Central Asian countries have taken 

part in sessions of the Council on the framework agreement on trade and 

investment in Central Asia under the aegis of the офиса торгового представителя 

США and discussed ways of further regional trade and cooperation widening‖.
197

 

According to the American expert, the OSCE is well-placed for promoting 

regional intercourse along the two channels: as an intermediary of interaction and 

coordinator of the private sector (the civil society and business communities). A 

vivid example of the OSCE organizational activity is the OSCE boundary college 

in Dushanbe for the superior personnel, where since 2009 the OSCE has been 

carrying out specialized training courses for the customs and border guard 

personnel, as well as security services from the Central Asian countries: ―Although 

learners speak different languages, they are grouped together, in order to better 

conceive of compound concepts and apply competence obtained on solution of real 

issues of boundary management‖.
198

 The OSCE Academy deserves particular 

attention in Bishkek, which prepares the next generation of leaders and makes its 

own contribution to articulation of stronger regional identity. 

Citing G. Pyatt, the OSCE also fosters legal trade between Afghanistan and 

Tajikistan due to capacity building and development of relations between the 

Tajikistani and Afghan entrepreneurs. Establishment of such collaboration schemes 

demands a plethora of time, but as long as common interests are safeguarded, 

stability and prosperity of the region will only strengthen in future. That is why, 

the diplomat specifically developed an idea by B. Obama‘s administration on 

regional cooperation, which could entail prosperity, whereby at its heart the 

American concept of the ―New Silk Road‖ lies, which is the linchpin in the US 
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approach to the Central Asian countries issues. The economic initiative of the New 

Silk Road implies expansion of trade corridor networks, electricity transmission 

lines and communications systems along the directions ―north-south‖ and ―east-

west‖. In the recent time the new trade arteries, which connect Europe with the 

Central and Eastern Asia, have drawn much attention. ―Such initiatives as the ―Silk 

Wind‖ multimodal transport corridor project from Kazakhstan to Europe through 

Azerbaijan, Georgia and Turkey augur well for regional growth. The New Silk 

Road concept is bolstered by larger number of countries, finance sources, leaders 

of business communities and civil society‖.
199

 

 Ultimately, the American diplomat forecasted bright outlook for 

Afghanistan‘s economy, given that among its neighbors there are rapidly 

developing economies. Their fast-growing demand on power supply, natural 

resources and offtake markets of these mega-economies are likely to contribute to 

Afghanistan‘s economic recovery and lure investment into private sector, generate 

new vacancies and increase fiscal revenues in the nearest decades.  The 

Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement (APTTA) with the technical 

support of the USA and the Cross-Border Transport Agreement between 

Afghanistan, Kyrgyzstan and Tajikistan instantiate ways of streamlining regional 

trade.
200

 

However such glowing economic prospects for Afghanistan depicted by G. 

Pyatt were not echoed by the OSCE Secretary General L. Zannier, who already in 

2015 remarked deteriorating developments in Afghanistan and called for set-up of 

an international coalition on combatting terrorism. At the session of the CSTO 

Standing Committee L. Zannier announced that ―it would be critical to track 

developments in this region, now we are reordering out priorities: in particular, 

increase in border control is an important aspect. We see that foreign terrorists are 

up-and-coming at joining the ISIS in Afghanistan. We need to step up our efforts 
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and create an international coalition on combatting terrorism. It would also be 

essentially to discuss the regional cooperation issue as well‖».
201

 Aspirations by the 

international organizations towards concerted activities in Afghanistan are 

noteworthy, therefore strengthening relationships between the CSTO and OSCE 

would feature a momentous step towards termination of terrorism. 

For the OSCE it would be equally important to bolster its regional 

representative offices in Central Asia. In this context, the 4
th

 session of the 

Regional technical groups on the ―Regional infrastructures‖ confidence building 

measures (RI-CBM) within the Istanbul process on Afghanistan in Turkmenistan‘s 

Foreign Affairs Ministry supported by the OSCE Centre featured a landmark 

event. As Natalya Drozd, Head of the OSCE centre, remarked in her address to the 

session‘s participants: ―Long-term security and stability in Afghanistan exert 

immediate impact on security within the OSCE range. The Organization carries out 

various events in support of regional initiatives put forward for tackling security 

issues in Afghanistan. This meeting was organized under the auspices of the 

Centre‘s project targeted at back-up of Turkmenistan‘s government in assurance of 

its role as a co-president over the technical RI-CBM groups within the Istanbul 

process‖. In this context, the OSCE Centre expressed willingness to render further 

assistance in this domain‖. 
202

 

In view of Afghanistan‘s disaffiliation from the International Security 

Assistance Forces (ISAF) the transitional process, whereby the transitional process 

of the Afghans taking charge of their country is going on in quite a tricky situation 

in terms of security and political background. From viewpoint of M. Peshko, Head 

of Office of the OSCE Secretary General, immediate risks, emanating from 

insecurity and systemic instability, as well as a serious threat of illicit drug-

trafficking and arms smuggling, terrorism, organized crime and extremism are 

likely to spill over to the adjacent countries, subverting their stability. At that 
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critical moment, one of the arduous tasks of the international community, including 

the OSCE, would be provision of well-coordinated and effective response 

measures. The international community should find ways securing long-term 

interaction with a strategic focus on enhancement of security and governance both 

at the national and regional tiers and delivery of assistance to the Afghan 

government for the purpose of boosting its aptitude to resist to these challenges. In 

the long-run, obviously, the countries of the region should be fully engaged in the 

response process. Indeed, they are the key actors, playing a self-reliant role in 

improvement in security, stability and economic growth.
203

 

The senior officials‘ meeting was held in New-York in 2013 within the 

framework of the ―Heart of Eurasia‖ initiative. The OSCE Secretary General 

confirmed that this organization, which had expressed its preparedness to back up 

the three out of seven confidence building measures adopted under the regional 

initiative in support of Afghanistan, and precisely war on terrorism and illegal 

drug-turnover, as well as education development, was still dedicated to 

participation in this process. 

The OSCE mandate on collaboration with Afghanistan laid down in the 

respective decisions by the Council of ministers and accentuated in the Astana 

Commemorative Declaration of 2010 bases upon the common understanding of the 

fact that security in the OSCE accountability region is indissolubly tied to that of 

neighboring regions. In 2007 the member-states enacted to expand the OSCE 

cooperation with Afghanistan, being a partner-state to the Organization;
204

 at the 

Council of ministers‘ meeting in Vilnius in 2011 they made a decision to further 

enhance interaction with this country. All these commitments stress the 

complementary role of the OSCE with regards to the efforts by the international 

community on augmenting stability in Afghanistan in a wider context:  
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- they serve as a mandate on conduct of operations on reinforcement of the 

cross-border regime between the Central Asian states and Afghanistan for 

terrorism fight,  

- suppression of illicit arms and drugs turnover, as well as human trafficking,  

- contribution to the economic-environmental sphere, especially due 

diligence in management and trade,  

- as well as protection of human rights, tolerance cultivation, prevention of 

discrimination, assurance of mass media freedom and gender equality.
205

 

Since 2007 a succession of projects has been pulled off. Some of them 

became the principal dimensions of the OSCE in the region, for instance, the 

project on planning and provision of guidance to cross-boundary patrol, the project 

on preparation of the customs employees and the project on preparation of women-

entrepreneurs.
206

 The OSCE field presence in Central Asia also endorses a range of 

meaningful initiatives, including clearance of minefields along the Afghan-Tajik 

border, regional cooperation on explosive devices disposal, programmes pertaining 

to radicalization issue, the dialogue on cross-boundary water-resources 

consumption, foundation of free economic zones and informational centres on 

cross-border trade. The OSCE Academy in Bishkek, where trainees with Master of 

Science degree from the Central Asian countries and Afghanistan take training 

courses, is establishing the Afghan research-and-development centre, which will 

assist the OSCE in addressing issues, cropping up in regional security. Apart from 

that, the regional Centre of professional advancement for policemen. The Secretary 

General also initiated consultations with the SCO on possible interaction, while 

putting into practice this initiative. However, as M. Peshko notes, some of the 

pending projects received no support from the respective power authorities or keep 

on facing funding gap. However, in general, experience in Afghanistan-related 

projects is quite positive. As the OSCE activity is focused on unleashing potential, 

it conduces not only to security in Afghanistan, but also in the entire Central Asian 
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region. The OSCE demonstrated its unique advantages as an overt platform for 

dialogue, cooperation, coordination of efforts and information exchange between 

the chief ―players‖ in Afghanistan and Central Asia.  

Remarkably, the OSCE seeks to act as a focal point of the international 

organizations, operating in Afghanistan. As such, even back in 2013 the OSCE 

Secretary General devoted a separate conference within the Days of Security 

framework to the issue of collaboration between the international community, 

Afghanistan and Central Asian states. In this event the high-level representatives 

from Afghanistan and Central Asian states, as well as the UN, NATO, EU, CSTO, 

SCO participated, who emphasized that one of the strategic components in the 

initiatives by the international community in the region should be assumption of 

responsibility by the states of the region themselves for addressing issues.
207

 

The two crucial events in Afghanistan in 2014 were presidential election and 

provincial councils election. The OSCE/ODIHR received an invitation from 

Afghanistan‘s Independent Electoral Commission (IEC) with a request for support 

in holding presidential election in April 2014. In response the OSCE sent to 

Afghanistan the electoral support team on the eve of parliamentary election and 

municipal election. According to the OSCE Secretary General, Генерального 

секретаря ОБСЕ, the team was composed of 20 specialists on election, whose 

duties included support of close cooperation with the officials of national, regional 

and international structures. As L. Zannier noted, ―this assignment is not new, the 

ODIHR has already directed such teams to Afghanistan four times from 2004 to 

2010. But the fact that the election is to take place in 2014 makes this task of 

primary importance – both to the country and the OSCE‖.
208

 And the election was 

successful through a perspective of their arrangement and activity of population, 

which outbraved threats by the Taliban.  
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As part of its efforts to promote and strengthen regional stability, 

particularly along the ―Heart of Asia‖ process, the OSCE, in M. Peshko‘s opinion, 

is able to play an ever increasing role in contribution to regional cooperation with 

engagement of Afghanistan and Central Asian member-states.  The ―Heart of 

Asia‖ process is faced with a challenging task of a shift to meet the agreed 

confidence building measures. The OSCE could initiate and uphold the regional 

dialogue on methods of its implementation. 

The very Helsinki CSCE process likewise the ―Heart of Asia‖ initiative were 

devised with end of building confidence between the countries, which have 

divergent interests, but united by a strife to defy further military conformation and 

conflict. Although geopolitical and historical specificity of every region is 

exclusive, the OSCE experience and practical gains from elaboration and 

implementation of the confidence building measures might come in useful today, 

as soon as the ―Heart of Asia‖ process enters its next phase.
209

 

Delivering a speech at the joint session of the Standing Council and Forum 

for security cooperation on October 9
th

, 2013 Director of the Office of the OSCE 

Secretary General M. Peshko drew attention to the set of coherent and 

complementary commitments in arms control formulated by the OSCE, which 

could inspire the Central Asian region. As such, the OSCE communications 

network could be used as groundwork for provisioning communications link 

between Afghanistan and its Central Asian neighbors. The OSCE could provide 

access to its network for extension of contacts between Afghanistan and its 

neighboring states. This robust and secure communications network could also be 

used for exchange of information on policies in security, military forces and 

defense planning. Apart from that, operational resources or military cooperation 

opportunities, including joint training of highly-qualified staff could be collective 

used. 
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The OSCE could contribute to practical actions in the sphere of supervision 

over export and stock of small arms and light weapons, as well as related 

mediation activity.  It could also assist in conducting sessions and training courses 

for the Afghan experts in control over conventional arms transfers. In the domain 

of physical security and stock management the OSCE could contemplate steps to 

streamline coordination of initiatives with the other organizations, including 

NATO and CSTO. As far as the non-proliferation of weapons of mass destruction 

is concerned, it would be expedient to share best practices of the Central Asian 

countries in elaboration of national roadmaps and, possibly, even their concerted 

design. For these purposes the OSCE could lend its expertly-technical potential 

and expertise, as well as invite envoys from Afghanistan to the workshops and 

roundtables held in Central Asia on implementation of the United Nations Security 

Council Resolution 1540. Moreover, it could help Afghanistan to draw up a nation-

wide roadmap. In the medium term perspective confidence could be enhanced by 

holding joint training courses, contacts on the military side, set-up of the cross-

border communications networks, or by means of volunteer notifications of 

military operations.  

In the short-run the OSCE should consider a perspective of inviting the 

Afghan officials more systematically to the workshops and roundtables in the 

region. The OSCE could assist more actively in such important realms as 

management of water and other resources, energy and transport security, таких 

важнейших областях, tolerance cultivation and prohibiting discrimination, due 

governance and rule of law, trade and investment, education, environment 

protection, electoral reform, and gender equality. Evidently, we should bear in 

mind that the role of the international community, including the OSCE is to 

endorse the transformational process in Afghanistan, rather than impose it. More 

significant autonomous degree of Afghanistan and Central Asian countries in 

tackling their own issues is a clue in effective regional cooperation. From M. 

Peshko‘s viewpoint, the OSCE is again ready to step up efforts to support the 

country, which is a partner to the Organization, in overcoming difficulties, which it 
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is daily confronted with, while assuming entire responsibility for its own 

security.
210

 

In summary, the OSCE as an organization initially addressing security issues 

in the European region has been gradually applying its expertise and resource base 

(specialists, experts, financial capacities) in peace-keeping and peace-building 

realm in the most conflict-affected zones of Grand Eurasia. In this regard, the 

OSCE performance in Afghanistan is determined by the clear strategy of 

collaboration with the Afghan power authorities on recovery from the crisis. That 

is exactly why, the long-, medium- and short-term programmes of action are 

functioning, which are oriented at restoration of Afghanistan‘s state apparatus and 

public structures. The Programme for Afghanistan s considered to be a part of a 

broader regional roadmap on development of democratic institutions in the Central 

Asian countries. 
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3.4. The SCO in the Afghan conflict resolution 

Over the recent years the security has begun to constitute the core issues in 

interrelationships of the Central Asian countries. Such historical events as collapse 

of the USSR unleashed a streak of the regional cross-boundary conflicts between 

the new independent states, as well as persistent warfare on Afghanistan‘s territory. 

In this sense, a necessity arose to normalize the region and find relevant 

international-statutory institutional solutions. China made first steps in this 

direction, as at its boundary several independent states had been formed that 

significantly altered the overall geopolitical configuration – nascence of a range of 

cross-boundary problems calling for establishment of new institutions for 

maintenance of regional security. That is precisely why, in 2001 China initiated the 

Shanghai Cooperation Organization, which (contrary to NATO) is keenly 

interested in the integrational processes in the regional security domain not 

growing into a military-political union.  

At the latest SCO Summit in Ufa (2015) the new perspectives of the 

organization were outlined that was caused, firstly, by an increase in membership 

of the organization (India and Pakistan), and, secondly, with adoption of the SCO 

Development Strategy through to 2025, which holds that the need for build-up of 

the universal architecture of indivisible and sustainable security within the region 

comes to the forefront.  

In this regard the SCO security policy is inherent to solution of the Afghan 

issue, given the fact that maintenance of regional and national security of the 

Central Asian states has been the top-priority dimension. Since the first decade of 

XXI
st
 century stability in the Central Asian region has become ever more 

dependent on the military-political conflict in Afghanistan. 

The Shanghai Cooperation Organization (SCO) handles Afghanistan as a 

victim of circumstances and chaos. The Secretary General of this Organization, B. 

Nurgaliev, claimed about that: ―We deem Afghanistan as a friendly fraternal 

neighboring state, which the SCO has been tightly related with, and do not 
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consider Afghanistan to be a threat source. It is rather a victim of circumstances 

and chaos prevalent in the most part of the country‖
211

. 

On March 27
th

, 2009 the SCO adopted 3 pivotal document aimed at 

terrorism fight: the Declaration of the special conference on Afghanistan under the 

aegis of the Shanghai Cooperation Organization, the Roadmap by the SCO 

member-states and the Islamic Republic of Afghanistan on struggle against 

terrorism, illicit drug-turnover and organized crime and the Statement of the 

Participating States of the Shanghai Cooperation Organization and the Islamic 

Republic of Afghanistan on struggle against terrorism, illicit drug-turnover and 

organized crime 
212

. 

In the above mentioned Statement the SCO countries expressed ―concern 

over continuous narcotic plants cultivation and production of drugs that provides 

financial background for terrorist activity in Afghanistan and beyond‖
213

. 

The crucial clauses, characterizing the modern SCO performance on 

terrorism fight are the following: 

―We believe that the list of priorities for the international community in 

combating terrorism should include the improvement of its international legal 

framework, in particular early elaboration and adoption of a comprehensive 

convention on international terrorism as well as the elaboration of regional 

counter-terrorism legal instruments. 

We call for adherence to relevant resolutions of the UN Security Council 

concerning international terrorism," the statement said. "We call for stopping the 

attempts to spread terrorist ideology as well as for strict compliances with UN SC 

Resolution 1624 (2005), which condemns all acts of terrorism irrespective of their 

motivation, and call upon Member States to prohibit by law terrorist acts and 

incitement to commit such acts, as well as to deny safe heaven to those guilty of 
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committing these acts; and we consider it important to advance international, inter-

ethnic and inter-religious dialogue in order to fight terrorist ideology, which would 

involve the civil society, including religious leaders, mass media, business 

communities and educational structures." 

They reaffirmed their intention to continue participating in the activities of 

the Financial Action Task Force (FATF) and the Eurasian Group on combating 

Money-Laundering and Financing of Terrorism (EAG), in particular with a view to 

stop the financial flows related to illicit trafficking in drugs and their precursors, 

and to make it a separate area in the EAG and FATF activities. 

The SCO Member States intended to invest more efforts in combating 

terrorist threat using the capacity of the SCO Regional Anti-Terrorism Structure to 

a greater extent, and the practice of joint SCO counter-terrorism exercises, and we 

invite Observer States and other countries concerned to participate in the collective 

efforts, including those related to creating the "anti-terrorist security belt", and 

consider taking part in transiting non-military cargoes needed by ISAF. 

The SCO Member States with the assistance of the Afghan Government will 

advance cooperation in responding to terrorist threats, ensuring security and 

protection of their citizens and diplomatic missions in Afghanistan‖
214

. 

A. Volkov writes: ―At present the SCO effectively coordinates states‘ efforts 

at combating terrorism, religious extremism and separatism, as well as non-

conditional threats of modernity as drug-trafficking, clandestine migration, arms 

smuggling, cyber-crime and other challenges. At the same time, affected by 

intensifying globalization and interdependence of economic processes in the 

Central Asian region the need arises to strike a new effective model of interstate 

integration‖
215

. 
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The subsistent geopolitical factors, which drastically influence the situation 

in the country, are downplayed in arrangement of the compound Afghan issue. In 

effect, Afghanistan turned out to have been ―torn apart‖ across the several lines. 

Pakistan enhances its sway in the south of the country. Iran has been controlling 

western provinces so far. In the north of the country the Tajiks and Uzbeks are the 

uppermost, who try to prevent the Pashtuns from domination from there. The 

government of Afghanistan struggles to retain core of the country. And in the 

north-east interests of India and China clashed, against which the key threat 

sources are harbored in this area – militants and extremists training bases. 

Furthermore, the Pashtun community predominant in Afghanistan in terms of 

quantity and political influence is rather oriented at the neighboring Pakistan, 

which is bound more tightly to than Iran or northern neighbors. At the same time, 

major powers and northern neighbors, in their turn, support their proponents in 

Afghanistan: Russia and Tajikistan – the Afghan Tajiks, Uzbekistan – the Afghan 

Uzbeks, Iran – the Hazaras that only deepens the national rift in Afghanistan and 

inhibits possible integration of the country into the regional community in 

future.
216

 Afghanistan‘s format cooperation with the northern neighbors confines to 

economic relations. In the political domain background for rapprochement and 

subsequent integration has not been created yet. From the northern neighbors the 

country is divided by a distinct political-ideological and psychological barrier: 

Afghanistan and the new Central Asian states fall under various and contradicting 

spheres of influence of the two superpowers – Russia and the USA. That is why, 

balance of power and policy by these superpowers put pressure on Afghanistan, 

although Afghanistan‘s political communities incline to close integration with the 

―new states‖ of Central Asia. 
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Pakistan and Iran have maintained profound impact on the country, Russia, 

Tajikistan, Uzbekistan and India possess certain opportunities.
217

 Notably, the three 

nuclear powers – China, India and Pakistan – are partially located in Eurasia‘s core 

and immediately border on the unstable country. The role by Iran and the USA in 

settlement of the Afghan issue should be reviewed separately. Collaboration 

between Iran and the USA was yielding meaningful results in their fight against the 

Taliban movement in late 2001. Given the new trends in global development after 

September 11
th

, 2001, Iran endorsed the US intentions on conduct of the wide-

scale anti-terrorist operation in Afghanistan, having offered the USA cooperation 

in the Taliban regime breakdown and elimination of the ―Al-Qaeda‖ network on 

the Afghan territory. Moreover, the Iranians furnished the Americans with the 

intelligence data on whereabouts of the insurgents for striking against the Taliban 

and ―Al-Qaeda‖ facilities.
218

 

If to touch upon the situation in Afghanistan, unfortunately, the Taliban 

fighters are time and again carry out military outrages, enormous drug-traffic has 

become usual, separatist sentiments inside the country have been intensified, the 

unresolved in XX
th

 century ―Pashtun issue‖, as well as the Pakistani-Afghan border 

disputes were brought back into life. The warfare is raging on the whole territory 

of Afghanistan and the US and NATO coalition forces appeared to be unable to 

reduce the country to order and stability. Evidently, peace cannot be imposed 

militarily. The protracted military arrangement of the Afghan conflict has brought 

on the mere outcome – the conflict in the region has become wider, deeper and 

more acute.
219

 The modern Afghan authorities cannot reverse the situation even 

with the assistance by the American and NATO contingents. Apart from that, 

rather adverse outcome of the US anti-terrorist campaign is plain to see. Over the 
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course of this operation different terrorist, extremist groupings, organized crime 

communities, arms smuggling have gained momentum, drug-output, illegal 

migration and other security jeopardies to both Afghanistan itself and the adjacent 

Eurasian nations grew multiply. All that urges the neighboring countries to step up 

their attempts, for which Afghanistan‘s normalization is vital.
220

 

Within the framework of the United Nations Organization for the peace-

making purposes the joint contact group by ―7+5‖ formula was established, which 

included countries bordering on Afghanistan, as well as involvement of Russia, the 

USA, NATO, SCO and CSTO. There are fears that provided the ―7+5‖ 

cooperation format is accepted, the Indian-Pakistani contradictions are likely to 

manifest themselves in Afghanistan as well, thus, aggravating the intricate affairs 

in the region. Under such circumstance, the SCO platform is likely foster 

rapprochement of positions and de-escalation of tensions in international relations 

within the region, mitigation of strain in relationships between India and Pakistan 

for maintenance of regional security, because accession of these two countries to 

the SCO (2015) imposes on them commitments to peaceful settlement of border 

disputes. The most states within the ―7+5‖ format, which hold sway in 

Afghanistan, are either participants, or observers in a series of regional 

organizations, in particular, NATO, SCO, CSTO, EAEU. The process of Afghan 

peaceful settlement can rest upon precisely these regional organizations, whose 

participants feel impact by the Afghan conflict and are objectively interested in 

non-hostile arrangement of controversies. Nowadays, ever more intense 

cooperation on the Afghan issue settlement is evident with due account for the 

contemporary geopolitical environment of the country within the joint contact 

group Afghanistan-SCO, which is the result of awareness of a necessity to take 

preventive measures for implementation of interests by Central Asian states. The 

challenging military-political environment in Afghanistan is one of the chief 

hurdles to the regional integration and fulfillment of the most foreground joint 
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interest of the Central Asian states regarding maintenance of these states with 

alternative and complementary transport communications. Although the joint 

contact group SCO-Afghanistan functions, the multilateral interaction format is 

need to coordinate efforts by all parties concerned. Traditional menaces coming 

out of the Afghan land – terrorism, religious extremism and drug-trafficking – have 

reached formidable proportions to the neighboring states (the CSTO members) that 

bring the issue of cooperation between NATO-CSTO on Afghanistan‘s 

stabilization up to date. However, here the issue of collaboration between the two 

organizations is perplexed by a multitude of unsolved problems in bilateral 

relations and, first and foremost, NATO reluctance to acknowledge the CSTO 

accountability area. Establishment of the peaceful arrangement mechanisms, 

alongside with close intercourse NATO-SCO-CSTO on settlement of the Afghan 

conflict and coordination of efforts on maintenance of regional security are 

indispensable pre-requisites. Obviously, for that end, the dialogue SCO — 

Afghanistan, effective consultations SCO-NATO, SCO-USA should be got up-

and-running. Such shared interests as war on the Islamist terrorist networks, 

organized crime and drug-trade, as well as overall interest in Afghanistan‘s 

restoration pave the way for further intensification of such regional cooperation. 

Elaboration of Afghanistan‘s stabilization programme together with the Afghan 

dialogue participants is necessary, especially with many SCO projects hinging 

upon normalization of the situation in the region. 

Engagement of the adjacent SCO member-states (Tajikistan and Uzbekistan) 

and countries – observers in the SCO – appears to streamline the normalization 

process in Afghanistan: both countries possess significant influence on the north of 

the country.  

Even nowadays Tajikistan meaningfully cooperates with Afghanistan in the 

economic sphere, is set to launch a streak of ventures, which could propel 

development of that country. Construction of the railway branch Turkmenistan — 

Afghanistan (Mazar-i-Sharif) — Tajikistan; a gas pipeline along this route; 

acceleration of build-up of the electric transmission lines (ETL) CASA-1000 
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power generation project; Roghun — Mazar-i-Sharif — Herat — Mashhad, which 

could put together the electric networks of Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan and 

Pakistan, all these projects suggested by Tajikistan might drastically contribute to 

development of northern Afghanistan, as well as would consolidate regional 

interaction and security maintenance. Furthermore, consultations on a project of 

possible construction of the railway road via the Wakhan Corridor, which could 

bind such states as Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, India and China, would give 

momentum to alternative communications and bind together Central Asia. 

Apparently, this initiative could be considered and implemented within the SCO. 

Pakistan and Iran, likewise the SCO parties, owing to numerous common 

civilizational grounds are tightly bound with Afghanistan and enjoy influence in 

this country. Pakistan and Iran work in close coordination with Afghanistan‘s 

national, religious, political and military groupings that vividly depicts their 

intentions on playing a critical role in the country in the long-run. Due to changed 

environment in Afghanistan, both Iran and Pakistan have increased their economic 

cooperation, although their impact on separate military-political groupings of the 

Islamic Republic of Afghanistan pervades.  

Since early restoration of post-Taliban Afghanistan de-facto Iran has 

occupied one of the central places in the Afghan economy ramp-up. If the foreign 

donators – the USA, EU, Japan and other countries – were involved in 

reconstruction  of roads, telecommunications,, were rendering humanitarian aid, 

whereas Iran directed financial backing to the crucial economic spheres of 

Afghanistan – agriculture and energy generation. One of primary direction in the 

Iranian-Afghan cooperation was assistance in restoration of overland 

communication routes. Iran‘s interests in Afghanistan, were first and foremost, 

oriented at increasing influence in western provinces of the country, which had 

been incorporated into the Iranian state over various periods of time. Among the 

nations, investing in Afghanistan, Iran is one of the top five. Currently, Iran is one 
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of the leading trade partners of Afghanistan, having markedly nudged Pakistan.
221

 

Eventually, Iran and Pakistan will be able to influence the internal and foreign 

political process of new Afghanistan via the economic constituent. 

Stability can be brought to Afghanistan only through the negotiations 

process and search for compromise, as well as contribution to economic upheaval 

of the country. From the viewpoint of the Tajikistani expert Kh. Kholiknazarov, 

the USA should actively involve countries adjacent to Afghanistan into the 

negotiations process on settlement of the Afghan conflict, in course of which it 

could sign an agreement on pulling out its coalitional troops from Afghanistan 

(after complete dismantlement of ―Al-Qaeda‖ and the Taliban). Furthermore, the 

expert suggests sending observers to Afghanistan from the neighboring countries 

such as China, India, Pakistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. 

The Afghans are reputed to have failed to make it to the unified civil nation, 

and Afghanistan‘s political feud is inseparable from religious, as well as 

interethnic, interconfessional (Sunnis and Shias) and intraconfessional 

controversies.
222

 In opinion of the former minister – the IRA President‘s Counsel 

on tribal affairs V. Saboun, ―influence by the tribal elders, traditions of the ethnic 

groups, cooperation sentiments, which date back to the Jihad times, fraternity, 

shared Islamic and national culture, religious adherence of the people are factors, 

relying upon which success in cooperation for the sake of peace in the country can 

be attained. It is necessary to commence negotiations across various tiers and 

applying influence by tribal elders, competent Jihadists, fraternity and national 

unity sentiments, peaceful movements in various spots of the country, where peace 

and tranquility are exposed to threats and encourage the people to take part in this 

process. Not only would the inter-Afghan armistice based on the sense of national 

restoration and security restoration open up the atmosphere of creation and 
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renovation in Afghanistan, but also, while ensuring national security, would 

establish favorable conditions for trade, economic relations between the eastern 

and northern neighboring countries‖.
223

 

Inside the Afghan dialogue the Organization could rely on the precedents 

both in Afghanistan (the national reconciliation policy of late 1980-s), and outside 

it (for instance, the experience of inter-Tajik arrangement in 1990-s with Iran‘s and 

Russia‘s involvement). Augmenting military presence in Afghanistan, the NATO 

countries will not succeed, as human potential of Afghanistan and Pakistan‘s tribal 

areas is immeasurably higher. The Taliban influence area covers more than 50 % 

of country‘s territory.
224

 Evidently, the existent geopolitical realities of 

Afghanistan cannot be ignored, i.e. current decentralization of the country should 

be taken into account, whereby Kabul‘s range of influence is quite weak. The 

―7+5‖ format parties could facilitate introduction of the democratic, legitimate and 

sustainable statesmanship. Arguably, establishment of the autonomous districts in 

Afghanistan and granting of the neutral status would enable the central government 

to effectively run the country. Giving maximal autonomy to some ethnic groups of 

the country for the sake of maintain political stability in the Afghan north meets 

the geopolitical interests to the greatest extent of both the western and northern 

neighbors of Afghanistan, including Russia. 

States in central Eurasia are interested in creation of strong and independent 

Afghanistan. Resurrection of Central Asian geopolitical integrity remains one of 

the key obstacles. If in 1990-s the integrational models were mainly engulfing the 

post-Soviet space countries, whereas nowadays ever stronger strife to 

consolidation of Central Asia‘s geopolitical integrity is more tangible and the SCO 

illustrates this, encompassing all states in the region as members and observers.
225
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In the expertly communities of the Central Asia there is recognition that for 

implementation of national interests of the ―new states‖ cooperation is required on 

a new integrational platform, which emerged on the post-Soviet space, - the 

Eurasian Economic Union (EEU), which is comprised of such Central Asian 

countries as Kazakhstan, Kirghizia and Tajikistan (in the short-run). Upon end of 

the Cold War and start of the ―new states‖ economic build-up consolidation of the 

EEU performance has featured the core geo-economic task, as economies of the 

member-states had been interconnected for a long period of time. Apart from that 

their cultural-historical ties are quite strong. The ―new states‖ have a thousand-

years-long cooperation history, common borders, high level of economic, political, 

cultural interrelations, common historical traditions. In its entirety the Central 

Asian states have in store a tremendous potential, as a consequence they are 

capable of being a worthy competitor in the globalization process and carry out 

their national interests in the optimal way. 

In late 2008 the group of the Russian pundits (Yu. Krupnov, A. Derenikyan, 

I. Batyrshin, B. Krupnov, S. Melentyev) headed by the Chairman of the 

Monitoring Council of the Russian Institute  Demography, Migration 

and Regional Development Yu.V. Krupnov, put forward the geo-spatial concept of 

the new Middle East. The authors of the concept believe that formation of common 

holistic geoeconomic and geocultural space should become the key sense of the 

New Middle East macroregion. The following is envisaged: ―the macroregion 

should be converted out of a foothold for geopolitical clashes and instrumental use 

in vested interests of separate countries into the core of the Central Asian common 

market and platform for dialogue between the civilizations and peoples enrooted 

here … Common power generation infrastructure, irrigation and water supply 

systems, management of transport-logistical flows, employment assurance should 

become the backbone of the common economic space‖.
226

 From the perspective of 
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the authors, integration of the New Middle East would address the following 

crucial tasks in this region: 

firstly, restoration of Afghanistan as a unified sovereign economically 

effective state, which not only ceases export of turmoil, drugs and terrorism, but 

also makes it to a role model of rapid industrialization and development; 

secondly, assurance of sustainable cooperative security and stability in the 

region. 

Indeed, Afghanistan‘s normalization goes along all Central Asian states, as 

fulfillment of all vital projects of states in the region pegged on settlement of the 

Afghan issue. Central Asian states are interested in emergence of strong and 

independent Afghanistan.
227

 

Afghanistan, as an observer in the SCO, is under responsibility area. In this 

context, the suggestions by the ―Yu. Krupnov‘s expertly group‖ appear to be 

noteworthy, which imply set-up of the Afghan foundation within the SCO for 

elaboration and implementation of Afghanistan‘s Comprehensive development 

plan.
228

 Moreover, it is suggested to summon an international conference ―Peace 

and prosperity in Afghanistan‖ under the UN aegis in Kabul. The conference 

should, from the experts‘ viewpoint, adopt Afghanistan‘s pacification and 

subsequent development plan, as well as decide upon, how Afghanistan‘s political 

system will function. 

In conclusion, the Shanghai Organization as a whole and its separate 

members possess considerable peace-making experience, including international 

cooperation. The SCO might initiate and guarantee the intra-Afghan negotiations 

process. Only integrated cooperation by all parties concerned in Afghan 

arrangement is capable of untangling the ―Afghan knot‖ and ensuring stability in 

the Central Asian region. 
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3.5. The CSTO role in adjustment of the regional security system  

The CSTO – the Collective Security Treaty Organization – a military-

political union founded by the group of Eurasian states (at different times the 

Organization encompassed from 6 to 9 states) based on the Collective Security 

Treaty (CST) signed on May 15
th

, 1992. At present, Russia, Tajikistan, 

Kyrgyzstan, Kazakhstan, Belarus and Armenia are members of this organization. 

The trend towards unification was mainly predetermined by the objective 

circumstances caused by collapse of a vast country, where the internal borders 

turned into interstate that was ran counter to the nascent national interests of the 

new independent states. In this sense substantial apprehensions pervaded as a result 

of aggressive intentions by neighbors. Aside from that, collapse of the common 

economic space exacerbated financial troubles that distracted the country to 

marshal their resources on creation of capable armies. Therefore, conclusion of the 

Treaty was a forced step, because integration of the Eurasian space enabled the 

new independent states to defy large-scale military-political conflicts.  

The Treaty stipulated the international statutory norms crucial to 

maintenance of peace and stability on the Eurasian space: commitments to refrain 

from resorting to force or threat of force in interstate relations, sort out all 

controversies between each other or the third parties by peaceful means, desist 

from accession to any military unions. The clause on the act of the aggression 

against one of the member-states was reserved separately. According to it all other 

member-states will grant aid, including military, and will render support by all 

available means in exercise of their right to collective defense in compliance with 

the article 51, the UN Charter (the Article 4 of the Treaty). The article 6 holds that 

heads of member-states make a decision on engagement of military forces with the 

end of repulsing the act of aggression.
229

 

In general the role of the Treaty proved to be essential in conservation of the 

common security system, but at the same time this agreement failed to be an 
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effective instrument in international relations on the post-Soviet in 1990-s that 

manifested itself in the dispute between Armenia and Azerbaijan over Nagorno 

Karabakh, which has not been resolved so far. That is exactly why in 1999 

Azerbaijan‘s President withdrew his signature, claiming that inaptitude of the 

defense union to normalize the military-political situation in Caucasus bore 

evidence to its international-legal disability. Approximately similar arguments 

were the reason for Georgia‘s withdrawal from the Treaty, although in essence the 

country‘s leadership desired to re-orient to NATO. As far as Uzbekistan is 

concerned, leadership of this Central Asian country has been balancing between 

Russia and the USA in its foreign political preferences, counting on the maximum 

benefit from rapprochement with one of the countries. That is why Uzbekistan has 

been constantly alternating its foreign policy vector. Having withdrawn from the 

CST in 1999, Uzbekistan sided with the political initiatives of the Ukraine, 

Azerbaijan, Georgia and Moldova on rapprochement with the West (GUUAM) that 

was determining foreign political interests of the country‘s leadership. 

Year 2000 was historic for conversion of the CST into a new institutional 

and legal status, when Russia persisted in profound rearrangement of this 

international structure. At the summit of heads of state in Minsk it was decided to 

extend the Treaty, although on an absolutely new basis. The consolidated defense 

systems were established along the three strategic directions: East-European, 

(Russia-Belarus), Caucasian (Russia-Armenia) and Central-Asian (Russia-

Kazakhstan-Kirghizia-Tajikistan). Secondly, the heads of state of Armenia, 

Belarus, Kazakhstan, Kirghizia, Russia and Tajikistan (2002) to modify the 

Collective Security Treaty into the Collective Security Treaty Organization 

(CSTO). Intriguingly, Uzbekistan, in pursuit of its ―oscillating‖ foreign political 

conduct either edged closer, or drifted away from the common defense policy. As 

such, in 2006 Uzbekistan entered the CSTO, when the USA roundly condemned I. 

Karimov‘s internal policy for violent suppression of opposition. But already in 

2012 Uzbekistan suspended membership in the organization that, in experts‘ 

opinion, can be explained by newly vibrant relations with the USA: ―Washington 
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and Tashkent embarked on negotiations on establishment on the Uzbekistani 

territory of the Operations Response Centre in ―coordination of activities‖ in case 

of pulling out the US troops from Afghanistan‖.
230

 

If to touch upon assessment of the CSTO performance in comparison to 

NATO, a range of the Western pundits tend to believe that low effectiveness of the 

Treaty stems from its hatched institutional structure, as the member-states have not 

set out perspectives of the organization as a military-political bloc: ―the CSTO is 

more likely to be an implementation tool of tactical interests by the member-states 

on the post-Soviet space‖.
231

 There is distinct difference between the CSTO and 

NATO. In terms of its goals and tasks, the CSTO is a regional structure designed to 

ensure security of countries inside the collective responsibility area. In the sphere 

of response to the challenges and threats to security the collective efforts of the 

CSTO member-states are concentrated on suppression of illegal drug-trafficking, 

war on terrorism and extremism, illegal immigration and human trafficking, and 

informational networks crime. As for NATO, the alliance‘s military-political 

strategy foresees the entire world to be its range of interests, and, thus, in the 

region, where territorially there are a lot of CSTO countries, NATO‘s performance 

is highly vigorous on account of several conflict zones overlapping each other. 

Citing head of the CSTO, N. Bordyuzha, ―if to sum up Syria, Iraq, Afghanistan, 

Libya, Yemen, Ukraine and escalation of the conflict on the Azerbaijani-Armenian 

border, we find ourselves in a ―boiler‖. Mere ―flash points‖ surround us, which in 

any case, regardless of whether we want it or not, will affect stability and security 

of our states‖.
232

 Therefore, as soon as tension increases in the regions adjacent to 

the CSTO responsibility areas, so does the Organization‘s military constituent. 

Over the recent years immense input has been provided to generate capable 

collective CSTO forces, which are comprised of the regional and coalitional force 
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groupings, the anti-aircraft integral defense, communications and command 

integral systems, collective mechanisms of military-technical and military-

economic cooperation. In the ―Sputnik Armenia‖ interview F. Lukyanov pointed 

out that ―the CSTO potential is not maximized. Within the existing framework and 

legal background performance of the entity can well be improved. The problem is 

of another kind – different members of the organization set different priorities. The 

holistic conceptual approach has never been devised. Whether it is likely to come 

up driven by new challenges is unclear. However, the scope of threats is 

expanding, with the aggressive attempts by ISIS and dismantlement of statehood 

under pressure of external factors‖.
233

 

At the same time, the potential for aggravation of affairs in the Central Asian 

region has mainly begun to be estimated not only through the lens of Afghanistan‘s 

political environment, which has been posing a threat to the neighboring states for 

the recent twenty years, but also another factor – the ―Islamic State‖, which the 

citizens of Central Asian states and Russia is enlisted in. As a result, the experts 

anticipate deterioration in security in case of their return from the conflict zone in 

Syria. Notably, the CSTO is able to collectively respond to the security threats, 

which derive from beyond, for instance, assaults by extremists, who are based in 

Afghanistan and infiltrate the Central Asian countries from southward.
234

 

Currently, the CSTO needs to consolidate its collective commitments. 

Unfortunately, priorities and expectations by states from the CSTO performance 

vary. If for Russia its national interests are determined by a set of global problems 

(conflicts in the Middle East, situation in Ukraine, NATO expansion), whereas the 

other member-states are concerned by merely regional issues: Central Asian 

countries are anxious at the internal policy process in Afghanistan; Belarus worried 

about affairs in neighboring Ukraine; Armenia is exclusively focused on the 

Karabakh conflict in relations with Azerbaijan. 
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In October 2016 the Collective Security Council of the CSTO adopted a 

Strategy, setting priorities of the Organization up to 2025.
235

 Commenting on the 

document, Russia‘s plenipotentiary representative at the CSTO V. Vasilyev, 

claimed that the CSTO is concerned by nascent tension along the borders of 

member-states, first and foremost, the Afghan-Tajik boundary. Growing number of 

terrorist groupings in Afghanistan near the CSTO member-states boundaries has 

been observed. On the one hand, in Afghanistan the ―Taliban‖ and related radical 

movements are resurging, but, on the other, a new phenomenon – increasing 

number of the terrorist grouping ISIS (outlawed in Russia) supporters – has 

recently come into existence that poses a serious threat. Equally acute jeopardy 

comes out of drug-trafficking. And heroin flow, which emanates from Afghanistan, 

passes via Russia‘s territory and is partially accumulated there, is considered to be 

one of the pivotal threats. Therefore, the CSTO member-states take collective steps 

on clampdown of this drug-flow‖. As explained by V. Vasilyev, regarding the 

CSTO, the Tajik-Afghan border is the common responsibility area, which is too 

complicated, more than one thousand kilometers long. Initiated by the CSTO this 

line is enhanced. Virtually, restoration of the state border is implied, which was in 

the times of the Soviet Union. This initiative calls for considerable financial and 

other measures, and it is underway. Furthermore, on Tajikistan‘s territory closely 

to Afghanistan the joint military exercises of the CSTO Collective Rapid Response 

Forces are regularly held, which vividly demonstrate that we have enough forces 

and means to neutralize threats, coming out of Afghanistan. Moreover, steps are 

taken to augment the Collective Rapid Response Forces in the Central Asian 

region of collective security. These are additional groupings within the CSTO, 

which incorporate the units of Russia‘s Central Military region as well. Thus, by 

V. Vasilyev‘s expertly estimate there is a strong striking force, which in an 

emergency scenario, is capable of offering effective and staunch rebuff. That is 

why, reasoning on a real threat of the Tajik-Afghan border breakthrough by 
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terrorists is still groundless. At least, the military experts share the view that the 

measures undertaken are quite sufficient at the current stage.
236

 At the same time, 

Afghanistan‘s security service have confirmed that in northern districts of the 

Afghan Badakhshan, part of which has been occupied by the anti-government 

forces, apart from the Taliban movement dozens of other militant groupings are 

located, let alone the jihadist organizations established by residents from Central 

Asian republics, such as the ―Islamic movement of Uzbekistan‖ and others. 

Moreover, the Afghan intelligence agencies report on emergence of the ―Islamic 

State‖ units in Northern Afghanistan, which lurk along the border with 

Turkmenistan and ever more actively operate near the Uzbekistani boundary.
237

 

Nowadays anti-terror work is one of the crucial constituent in stability of 

any state. In this sense even back in 2005 the Russian Federation offered the 

Afghan authorities its assistance on the CSTO programme. As the CSTO Secretary 

General N. Bordyuzha noted at that time, ―the CSTO states are ready to afford aid 

to Afghanistan in draft of legislative framework in security sphere, enhancement of 

law enforcement agencies in terms of personnel training and improvement in 

technical equipment, as well as contribute to the making of the Afghan army‖.
238

 

The taskforce on Afghanistan was set up on an ad hoc working body basis at the 

CSTO Council of Foreign Ministers on June 23
d
, 2005. The Taskforce clause 

envisages that it must generate recommendations in the sphere of combating the 

drug threat, as well as contribute to consolidation of Afghanistan‘s statehood. The 

national coordinators of the CSTO member-states and the CSTO Secretariat 

employees will fulfill their duties within the group, who are assigned to discuss 

with the Afghan leadership representatives practical moves on the CSTO 
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participation in the post-conflict restoration of the republic. In December 2006 the 

Afghan side officially affirmed interest in collaboration with the CSTO. The 

charge d‘affaires of the Islamic Republic of Afghanistan in Russia Gulam Sahi 

Hairat was appointed as a delegate of the government at sessions and negotiations 

within the CSTO. However, very soon contacts by side of the Afghan government 

winded up that was largely due to political counteraction to these negotiations by 

the USA. 

Only now in 2016 the situation showed signs of changes. As stated by 

Afghanistan President‘s press-office liaison D. Mineepal on May 11
th

, 2016 in 

Kabul, draft of the long-term agreement between Russia and Afghanistan was 

accomplished, which is to be signed in the nearest future. It includes clauses, 

pertaining to rendering of military assistance, economic cooperation and war on 

terrorism and drug-trafficking. In the meantime, Afghanistan concluded an 

agreement with Tajikistan – Russia‘s partner in the CIS and the CSTO. This move 

symbolized a certain trade-off by Kabul in favor of Russia and the CSTO, which is 

necessary for maintenance of relations at the current level, secondly, Afghanistan 

opted for agreements conclusion ―in pieces‖, separately with various countries.239 

Contacts between Russia and Afghanistan have been strengthening consistently 

and, what is more important, productively. It is testified by the fact that Moscow 

has already prepared an initial text of the military-technical cooperation agreement 

and submitted it to the IRA for approval. Ultimately, concerted efforts by the 

CSTO member-states on prevention of emerging threats of terrorist nature 

alongside with progress in the Russian-Afghan cooperation appear to be an 

insurmountable barrier to global terrorism, at least within the CSTO accountability 

area. 

The modern developments in Afghanistan put up a challenge to the world 

community on coordination of anti-terrorist work and consolidation of efforts in 

such an uphill struggle. In this sense, as B. Murzagaleev motes, ―various interstate 
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organizations make a significant difference, which are oriented at amalgamation of 

potential by its participants in counter-terrorist activity as a threat to integrity of the 

member-states and calm among the population. In the major part of the post-Soviet 

space this role is dedicated to the Collective Security Treaty Organization 

(CSTO)‖.
240

 Under circumstance, when in many states of Eurasia different terrorist 

attacks occur ever more frequently, relevance of such organizations as the CSTO 

increases massively. 

On February 15
th

, 2017 in Moscow the Six-party conference on 

Afghanistan was held, which put together representatives of Russia, Afghanistan, 

Pakistan, China, Iran and India, albeit without the USA and NATO. That 

conference was committed to ―articulation of a strategy for collaboration between 

Afghanistan‘s government and the SCO and CSTO countries.
241

 Afghanistan‘s 

foreign political vector reversal towards its regional neighbors and certain cool-

down in relations with NATO and the USA is explained by low efficiency of that 

intercourse. As a result, Afghanistan‘s incumbent government seeks to forge close 

links with Russia and the CSTO, first and foremost, in the sphere of military-

technical cooperation, further – due to Russia the Afghan leadership aspires to 

improve relations with Tajikistan and Uzbekistan and, finally, from A. Fenenko‘s 

viewpoint, to strike a counterbalance to the USA and eventually level off its 

positions‖.
242

 

The CSTO countries, in their turn, are concerned by ever rising influx of 

the ISIS terrorists, who are moving from Syria and Iraq to Afghanistan
243

 that puts 

at risk southern frontiers of the CSTO countries. 
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In summary, the Collective Security Treaty Organization integrates both the 

European and the Central Asian new independent states. However merely Russia 

remains a militarily capable power, whose military aid the other member-states 

await, should the worst-case scenario occur both in internal conflicts and along 

their boundaries. The assumption on a possible trajectory by the CSTO, which is 

about to become the key tool in supervision over stability and regional security, to 

the status of a regional military entity is quite rightful. 
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3.6. Typical patterns of the informal destructive actors interfering  

into the Afghan conflict  

Scrutinizing the Afghan conflict comprehensively, it is necessary to touch 

upon the informal actors of international relations as well, which are represented 

by an array of terrorist and radical Islamist organizations.  

Even back in times of the Soviet involvement in the Afghan conflict (1979-

1989) the Afghan mujahedeen military units were formed with the help of the 

USA, which featured irregular insurgent groupings. In their essence, the mujahidin 

representatives belong to the radical Islamists. The mujahedeen insurgency was 

comprised of the local residents, who were discontent with presence of the USSR 

in Afghanistan and establishment of the ―pro-Soviet government regime‖ of B. 

Karmal and M. Najibullah.
244

 Following withdrawal of the Soviet troops, part of 

the Mujahedeen fighters entered a new radical Islamist movement of ―Taliban‖, 

which had emerged in 1994, and the rest of them – into the Northern Alliance that 

was explained by ethnicity of the mujahidin fighters. 

As far as the ―Taliban‖ movement is concerned, Pakistan played a crucial 

role here, which had placed its bet on the ethnic component (the Pashtuns) in the 

hope of gradual alienation of the Pashtun-occupied territory in favor of Pakistan. 

Accession to power by the Taliban symbolized their success in 1996 through to 

2001, when on account of 11/09 events the US-led anti-terrorist campaign 

commenced, which eventually brought down the Taliban regime. From the very 

outset of its rule, the ―Taliban‖ had been collaborating with ―Al-Qaeda‘s‖ founder 

O. bin Laden, who supported them financially. After the terrorist attacks in the 

USA by the ―Taliban‖ supporters, who refused to deliver O. bin Laden, the 

―Taliban‖ had to go underground and begin guerilla warfare. However, in 2003 the 

―Taliban‖ movement restored its influence in a number of regions of Afghanistan 

and Pakistan. On Afghanistan‘s territory their sway was mainly concentrated on 

the North-Western part of the country, where they succeeded in creating ―a state 
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within a state‖, having concluded a peaceful agreement with the Pakistani 

government.245 

At the present stage, after withdrawal of the American troops and their allies 

from Afghanistan, as well as with nascence and intensification of ISIS in the 

region and beyond, the situation and the attitude by the world community to the 

―Taliban‖ has changed. The ―Islamic State‖ began to be considered as the 

fundamental threat to the international and regional stability. The primary 

international actors, participating in solution of the Afghan conflict (Russia, China, 

the USA, Iran and Pakistan), turned to seeking partners not only those represented 

by Afghanistan‘s official authorities, but also among the moderate Taliban 

supporters for combat against the Islamic State. Furthermore, for the major part of 

the Taliban fighters the ISIS also features a formidable hostile force comprised of 

foreign mercenaries worshipping other Islamic dogmas. 

The international terrorist organization of the ―Islamic state‖, encompassing 

the radical Sunni Muslims emerged in 1999 on the territory of Iraq as a terrorist 

grouping ―Jama'at al-Tawhid wal-Jihad‖. In 2004 this organization pledged 

allegiance to Osama bin Laden‘s ―Al-Qaeda‖ (commonly known as ―Al-Qaeda‖ in  

Iraq or Tanzim), and After several mergers with other groups, it changed its name 

several times until it called itself Islamic State of Iraq (ISI) in 2006.
246

 Today, as it 

has been noted, the ISIS represents the most dangerous international terrorist 

organization, which does not recognize any state borders or laws of the 

international community. On Afghanistan‘s territory the ISIS activities began in 

2014, however local authorities and even Taliban fighters had not realized at once 

peril of the ISIS forces, unless the ISIS proclaimed establishment of the Khorasan 

province of the ―Islamic State‖, which covered territories of Afghanistan, Pakistan, 

parts of India and Iran, Central Asian states and Western provinces of China.
247
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Such invasive plans by the IS in the region began to drastically raise anxiety 

among the Taliban, who discerned in the IS not only the ideological, but also 

political adversaries. As such, in particular, there are severe ideological 

discrepancies between the ―Taliban‖ and IS, moreover, the IS ideology is alien to 

the Afghan people: the Taliban worship hanafite Islam, whereas the ISIS - the 

jihadist-takfirist branch of the Salafist version of Islam. Consequently, the 

Taliban‘s interest do not exceed the confines of Afghanistan and Pakistan, whereas 

the ISIS pursues establishment of the global Caliphate. Thus far, the ISIS poses a 

threat to integrity of not only Afghanistan, but also its neighbors, however it has 

not made it to the dominant anti-government force yet, rather it is underway within 

this country. That is why, it is vital for Afghanistan‘s government to stand together 

with the Taliban against this jeopardy. 

In summary, the Afghan conflict has a multi-tier perplexed structure, 

whereby the global actors of world politics (the UN, NATO, the USA, Russia, 

China), regional (Pakistan, Iran, Central Asian republics) and even informal actors 

(the Taliban, ISIS) have been intertwined. Sharing a single goal – solution of the 

Afghan conflict, at the same time at various phases the interests and opportunities 

of different parties vary, alternate and even contradict. All parties to the process 

should find a common platform for settlement of Afghanistan‘s crisis, which could 

be represented by joint struggle against the shared threat – the ISIS. 
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Chapter 4. Perspectives for peace-building in Afghanistan 

4.1. Social-economic factors contributing to Afghanistan’s stabilization  

Afghanistan, which does not have access to the sea and being located 

adjacently to China, Pakistan, Iran and Central Asia, is a crucial country in terms 

of geostrategy and geopolitics. It is the only country in the region to offer open 

access to the USA and NATO-countries.
248

 The Khyber Pass, connecting 

Afghanistan with Pakistan, has been a vital trade artery and military strategic point 

in the world. This ancient network of trade paths 4000 miles long is renowned to 

be an intersection of the Indian, Persian and Chinese civilizations. Insecurity and 

instability in Afghanistan is fraught with further destabilization of the whole region 

and breeding grounds for terrorist groups that would put initiatives by NATO and 

partners under threat. 

Apart from that, Afghanistan faces far-reaching objectives in economic 

development. The country is rich in natural resources: gas and oil, first and 

foremost (more than 1 trillion US dollars, according to some reckons). However, 

exploration and production opportunities are restricted by insecurity and raging 

war, and Afghanistan is still one of the poorest countries in the world. Absence of 

perspectives for prosperity and basic security forces many Afghans to flee their 

motherland. According to estimates by the UN High Commissioner for Refugees, 

more than half a million of refugees and migrants to have arrived in Europe in 

2015, are Afghans (second to the Syrians). Contribution to Afghanistan in peace 

building and speeding up economic growth could shut off refugee outflow, which 

exacerbates Afghanistan‘s brain-drain issue and poses a risk to destabilize the 

European Union. 

Unfortunately, Afghanistan during the second decade of XXI
st
 century 

illustrates a failed state (in the UN parlance). For instance, in R. Bates‘s opinion, 

the ―failed state‖ term is applicable to the state, which is undergoing a collapse 

stage, whereby it is turning ―into a predation tool‖ and loses monopoly on exerting 
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power. A range of experts accentuate the three factors of a ―failed state‖: state 

institutions are unable to effectively allocate and render basic public services to 

population; a state fails to provide security for its population threatened by military 

groups; a state loses legitimacy among the major part of its population. 

Intricacies of Afghanistan‘s internal policy are determined by segmented 

nature of the Afghan society. Segmentation impedes implementation of 

governance functions, undermining state power. Infirmity of the Afghan state as a 

political community is caused by the fact that symbiosis of state and tribes virtually 

emerged in this country, which features the two centres of power, whereas the state 

is built upon the tribal alliance principle – which tracks closely to independence of 

tribes. 

From viewpoint of the Russian scholar A.A. Bautin, the underlying obstacles 

to overcoming Afghanistan‘s state failure are: ―segmentation of the Afghan 

society; neopatrimonial essence of political structure; fragmentation of state power; 

symbiosis of a state and tribes; implications of longstanding warlordism (presence 

of irregular paramilitary forces) and rampant corruption‖.
249

 

The issue is aggravated by the fact that Afghanistan has been a backbone of 

drug production and distribution as one of the major causes for corruption 

prosperity, society criminalization, subversion of national defense capacity and 

gene pool, as well as economy cripple. The Afghan government is confronted with 

chief hurdles in districts under the control of drug lords‘ groupings that once again 

testifies fragility of the Afghan state and its power authorities. As the professor A. 

Knyazev remarks in his book ―The History of the Afghan war in 1990-s and 

Afghanistan‘s conversion into a threat source to Central Asia‖
250

, ―the drugs of 

Afghan origin do not represent a systemic phenomenon for North and South 

Americas. Their Columbian or Mexican production is more tangible in that 

hemisphere. The Afghan drugs jeopardize directly the Old Continent and Eurasia. 
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 According to figures provided by the Federal Drug Control Service of the 

Russian Federation, approximately 50 laboratories operate on the territory of 

Afghanistan with manufacturing capacity of 30 kg per diem. Most of them are 

located in hard-to-reach mountainous areas. Among these laboratories there are 

even makeshift ones. Quite well-qualified chemical laboratory professionals from 

other countries, at times European, work there. Raw material supply for these 

laboratories and management of output production export are up-and-running. 

―According to the facts in the UN report, almost half of drugs output accounts for 

the two out of 33 Afghan provinces: Nangarhar, and Helmand, precisely those, 

where the American and British forces groupings are deployed‖.
251

 In spite of a 

streak of attempts at Afghanistan‘s political and economic reconstruction with 

reliance upon the foreign (Western) military involvement, the ―archeomodernist‖ 

type of society is coming into existence, whereby the neo-archaic model of socio-

political hierarchy conceals itself behind the outer envelope of the political system 

characterized by modern state institutions and patterns. Tribal factionalism and 

social as well as political discord between local tribal groups are considered to be 

the substantial factors, inhibiting unification and incremental progress of 

contemporary Afghanistan‘s political system.  

Rampant corruption is another criterion of an unstable state. Obviously, 

corruption is inherent in many states, but it takes an unprecedented scale in the 

failed states. Furthermore, many experts note that, first and foremost, petty 

corruption is prevalent in such countries, which is taken for granted and not tackled 

by the power authorities.  If to resort to the Corruption Perception Index by the 

Transparency International, Afghanistan turns out to be a state the most vulnerable 

to corruption and fares virtually on the margins of rating, ranking 175
th
 along with 

North Korea and Somalia, reputed to be the most corrupted country in the world.
252
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Inability of the power authorities to provide economic and social welfare to 

their citizens is an equally important feature of a failed state. As such, in 

Afghanistan a yawning gap between social-economic welfare of elites and the bulk 

of the population is evident. Numerous members of families form the ruling elite 

enjoy vast economic privileges owing to proximity to the superior power 

communities. For instance, M. Karzai, a brother of the ex-president of the country, 

received millions of dollars from the Kabul Bank‘s financial resources, which later 

on was declared bankrupt, whereby all assets of the investors concerned were 

frozen, except for M. Karzai ones.
253

 Citing the UN data, Afghanistan is one of the 

poorest countries in the world. According to the official data, two thirds of the 

population lives below the poverty line (under the UN criteria, poverty equals to a 

situation, when a human lives upon less than $2 a day). Immense (by various 

estimates, from 32% to 43%) part of the working-age Afghans are unemployed. 

Literate – i.e. able to understand plain text, write and carry out elementary 

calculations with arithmetic operations – are no more that 28% country 

residents.
254

 

All things considered, the Afghan state in the modern context does not 

possess essential attributes, so as to be a welfare state, which provides for its 

citizens with basic services. Every day many Afghan provinces are challenged with 

shortages of food, power source and medicaments. The educational and healthcare 

systems are far too limited, especially in rural districts of Afghanistan run by the 

anti-government forces. Afghanistan ranks the second in the world for maternal 

mortality, on average 1 600 out of 100 000 women pass away across pregnancy, 

whereas average female life expectancy is only 44 years.
255

 At the same time, drug 

production and trade, which are completely integrated into the Afghan society, 
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account for the major part of Afghanistan‘s criminal economy. As mentioned 

before, drug dealers have sway over the entire districts and possess enormous 

economic and political power instruments, including the corrupted schemes in the 

state government agencies.  

Therefore, Afghanistan‘s case is utterly complicated, but it does not mean 

that a search for solution should not be embarked on. In this regards, noticeable 

ideas were spoken out at the conference on Afghanistan‘s development, which was 

held on November 18
th

, 2016 at the Peoples‘ Friendship University of Russia. As 

such, one of the speakers V.V. Karyakin focused on analysis of the Afghan conflict 

within broad context of Middle and Central East and suggested several scenarios of 

developments in Afghanistan and adjacent countries. One of them implied 

nascence of China‘s political and economic domination alongside with ebbing of 

influence by the USA. The other ones boiled down to the expanding Eurasian 

integration, or alternatively, but less likely, new efforts at building up the ―Grand 

Central Asia‖ with Afghanistan‘s involvement. Simultaneously, catastrophic 

scenarios should not be ruled out, with possible split-up of the region into an 

aggregate of feuding factions, groupings and tribes, and its gradual conversion into 

a сплошную havoc zone of civil and interethnic conflicts. Another catastrophic 

scenario, which also cannot be rejected at all is a birth of a New Caliphate, 

overlapping Afghanistan and a neighboring region (what the ISIS is actually 

fighting for). In V.V. Karyakin‘s opinion, at the same time the new tools, which 

the new informational era is equipping us with, are featured by the opportunities 

for peaceful settlement.
256

 The parties to the process should give credence to all 

parties concerned and be able to reach a concord. The foreign forces, including 

Russia, should place their stake on the economic and non-military tools of power. 

Diplomacy and business, in this sense, should be ready for economic and cultural 

cooperation with Afghanistan and other countries of the region. 
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4.2. Afghanistan’s neutral status as a key factor in peaceful 

development 

While envisaging perspectives for peaceful future of the Afghan state, it is 

expedient to refer to past and present international relations experience. A range of 

states, which actively participate in international affairs, but at the same time hold 

tightly on the ―neutral status‖, are implied in this regard. Mindful of perplexity and 

protracted nature of the conflict, the neutrality policy appears to be a platform not 

only for Afghanistan‘s peaceful development, but also stability of the modern 

Eurasia. Geopolitical location of Afghanistan multiplied by a neutral peaceful 

stance could improve the overall international environment within the entire Grand 

Middle East. Apart from that, catching a glimpse of Afghanistan‘s history of the 

first half of XX
th

 century, arguably, the elements of such a policy have already 

been effectively put to use by the Afghan leaders.
257

 Unfortunately, the neutrality 

period in Afghanistan‘s history was brief, but it allowed the state to establish a 

precedent of balance of power in the region during the Cold War between the USA 

and USSR. This issue became one of the central ones at the ―Scenarios for 

Afghanistan‖ conference in 2016 in Alma-Ata. Moreover, in their speeches the 

Afghan pundits noted that restoration of Afghanistan‘s neutrality was the mere 

solution to the thirty-years-long Afghan crisis.
258

 

Keeping with the topic of Afghanistan‘s neutrality in international affairs, 

the international roundtable ―The conflict and peacebuilding in Afghanistan: 

current status and perspectives‖. In course of the roundtable the Russian expert A. 

Medvedev delivered a speech, whereby he emphasized a need for conducting a 

special international conference, which would aim at restoration of Afghanistan‘s 

neutral status. This idea was endorsed by the Afghan counterparts as well (e.g., 

Aziz Arinafar).
259

 Afghanistan‘s neutral status can be guaranteed by the UN,
260
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under the aegis whereof in this case the Afghan-Pakistani negotiations should be 

carried out, which entail conclusion of agreements, ―binding Pakistan to abstain 

from intrusion into Afghanistan‘s internal affairs, hostile acts, infringing on the 

Afghan sovereignty, as well as submission of territorial claims‖.
261

 

Under international law, neutral status of a state signifies that it abstains 

from engagement in any military blocs and conflicts, and thus, it shall not pose 

jeopardy to any country that is crucial in Afghanistan‘s case.
262

 Besides that, a 

neutral status implies not only a stance by the state itself with regards to other 

actors of international relations, but also assurance by the international community 

of non-interference in internal affairs of a neutral country by the third parties. 

Given Afghanistan‘s geopolitical location, a neutral status is envisaged to be a 

mere solution to the conflict, whereby Afghanistan has turned into an arena for 

stand-off between the global and regional actors of world politics. 

In international law the neutral status notion is stipulated quite clearly. It is 

The V
th

 Convention of 1907 relative to the Rights and Duties of Neutral Powers 

and Persons in case of War on Land lends evidence to it.
263

 According to the 

purport of the document, territory of a neutral state is inviolable and cannot be 

involved into military clashes, as well as be used as a transit territory for the 

combatant parties, etc. Evidently, only a strong stable government, covering the 

entire territory of its country, is capable of fulfillment the provisions, laid down in 

the Convention, whereas in the contemporary Afghanistan‘s case such groundwork 

has not been built up yet. Still, it does not mean that Afghanistan‘s government and 

other parties concerned should not take measures towards a neutral status of the 

state. 
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From the viewpoint of the above mentioned Russian expert A. Medvedev, 

there are the following traits, typical of countries with neutral status: 

1. ―A willful principle of a state‘s assuming a neutral status, binding it to 

strictly adhere to faithful performance of all the neutrality requirements, which a 

state took upon itself due to its own commitments to a need for neutrality and 

sovereignty, rather than coercion by the other states, or any lucrative impulses. 

2. An agreement-based, stipulated in the international treatment nature of 

neutrality, which implies infeasibility to abandon the neutral status via a unilateral 

act. 

3. Acknowledgement of neutral status by the world community that obliges 

the other powers, which recognized neutrality, to respect territorial integrity and 

sovereignty of this country. 

4. Military nature of neutrality, allowing for a state to possess military forces 

for provision of its own territorial integrity and sovereignty‖.
264

 

Afghanistan‘s neutral stance is extraordinarily important, as in strategic 

terms, it is likely to foster stabilization inside the country and even the region, but 

also in the adjacent countries (India, Russia, Iran, Central Asia nations) and world 

as well. According to expert opinion, experience of neighboring Turkmenistan 

might come in useful for Afghanistan. Turkmenistan‘s permanent neutrality was 

enshrined by the Resolution of the UN № 50/80А, adopted on December 12
th

, 

1995 ―Permanent neutrality of Turkmenistan‖.
265

 Turkmenistan‘s neutrality has 

become an original phenomenon in world political practice, as in terms of 

neutrality establishment there had not been such precedents so far: uniqueness of 

Turkmenistan‘s neutrality was driven by the fact that initially the international 

legal act was adopted, and afterwards internal legislation of the state was amended 

on its basis. In an outcome of attained neutrality Turkmenistan gained an 

opportunity to conduct independent foreign policy. That is why, achievement by 
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Afghanistan of a neutral status could be carried out following Turkmen suit that 

will allow Afghanistan not only to ease foreign political pressure by various actors 

of world politics, but also to become a platform for the regional security system.  

Reasoning from Turkmenistan‘s showcase, the first steps to be taken are 

convocation of a special UN conference, whereby the issues of the foreign troops 

deployment on the territory of Afghanistan, border security, drug traffic, etc. would 

be solved in compliance with international law. Certainly, it is early days to 

summon such a conference, definite groundwork should be laid for that (molding 

of public opinion, common ground of the global actors, eradication of the ISIS, and 

so on). 
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Conclusion 

As follows from the performed research the author has reached a set of 

conclusions. 

Firstly, having analyzed the approaches, existing in the Russian and foreign 

literature, to definition of the ―international organization‖ term, the author drawn 

an inference that in this thesis research the ―international organization‖ term would 

be construed as an international intergovernmental organization having been 

established in reliance on an international treaty between a group of countries and 

possessing an institutional structure. Up to date the IGO-s are the leading actors in 

world politics and international relations, generating new (multilateral) forms and 

principles of world political life. Frequently, the IGO-s turn out to be more 

effective platforms for solution of the contemporary issues and empower the states 

to participate via their structures. 

Secondly, in late 1940-s the UN Organization made a landmark decision 

amending the initial plan of peace and stability maintenance, having created the 

collective security system. Nevertheless, world practice demanded working out 

other exceptional approaches to arrangement of post-World War II conflicts. And 

the concept of peace-keeping, peace-building operations featured such an 

innovation. By nowadays in practical terms the modern IGO-s have not elaborated 

a common ground for carrying out peace-building operations and theoretical-legal 

framework for peace-building. First and foremost, it was pre-conditioned by tilt to 

priority of interests by nation states, which are frequently keeping on to put first 

their own specific objectives in stabilization of the world political environment as a 

whole and separate conflicts in particular. Therefore, efficiency of peace-building, 

which calls for concerted efforts by actors of world politics, continues to be at a 

low level, and consequently, the modern international organizations are confronted 

with upgrading their international-legal status and compete with states in 

international conflicts resolution. 

Thirdly, the on-going conflict in Afghanistan has compound essence. Firstly, 

several stand-off tiers have emerged: struggle between Afghanistan‘s government 
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and Taliban was added by discrepancies between the Taliban movement and the 

ISIS, moderate and radical Taliban fighters and a conflict between official Kabul, 

on the one hand, and between radical Taliban fighters and the ISIS, on the other 

hand. Secondly, the ISIS has become to constitute a dire threat, exacerbating the 

conflict, which aspires to appeal radical Islamists. As a consequence, a range of 

countries are revising their previous attitude to the Taliban movement, which 

proclaimed inadmissibility of expansion of its activity outside Afghanistan, - a 

menace of its movement in the eyes of Afghanistan‘s neighbor countries. Thus, in 

current Afghanistan it is evidently that ―a state fails to provide security and rights 

to its citizens, carry on struggle against terrorist threats, despite substantial support 

by the international partners‖, which at present results in elaboration of 

groundbreaking approaches. Apart from that, in addition to the internal political 

and economic hardships, there are issues of regional dimension, which are also 

aggravating the Afghan crisis: adverse impact is affected by the smoldering Indo-

Pakistani conflict and tension in the Afghan-Pakistani relations still has its effect 

that even culminated in temporary border closure by Afghanistan in early 2017, 

which stems largely from an unsettled boundary demarcation in the Pashtun tribes 

inhabitancy areas. This is complicated by a hair-trigger situation in Pakistan, 

interethnic conflicts and controversies between different brands of Islam. 

Moreover, India‘s rapid economic jump, which edged it to the role of a regional 

power, as well as China‘s potential of economic expansion are still merely 

prompting intensification of ―intraregional misbalances‖. All these issues are 

marring prospects for regional cooperation, diverting resources of countries to a 

struggle and depriving them of sufficient opportunities for development. 

Fourthly, the neighboring countries should advocate creation of a 

multiethnic political coalition with the end of Afghanistan‘s political stabilization. 

The policy by the neighboring states ought to be concentrated on encouragement of 

the multiethnic presidential campaigns, rather than separate candidates. For the 

incumbent president it would be crucially to secure approval across various 

political and ethnic communities of Afghanistan. A prudent communications 
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strategy should be launched, which would help the Afghans to obtain consensus 

between various political factions. 

Fifthly, comparative analysis of functioning by the international 

organizations in Afghanistan has illustrated that peace-building constituent in the 

UN Organization activity with regards to Afghanistan does not meet expectations 

by the Afghan party on account of low effectiveness, that is why, Afghanistan‘s 

government counts on separate states to a greater extent, in particular on Russia 

and the USA, and, as it has been mentioned before, on restoration of their bilateral 

constructive intercourse. 

NATO mission in Afghanistan is underway and military troops from NATO 

partner countries are set to remain in Afghanistan in the foreseeable future within 

the scope of initiatives of bolstering the Afghan security institutions, combat 

against terrorism and strife to political stability that once again was affirmed at the 

NATO summit in Brussels, May 2017.  

Recently, the OSCE as an organization to be initially oriented at the security 

issues in the European region has gradually been applying its expertise and funding 

portfolio ever more massively (specialists, experts, financial sources) for assistance 

in peace-building and peacekeeping realm in the most conflict-plagued areas of 

Grand Eurasia. From this angle, the OSCE activity in Afghanistan has been 

predicated by the distinct strategy of collaboration with the Afghan power 

authorities on solution of the Afghan conflict from inside. That is exactly why, the 

long-, mid- and short-term roadmaps have been drawn up, which are directed at 

revitalization of Afghanistan‘s state apparatus and public structures. The agenda 

for Afghanistan is viewed as a part of a broader regional aid programme in 

evolution of the democratic institutions in Central Asian countries. 

The SCO as a whole and its separate member-states and observers have 

profound experience in peace-building and international cooperation. The SCO 

might represent an initiator and guarantor inside the Afghan negotiating process. 

Only multi-faceted interaction by all the parties concerned could solve ―the Afghan 

knot‖ and bring stability in the Central-Asian region. 
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The CSTO encompasses both the European new independent states and 

Central-Asian nations. However, the only military capable power is Russia, which 

in emergency case the other members look to be helped from, both at their borders 

and inside their political conflicts. The hypothesis on a perspective of probable 

making of the CSTO to a principal regional military entity, which could feature the 

chief lever of control over stability and regional security, seems to be appropriate. 

Sixthly, the Afghan conflict is compounded by a multi-level structure, 

whereby the global actors (the UN Organization, NATO, the USA, Russia and 

China), regional actors (Pakistan, Iran, Central Asian republics) and even informal 

parties (the Taliban fighters) are engaged. Sharing a common goal – the Afghan 

conflict settlement – simultaneously, at various stages interests and opportunities 

of the parties concerned differentiate and even contradict. A common platform 

(which could be embodied by a joint struggle against the shared threat – the ISIS) 

for all stakeholders in the Afghan conflict resolution might help to overcome 

dissent among them. 

Seventhly, mindful of intricacies and protracted nature of the Afghan 

conflict, the neutrality policy to be conducted by Afghanistan, is likely to be 

pivotal not only for its peaceful development, but also add stability to the modern 

Eurasia. Geopolitical location of Afghanistan in junction with its neutral stance 

could improve the political environment in the Grand Middle East. Reasoning from 

Turkmenistan‘s showcase, the first steps to be taken are convocation of a special 

UN conference, whereby the issues of the foreign troops‘ deployment on the 

territory of Afghanistan, border security, drug traffic, etc. would be solved in 

compliance with international law. Certainly, it is early days to summon such a 

conference, definite groundwork should be laid for that (molding of public opinion, 

common ground of the global actors, eradication of the ISIS, and so on).  
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