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 Афганский вооруженный конфликт 1979–

1989 гг. с участием СССР, более известный как 

«афганская война», привлекает внимание отече-

ственных и зарубежных исследователей и сего-

дня. Отдельные его аспекты изучены достаточ-

но хорошо – например, в многочисленных ра-

ботах рассматривается ввод ограниченного кон-

тингента советских войск (далее ОКСВ) в Аф-

ганистан как отдельная научная или даже поли-

тическая проблема [1–3]; хорошо изучены раз-

ные стороны непосредственно военного участия 

советских войск в этом конфликте [4–6]; в 

большом количестве работ, посвященных поли-

тическому исламу, пусть лишь в отдельной гла-

ве или в отдельном параграфе, но рассматрива-

ется роль афганского вооруженного конфликта 

1979–1989 гг. в процессе дальнейшей политиза-

ции и радикализации ислама [7, с. 91–100; 8,      

с. 135–147].  

Но есть такие вопросы, которые практически 

не затронуты исследователями и до сих пор 

остаются «белым пятном» в истории этого во-

енного конфликта. Один из них – это вопрос о 

соблюдении прав человека в Афганистане в пе-

риод афганского вооруженного конфликта с 

участием советских войск. Мы на протяжении 

ряда лет знакомились с отечественными и зару-

бежными (британскими, американскими, фран-

цузскими, написанными в странах постсовет-

ского пространства и пр.) научными работами 
на тему афганского вооруженного конфликта 

1979–1989 гг. в целом и его разных аспектов, но 

не встречали хотя бы частичного освещения 

этой темы в какой-либо работе. Соответственно, 

для указанной темы историографией вопроса 

тоже не располагаем. Хотя в целом вопрос со-

блюдения прав человека и норм международного 

гуманитарного права в локальных и региональ-

ных вооруженных конфликтах или же в ходе 

гражданских войн не является новым для отече-

ственной и зарубежной историографии [9; 10]. 

Нами будет предпринята попытка хотя бы 

частично восполнить этот пробел (отсутствие 

исследований по избранной им теме), и в насто-

ящей статье мы рассмотрим вопрос о соблюде-

нии прав человека в Афганистане во второй по-

ловине 1980-х гг. и роль Организации Объеди-

ненных Наций в этом. Почему объектом иссле-

дования избрана ситуация с правами человека в 

Афганистане только лишь во второй половине 

1980-х гг.? Дело в том, что с 1985 г. на ежегод-

ных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН кро-

ме голосований по уже ставшей к тому времени 

«традиционной» резолюции «Положение в Аф-

ганистане и его последствия для международ-

ного мира и безопасности», принимавшейся с 

1980 г., начались голосования по резолюции 

«Вопрос о правах человека и основных свобо-

дах в Афганистане», т.е. вопрос о соблюдении 

прав человека в Афганистане приобрел между-

народный резонанс и оказался вынесен на рас-

смотрение крупнейшей международной органи-
зации. Отсюда вытекает цель настоящей статьи – 

изучить позицию ООН в отношении вопроса о 
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соблюдении прав человека в Афганистане во 

второй половине 1980-х гг. и проанализировать 

меры, предпринимаемые Организацией Объ-

единенных Наций с целью повлиять на реализа-

цию этого вопроса в определенном направле-

нии.  

Для осуществления этой цели нами постав-

лены две задачи, рассмотренные в двух пара-

графах статьи: первая задача – проанализиро-

вать и прокомментировать ежегодные доклады 

(доводятся до сведения государств – членов 

ООН с 1985 г., с 40-й сессии Генеральной Ас-

самблеи) Ф. Эрмакоры (австрийский дипломат), 

Специального Докладчика Комиссии по правам 

человека Экономического и Социального Сове-

та ООН «Положение в области прав человека в 

Афганистане»; вторая задача – изучить прини-

маемые с того же 1985 г. резолюции Генераль-

ной Ассамблеи ООН «Вопрос о правах человека 

и основных свободах в Афганистане» и под-

вергнуть анализу статистику голосований по 

этим резолюциям. Далее будут сделаны итого-

вые выводы. Основными источниками, на мате-

риале которых написана статья, послужили до-

клады Специального Докладчика Комиссии по 

правам человека «Положение в области прав 

человека в Афганистане» – всего 4 доклада, 

подготовленные и изданные с 1985 по 1988 гг. 

включительно, 4 резолюции Генеральной Ас-

самблеи ООН «Вопрос о правах человека и ос-

новных свободах в Афганистане» (также 1985–

1988 гг., приняты на 40-й, 41-й, 42-й и 43-й сес-

сиях Генеральной Ассамблеи ООН) и отчеты по 

голосованиям за принятие этих резолюций. Та-

ким образом, мы вводим в научный оборот не-

которое количество ранее не использованных 

исследователями документов.  

Прежде чем перейти непосредственно к со-

держанию статьи, сделаем две оговорки. Во-

первых, мы не ставим цели выяснить, действи-

тельно ли имели место все те нарушения прав 

человека, которые описаны Специальным До-

кладчиком в его отчетах, – к тому же узнать это 

достоверно (как отсутствие, так и наличие всех 

этих нарушений прав человека) вряд ли пред-

ставляется возможным вследствие падения по-

литического режима НДПА (Народно-

Демократическая партия Афганистана) в 1992 г. 

и последовавшей вслед за этим череды нескон-

чаемых нарушений прав человека в Афгани-

стане в 1990-е гг. и далее, и в сравнении с неко-

торыми из них ситуация в аналогичной сфере в 

1980-е гг. выглядит не самой плохой. Во-вторых, 

мы рассматриваем лишь ситуацию до вывода 

ОКСВ из Афганистана (до начала 1989 г.), хотя и 
после вывода из этой страны советских войск 

Специальный Докладчик Комиссии по правам 

человека продолжал представлять соответству-

ющие отчеты, а на сессиях Генеральной Ассам-

блеи ООН принимались резолюции «Положе-

ние в области прав человека в Афганистане». 

Начало и конец афганского вооруженного кон-

фликта сложно обозначить в четких датах, но 

нас интересует именно та его часть, которая 

характеризовалась присутствием в стране со-

ветских войск (этот подход уже устоялся в оте-

чественной историографии – под словосочета-

нием «афганская война» обычно принято иметь 

в виду афганский вооруженный конфликт 1979–

1989 гг. с участием советских войск, начавший-

ся со ввода ОКСВ в Афганистан 25 декабря 

1979 г. и закончившийся выводом ограниченно-

го контингента 15 февраля 1989 г.), поскольку 

именно эту часть длительного гражданского 

противостояния в Афганистане можно выде-

лить как отдельный локальный военный кон-

фликт по ряду отличительных особенных пара-

метров – и прежде всего по тому параметру, что 

афганский вооруженный конфликт 1979–1989 гг. 

с участием СССР был составным элементом 

глобального противоборства двух различных 

политических систем периода холодной войны 

во главе с США и СССР соответственно. Что же 

касается продолжения гражданской войны в Аф-

ганистане после вывода советских войск, то да-

лее конфликт приобретает другие черты и харак-

теристики, поэтому его – и новые нарушения 

прав человека – нужно рассматривать отдельно 

от афганского вооруженного конфликта с уча-

стием Советского Союза, что выходит за преде-

лы обозначенной темы. 

 

Изучение ситуации с правами человека 

 в Афганистане представителями ООН  

во второй половине 1980-х гг. 

 Ежегодные доклады  

«Положение в области прав человека 

в Афганистане» 

 
В 1985 г., на 40-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН, Специальным Докладчиком Ко-

миссии по правам человека Экономического и 

Социального Совета ООН Ф. Эрмакорой впер-

вые был представлен доклад «Положение в об-

ласти прав человека в Афганистане», в котором 

на нескольких десятках страниц была проанали-

зирована ситуация с соблюдением прав челове-

ка в Афганистане. Какие же темы были подняты 

в этом докладе?  

Прежде чем перейти к рассмотрению соб-

ственно тематики доклада, отметим, что этот 

доклад был не первым из числа документов, 
посвященных вопросу соблюдения прав челове-

ка в Афганистане, – так, годом ранее, в 1984 г., 
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Хельсинкская правозащитная организация вы-

пустила доклад «A report from Helsinki watch. 

Tears, blood and criers. Human rights in Afghani-

stan since the invasion» [11], посвященный ситу-

ации в области прав человека в Афганистане 

начиная с 1980 г. Этот документ, наполненный 

подробностями страданий афганцев (начиная от 

действия мин-игрушек и заканчивая описания-

ми пыток, применяемых к политическим за-

ключенным в тюрьме Пули-Чархи), получил 

определенный резонанс и привлек внимание 

мирового сообщества.  

Вернемся к докладу «Положение в области 

прав человека в Афганистане». На основании 

резолюции, принятой на первой очередной сес-

сии 1984 г. Экономического и Социального Со-

вета ООН по рекомендации документа, ранее 

принятого Комиссией по правам человека, было 

решено назначить Специального Докладчика 

для изучения вопроса о положении в области 

прав человека в Афганистане. Ввиду отсутствия 

ответа от правительства Афганистана, Специ-

альный Докладчик смог посетить в декабре    

1984 г. только Пакистан, где имел беседы с аф-

ганскими беженцами и посетил 4 госпиталя, 

обустроенных специально для афганцев; а его 

вторая поездка в Пакистан состоялась в конце 

июля – первой половине августа 1985 г., в ходе 

которой Специальный Докладчик также общал-

ся с афганскими беженцами, посещал госпита-

ли, провел ряд встреч с представителями меж-

дународных неправительственных организаций, 

отслеживающих ситуацию в Афганистане, и 

изучил ряд документов, в том числе официаль-

ных документов ДРА (Демократическая Рес-

публика Афганистан). В ходе этого второго ви-

зита докладчиком были собраны материалы, на 

основе которых им был подготовлен вышеупо-

мянутый доклад.  

В целях урегулирования ситуации в Афгани-

стане Специальным Докладчиком были пред-

ложены следующие меры: необходимость со-

блюдения прав человека для правительства 

ДРА; организация обеспечения доступа в аф-

ганские тюрьмы, лагеря беженцев и подобные 

места для представителей Международного 

Комитета Красного Креста (МККК); признание 

всех воюющих сторон комбатантами с вытека-

ющей из этого необходимостью соблюдения 

норм международного права; содействие воз-

вращению беженцев и объявление политиче-

ской амнистии для всех противоборствующих 

сторон [12, c. 9–10].  

Далее в тексте доклада автор рассматривает 

разные вопросы, связанные с нарушением прав 

и свобод человека в Афганистане. Сначала им 

анализируется положение беженцев и в итоге 

отмечается, что из Афганистана вышел самый 

мощный поток беженцев, «который когда-либо 

знала история» [12, c. 18] – около 4 млн чел., 

примерно треть населения страны. Говоря о 

причинах, побудивших афганцев покинуть Ро-

дину и выясненных Специальным Докладчиком 

в ходе бесед с самими беженцами, докладчик 

пишет: «все опрошенные беженцы в качестве 

основной причины приводили постоянно чув-

ствовавшиеся угрозу и отсутствие безопасности 

вследствие … бомбардировок деревень, регу-

лярных обысков домов в поисках либо членов 

оппозиционных движений, либо мужчин при-

зывного возраста, а также уничтожения урожая 

в сельских районах» [12, c. 20]. В специальном 

разделе рассмотрена ситуация в области осу-

ществления гражданских и политических прав, 

где автор доклада отмечает нарушения прав 

афганцев на жизнь и безопасность [12, c. 26] – 

например, пытки применительно к политиче-

ским заключенным, недобровольные исчезно-

вения людей [12, c. 24]; воинскую повинность 

начиная с 15-летнего возраста [12, c. 27]; боль-

шое количество внутренних беженцев (переме-

щенных лиц), вызванное сложной ситуацией в 

ряде провинций страны.  
Ф. Эрмакора обращает внимание на акты 

жестокости, совершаемые вооруженными сила-
ми (преимущественно это обыски среди населе-
ния деревень и в некоторых случаях казни 
гражданского населения) [12, c. 33], а также на 
бомбардировки населенных пунктов [12, c. 33–
36]. Упоминается уничтожение поголовья скота 
и ирригационных сооружений, и приведены 
цифры потерь среди населения страны за 1985 г., 
представленные автору в том числе швейцар-
ской организацией «Библиотека афганика фа-
ундейшен» [12, c. 35]. Отдельной темой в до-
кладе стало изучение применения противопе-
хотных мин и заминированных игрушек [12,      
c. 37–39], также рассматривалось обращение 
противоборствующих сторон с пленными. В 
связи с последним докладчик констатирует: «Во 
всяком случае, что касается обращения с плен-
ными, то Женевских конвенций как будто не 
существует» [12, c. 40] – и отмечает, что неза-
висимо от характера вооруженного конфликта 
все его участники должны выполнять общую 
для всех Женевских конвенций статью 3, изла-
гающую нормы обращения с некомбатантами 
[12, c. 45]. Обеспокоенность докладчика вызы-
вает и то, что население страны пользуется 
ограниченными экономическими и культурны-
ми правами – здесь и рост цен, и тяжелое эко-
номическое положение значительной части 
населения, и дискриминационные меры в обла-
сти религии, и затруднения с доступом к меди-
цинской помощи [12, c. 41–44].  
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В конце документа [12, c. 54–57] содержится 

перечень происшествий в Афганистане с января 

по август 1985 г. с разбивкой по провинциям и 

населенным пунктам (нападения на граждан-

ское население, бомбардировки, убийства граж-

данских лиц, казнь религиозных лидеров и т.д.), 

причем были учтены действия, совершенные 

всеми сторонами афганского конфликта. В до-

полнение дана карта с указанием районов, 

наиболее пострадавших в результате бомбарди-

ровок [12, c. 58]. 

В 1986, 1987 и 1988 гг. Специальным До-

кладчиком были представлены еще три доклада. 

Что же нового они содержали в сравнении с 

первым докладом? Так, в докладе 1986 г. поми-

мо информации, сходной с той, что имелась в 

докладе предыдущего года (сообщения о бом-

бардировках, гибели мирного населения, пыт-

ках в тюрьмах, применении мин-игрушек, слу-

чаях негуманного обращения с пленными), так-

же отмечается разительный рост количества 

беженцев (до 5 млн чел.) [13, c. 7–9]. Конфликт 

принес ущерб и для средневековых памятников 

культуры: так, автор с огорчением пишет о раз-

рушениях мечети Джами (Пятничная) в Герате 

и о повреждениях минарета Джам [13, c. 18].     

Ф. Эрмакора делает сдержанные прогнозы каса-

тельно характера новой политики правитель-

ства М. Наджиба и начала вывода отдельных 

советских воинских частей [13, c. 22]. В заклю-

чительных рекомендациях к докладу 1986 г. 

автор особо останавливается на необходимости 

увеличения размеров международной помощи 

афганским беженцам ввиду значительного роста 

их числа и содействия ЮНЕСКО «в выполнении 

ее особой задачи по защите культурного насле-

дия Афганистана» [13, c. 24]. В конце отчета 

приведен график «Число смертей среди граж-

данского населения», созданный на основе мате-

риалов «Библиотека афганика фаундейшен».  

В начале августа 1987 г. Специальному До-

кладчику по приглашению афганской стороны 

впервые удалось посетить Афганистан, прове-

сти там большое количество встреч с различ-

ными должностными лицами (начиная от пред-

ставителей министерств страны и заканчивая 

религиозными деятелями), посетить централь-

ную тюрьму и больницы, побывать в несколь-

ких афганских городах (Герат и Мазари-

Шариф). В середине сентября того же года 

Специальный Докладчик в соответствии с уже 

сложившейся практикой уехал в Пакистан, где 

посетил лагеря афганских беженцев и госпита-

ли, оборудованные для лечения афганцев. В 

начале доклада за 1987 г. Ф. Эрмакора анализи-
рует основные пункты политики национального 

примирения, объявленной в Афганистане с         

1 января 1987 г. [14, c. 5–8], и пункты новой 

Конституции страны в части, касающейся со-

блюдения прав человека [14, c. 8–10]. Доклад-

чик отмечает факт возвращения на Родину (в 

Афганистан) беженцев в количестве немногим 

менее 100 тыс. чел. [14, c. 11].  
Прежде чем перейти к рассмотрению ситуа-

ции с правами человека внутри Афганистана, 
автор доклада констатирует: «После визита в 
Афганистан Специальный Докладчик убедился 
в том, что положение в области прав человека 
следует рассматривать с должным учетом того 
факта, что существуют три различные катего-
рии районов в стране, а именно: районы, кон-
тролируемые правительством, районы, не кон-
тролируемые правительством, а… контролиру-
емые оппозиционными движениями, и районы, 
где происходят военные действия и где поло-
жение в области прав человека зависит от 
остроты конфликта. В районах, относящихся к 
этой последней категории, положение в области 
прав человека настолько серьезно, что едва ли 
возможно применять к нему стандарты в обла-
сти прав человека и нормы гуманитарного пра-
ва» [14, c. 13]. Значительная часть доклада по-
священа положению в области прав человека в 
районах, контролируемых правительством       
(Ф. Эрмакора смог посетить только эти райо-
ны). В этой части Специальный Докладчик по-
следовательно рассматривает соблюдение прав 
человека в местах лишения свободы, право на 
свободу религии, ситуацию в сфере экономиче-
ских и социальных прав (включая право на об-
разование) [14, c. 13–24]. Говоря о том, что 
произошло некоторое осложнение ситуации в 
стране, повлекшее за собой потери среди граж-
данского населения в результате бомбардиро-
вок и боевых действий, Ф. Эрмакора замечает, 
что в большинстве случаев не удалось устано-
вить, на ком именно (на правительственных 
войсках или на оппозиции) лежит ответствен-
ность за конкретные боевые действия и челове-
ческие жертвы или ранения, полученные в ре-
зультате таковых [14, c. 25–26]. Также автор 
доклада пишет об увеличении актов террора на 
территории Афганистана и за его пределами и 
подтверждает значительный ущерб, нанесенный 
мечети Джами в Герате, в котором он убедился 
лично в ходе визита в этот город [14, c. 27]. На 
последних страницах докладчик замечает: 
«Специальный Докладчик признает, что наблю-
дается некоторое улучшение положения в обла-
сти прав человека в контролируемых прави-
тельством районах по сравнению с положением, 
изложенным в предыдущих докладах; однако в 
районах боевых действий все еще имеют место 
серьезные нарушения гуманитарного права и 
прав человека» [14, с. 28].  
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И наконец, 24 октября 1988 г. в Генеральную 

Ассамблею ООН был представлен последний 

(за период пребывания ОКСВ в Афганистане) 

доклад «Положение в области прав человека в 

Афганистане», который также имел отличи-

тельные особенности в сравнении с тремя 

предыдущими докладами. В июне, а также в 

сентябре 1988 г. Специальный Докладчик смог 

снова посетить Афганистан, однако, как и го-

дом ранее, лишь контролируемые правитель-

ством страны районы; в сентябре того же года 

докладчик также уже традиционно побывал в 

Пакистане, где ему в том числе удалось встре-

титься с С.А. Гилани, одним из самых влия-

тельных лидеров афганского оппозиционного 

движения. По поводу подписанных 14 апреля 

1988 г. и с энтузиазмом воспринятых мировым 

сообществом Женевских соглашений    Ф. Эр-

макора отмечает: «хотя Специальный доклад-

чик считает, что Женевские соглашения могут 

питать надежды, он все-таки не смог констати-

ровать улучшение положения в области прав 

человека внутри страны. Фактически не пре-

кращаются военные действия, так же часто, как 

и в прошлом, нарушаются права человека» [15, 

c. 9].  

Рассматривая изменения, произошедшие в 

законодательстве Афганистана, Специальный 

Докладчик с удовлетворением констатирует, 

что дополнительно к новой Конституции был 

принят ряд законов, соблюдение которых по-

может защите прав человека в стране (закон о 

труде, закон о прессе, закон о политических 

партиях и др.), и что судебная система Афгани-

стана также претерпела положительные изме-

нения [15, c. 13]. По-прежнему сложной остает-

ся ситуация с беженцами и перемещенными 

лицами, наблюдаются сложности в деле осу-

ществления возвращения беженцев на Родину 

[15, c. 15–18]. Как и в предыдущем докладе, 

большой раздел посвящен ситуации в области 

прав человека в контролируемых правитель-

ством районах [15, c. 18–22], и особое внимание 

обращается на мины как на важную проблему, 

препятствующую в том числе и возвращению 

беженцев [15, c. 19]. Также в данном разделе 

докладчик, как и в докладе предыдущего года, 

рассмотрел ситуацию в области соблюдения 

прав человека в местах лишения свободы, в 

районах боевых действий и положение в райо-

нах, находящихся под контролем оппозицион-

ных группировок [15, c. 23–25], где особенно 

остановился на ситуации с медицинским об-

служиванием населения, осуществлением права 

жителей этих районов на образование и на во-
просе о противопехотных минах. Так же, как и в 

предыдущем докладе 1987 г., внимание уделя-

ется вопросу соблюдения прав человека в соци-

альной, экономической и культурной сферах 

[15, c. 23–27], где отмечены такие существен-

ные недостатки, вызванные затяжной войной, 

как упадок системы образования, негативные 

последствия для сельского хозяйства, рост за-

болеваемости населения. Ф. Эрмакора отмечает 

рост случаев террористических актов на терри-

тории Афганистана, вследствие которых произ-

водятся разрушения и гибнет мирное население 

[15, c. 27–29].  

В выводах автор доклада пишет: «Специаль-

ный докладчик признает, что в общем положе-

ние в области прав человека в контролируемых 

правительством районах улучшилось» [15,         

c. 29], но вместе с тем им отмечается, что име-

ются препятствия в деле возвращения беженцев 

на Родину, а члены оппозиционных группиро-

вок не признаются афганским законодатель-

ством комбатантами [15, c. 30]. Приведены ре-

комендации, должные улучшить ситуацию с 

соблюдением прав человека, причем они разли-

чаются по трем категориям (что объясняется 

тем, что после подписания Женевских соглаше-

ний и начала вывода ОКСВ в Афганистане в 

сфере прав человека возникла новая ситуация) – 

для районов, контролируемых правительством 

Афганистана; для районов, находящихся под 

контролем афганских оппозиционных группи-

ровок; и для районов ведения боевых действий 

[15, c. 33]. В Приложениях – карта с указанием 

центров по приему репатриированных лиц в 

Афганистане [15, c. 35] и описание типов про-

тивотанковых и противопехотных мин, исполь-

зуемых в этой стране [15, c. 36–37].  

Подходя к концу раздела, хотелось бы оста-

новиться еще на одном вопросе. Почему же и 

работа Специального Докладчика Комиссии 

прав человека, и принятие резолюций «Вопрос 

о правах человека и основных свободах в Афга-

нистане» начались лишь с 1985 г., а не раньше, 

не в первые годы советского военного присут-

ствия в Афганистане? В начале 1985 г. Гене-

ральным секретарем ЦК КПСС стал М.С. Гор-

бачев, который вскоре обозначил необходи-

мость политического урегулирования афганско-

го вопроса в ближайшие годы. Кроме того, док-

трина «нового политического мышления», при-

нятая Горбачевым в качестве новой внешнепо-

литической линии страны, предполагала в том 

числе и улучшение отношений Советского Со-

юза со странами Запада, а продолжение совет-

ского военного участия в афганском военном 

конфликте было серьезным препятствием на 

пути к этому. М.С. Горбачев был готов идти на 
уступки в том числе и по «афганскому вопро-

су», и это влияло на позицию и других госу-
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дарств, и международных организаций (и ООН 

тоже), которая становилась в некоторых момен-

тах жестче. 

Итак, все четыре доклада достаточно полно 

освещают ситуацию с соблюдением прав чело-

века в Афганистане всеми сторонами конфлик-

та и в разных сферах (от положения беженцев 

до состояния памятников культурного насле-

дия). Но в вопросе прав человека в Афганистане 

ООН не ограничилась только лишь предостав-

лением мандата Специальному Докладчику Ко-

миссии по правам человека для изучения ситуа-

ции «на месте». Начиная с 1985 г. принимались 

соответствующие резолюции, что будет рас-

смотрено во втором разделе статьи. 

 

Резолюции «Вопрос о правах человека  

и основных свободах в Афганистане»  

и позиция стран – членов ООН 

 

Начиная с 1985 г., с 40-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, регулярно принимаются резо-

люции «Вопрос о правах человека и основных 

свободах в Афганистане» [16–19]. Принимались 

они и после вывода из Афганистана советских 

войск (поскольку ситуация в области соблюде-

ния прав человека не менялась в позитивную 

сторону), но мы по указанным во введении при-

чинам рассмотрим только 4 резолюции 1985–

1988 гг.  

Первая резолюция, A/RES/40/137 от 13 де-

кабря 1985 г. [16], выражала озабоченность в 

связи с «массовыми нарушениями прав челове-

ка в Афганистане» [16] и указывала на то, что в 

стране сохраняется «обстановка вооруженного 

конфликта, в связи с чем большое число жертв 

лишено защиты или помощи … афганские вла-

сти, опираясь на мощную поддержку иностран-

ных войск, принимают весьма жесткие меры в 

отношении своих противников и подозревае-

мых противников, полностью игнорируя взятые 

ими на себя международные обязательства в 

области прав человека» [16]. Также резолюция 

обращала внимание на «тяжелые последствия 

для гражданского населения неизбирательных 

бомбардировок и военных операций, направ-

ленных в первую очередь против деревень и 

сельскохозяйственной базы» [16] и указывала 

на то, что «широко распространенные наруше-

ния прав человека, уже вынудившие миллионы 

людей покинуть свои жилища и свою страну, 

по-прежнему порождают крупные потоки бе-

женцев» [16]. В резолюции содержался призыв 

к правительству Афганистана открыть доступ в 

страну представителям МККК.  

В дальнейшем текст резолюции не претер-

пел значительных изменений. В резолюции 

A/RES/42/135 от 7 декабря 1987 г. с удовлетво-

рением отмечалось возобновление в Афгани-

стане деятельности МККК по оказанию меди-

цинской помощи населению [18]. Специальный 

Докладчик, в августе 1987 г. впервые посетив-

ший Афганистан, сообщил о продолжающихся 

нарушениях прав человека, но отметил сокра-

щение числа политических заключенных; одна-

ко Генеральная Ассамблея ООН выразила «глу-

бокую озабоченность в связи с усилением во-

оруженного конфликта, который несет смерть и 

разрушения … имеет тяжкие последствия для 

гражданского населения, сопровождаясь ростом 

числа убитых и раненых и уничтожением жи-

лых домов, мечетей, скота и посевов» [18]. А 

резолюция, принятая в конце 1988 г. – накануне 

вывода советских войск, «сменила имя» и назы-

валась уже «Положение в области прав челове-

ка в Афганистане» [19]. 

Как было указано ранее, начиная с 1980 г. и 

на протяжении всех 1980-х гг. Генеральной Ас-

самблеей ООН принимались также резолюции 

«Положение в Афганистане и его последствия 

для международного мира и безопасности». 

Ежегодно примерно две трети стран – членов 

ООН голосовали «за» принятие этой резолю-

ции. А как же обстояли дела с голосованием за 

резолюции о правах человека?  

Для наглядности мы составили соответству-

ющую таблицу, в которой описаны результаты 

голосования стран – членов ООН за данную 

резолюцию в 1985–1987 гг. (в 1988 г. резолюция 

была принята без голосования). 

Как можно интерпретировать эти результа-

ты? Многие государства, которые голосовали 

против принятия резолюций «Положение в Аф-

ганистане и его последствия для международ-

ного мира и безопасности», также голосовали и 

против принятия «Вопроса о правах человека и 

основных свободах в Афганистане». Но в срав-

нении с резолюцией «Положение в Афгани-

                                                                                                                                                        Таблица  

Результаты голосований по резолюциям  

«Вопрос о правах человека и основных свободах в Афганистане» в 1985–1987 гг. 

Год принятия 

резолюции 

Число голо-

сов «за» 

Число голосов 

«против» 

Воздержались от участия 

в голосовании 

Не приняли участия 

в голосовании 

1985 г. 80 22 40 17 

1986 г. 89 24 36 10 

1987 г. 94 22 31 12 
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стане и его последствия для международного 

мира и безопасности», у резолюции «Вопрос о 

правах человека и основных свободах в Афга-

нистане» добавились и новые противники ее 

принятия. Это Бенин, Алжир, Индия, Никара-

гуа, Румыния и некоторые другие страны, кото-

рые в ходе голосований за резолюции «Поло-

жение в Афганистане и его последствия для 

международного мира и безопасности» либо не 

принимали участия, либо воздерживались. Зна-

чительное число государств не принимало уча-

стия в голосованиях или же принимало, но вы-

бирало позицию «воздержаться» – даже те, ко-

торые ежегодно отдавали свой голос за резолю-

цию «Положение в Афганистане и его послед-

ствия для международного мира и безопасно-

сти» – например, Индонезия, Кувейт, Непал, 

Шри-Ланка, Югославия. Что интересно, ни в 

одном голосовании не принял участие Иран, но 

по вопросу соблюдения прав человека это госу-

дарство привлекало к себе не менее сильное 

внимание мирового сообщества, чем собственно 

Афганистан, что, возможно, и является причиной 

его неучастия в голосованиях.  

В целом же если за ежегодные резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН «Положение в 

Афганистане и его последствия для междуна-

родного мира и безопасности» всегда голосова-

ли примерно две трети стран – членов ООН, то 

по поводу резолюций «Вопрос о правах челове-

ка и основных свободах в Афганистане» у ми-

рового сообщества мнения явно разделились, 

что мы можем видеть в таблице по количеству 

голосующих против, воздержавшихся и не при-

нимающих участия в голосованиях. Но число 

голосующих за данную резолюцию все же еже-

годно росло – от 80 стран в 1985 г. до 94 в     

1987 г. Однако менялись и текст резолюции 

(хоть и незначительно), и политика афганского 

правительства, «дрейфующая» в направлении 

соблюдения прав человека – особенно с нача-

лом политики национального примирения в 

1987 г. Таким образом, данная резолюция, как, 

видимо, и сам вопрос о соблюдении прав чело-

века в Афганистане, пользовались меньшей 

поддержкой мирового сообщества, чем вопрос о 

пребывании в Афганистане советских войск и 

соответствующая этому вопросу резолюция 

«Положение в Афганистане и его последствия 

для международного мира и безопасности».  

 

Заключение 

 

Несомненно, ситуация в области соблюде-

ния прав человека в Афганистане улучшалась 
во второй половине 1980-х гг. год от года, о чем 

свидетельствовали в том числе и ежегодные 

доклады «Положение в области прав человека в 

Афганистане», представляемые Специальным 

Докладчиком Ф. Эрмакорой перед Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1985–1987 гг., – с одной 

важной оговоркой: улучшалась она только на 

территории, контролируемой правительством 

страны. Значительным импульсом к позитивно-

му изменению внутриполитической ситуации 

послужила и политика национального прими-

рения, начатая руководством Афганистана         

1 января 1987 г., что тоже отражено в отчетах 

Специального Докладчика. Вместе с тем фун-

даментальные права и свободы афганцев на 

территориях, контролируемых антиправитель-

ственной оппозицией; на территориях, ставших 

местом ведения активных боевых действий; и за 

пределами страны (имеется в виду прежде всего 

положение афганских беженцев в Пакистане и 

Иране) на протяжении второй половины 1980-х 

гг. обеспечивались неудовлетворительно, – и 

тенденции к перелому в этом вопросе не 

наблюдалось, что ежегодно с обеспокоенностью 

констатировал Специальный Докладчик. В це-

лом представление докладов «Положение в об-

ласти прав человека в Афганистане», начатое в 

1985 г., способствовало обращению внимания 

мирового сообщества не только на факт пребы-

вания советских войск на территории Афгани-

стана (к чему внимание всех стран мира было 

приковано еще с 1980 г.), но и на факты нару-

шений прав и свобод афганцев в самом Афгани-

стане и за его пределами.  

Начало принятия с 1985 г. новых ежегодных 

резолюций «Вопрос о правах человека и основ-

ных свободах в Афганистане» вызвало неодно-

значную реакцию стран – членов ООН. Если за 

ежегодно принимаемые с 1980 г. резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН «Положение в 

Афганистане и его последствия для междуна-

родного мира и безопасности» отдавали свои 

голоса представители в среднем двух третей 

стран мира, то позиция ряда стран в отношении 

новой резолюции была более сдержанной и бо-

лее неоднородной – так, своими голосами эту 

резолюцию в 1985–1987 гг. (включительно) 

поддерживали от 80 до 94 государств, в то вре-

мя как все прочие голосовали против или воз-

держивались, причем воздержавшихся было в 

полтора–два раза больше, чем голосующих про-

тив. Воздерживались или не участвовали в го-

лосовании даже некоторые государства из числа 

тех, которые безоговорочно осуждали факт 

присутствия советских войск в Афганистане – 

например, Иран, Индонезия или Кувейт, то есть 

резолюция «Вопрос о правах человека и основ-
ных свободах в Афганистане» не снискала в 

ООН безоговорочную международную поддерж-
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ку – в отличие от резолюции «Положение в Афга-

нистане и его последствия для международного 

мира и безопасности», сосредоточенной на факте 

присутствия в Афганистане иностранного воин-

ского контингента. 

Подводя итог, можно отметить, что отчеты 

Специального Докладчика «Положение в обла-

сти прав человека в Афганистане» сыграли по-

зитивную роль в деле привлечения внимания 

мирового сообщества к вопросу соблюдения 

прав человека в Афганистане и за его предела-

ми (среди афганцев, вынужденных покинуть 

страну), хотя, к сожалению, переломить ситуа-

цию в этом вопросе благодаря им не удалось. 

После вывода ОКСВ из Афганистана ситуация 

в этой сфере приобрела и вовсе отрицательную 

динамику, но рассмотрение этого вопроса уже 

выходит за рамки статьи. Что же касается резо-

люций Генеральной Ассамблеи ООН «Вопрос о 

правах человека и основных свободах в Афга-

нистане», то в отличие от резолюций «Положе-

ние в Афганистане и его последствия для меж-

дународного мира и безопасности» они были 

приняты странами – членами ООН не так еди-

нодушно, хотя несомненно, что и они выполни-

ли свою роль привлечения международного 

внимания к вопросу соблюдения прав и свобод 

человека в Афганистане. 
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UNITED NATIONS AND THE QUESTION OF HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN 

IN THE SECOND HALF OF THE 1980s 

 

T.V. Rabush  

 

The article reveals the role of the UN in the observance of human rights in the Afghan armed conflict (1979–1989, 

with the participation of the USSR) in the second half of the 1980s. The basis for its writing served as UN documents. 

The first section of the article analyzes the reports submitted by the Special Rapporteur of the Commission on Human 

Rights in 1985–1988 on respect for human rights in Afghanistan. In the second section, the author considers the resolu-

tions of the UN General» Assembly «Question of Human Rights and Fundamental Freedoms in Afghanistan» adopted 

since 1985, and dwells on which UN member states and how they voted on these resolutions. According to the author, 

the reports of the Special Rapporteur and the resolutions of the UN General Assembly played a positive role, helping to 

draw the attention of the world community to the problem of observing human rights in Afghanistan, but this problem 

was not finally resolved. 
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