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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Обоснование подтверждения/неподтверждения диффузии в направленных диадах, составляющих множество наблюдений 
кластеризации внутригосударственных конфликтов на постсоветском пространстве в 1991-2010 гг. 

APPENDIX 1. Qualitative analysis of confirmation/non-confirmation of diffusion in directed dyads that are included in the set of observations of clustering of intra-
state conflicts in the post-Soviet space in 1991-2010. 
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Объяснение подтверждения/неподтверждения диффузии 

СССР => 
Югославия 

(СФРЮ) 

Вооруженные фор-
мирования Респ. 
Армения (1991) 

Словения; 
Хорватия 

1991 ddy1 Нет Нет свидетельств влияния событий вокруг Нагорного Карабаха 1991 г. на 
динамику борьбы Словении и Хорватии за обретение независимости от Юго-
славии в 1991 г., за исключением общих тенденций подъема национальных 
движений и этонационального самосознания в кризисно-коммунистических 
и посткоммунистических странах в данный период. 

СССР => 
Хорватия 

Вооруженные фор-
мирования Респ. 
Армения (1991) 

Республика 
Сербская 
Краина 

1992 ddy2 Нет Нет свидетельств влияния событий вокруг Нагорного Карабаха 1991 г. на 
конфликт между краинскими сербами и хорватскими властями 1992 г. 

СССР => 
Босния и 

Герцеговина 

Вооруженные фор-
мирования Респ. 
Армения (1991) 

Республика 
Сербская 

1992 ddy3 Нет Нет свидетельств влияния событий вокруг Нагорного Карабаха 1991 г. на 
конфликт между боснийскими сербами и властями Боснии и Герцеговины 
1992 г. 

                                                 
1 Используемые идентификаторы, по сути, отражают сквозную нумерацию для всех 27 наблюдений (направленных диад), введенную с целью их систематизации и 
наглядности табличного отображения. 



(как часть 
СФРЮ до 
05.04.92) 

Боснии и 
Герцеговины 

Румыния => 
Молдова 

Фронт националь-
ного спасения – до 

свержения Чау-
шеску, Департа-

мент государствен-
ной безопасности - 
после свержения 
Чаушеску (1989) 

Приднестро-
вье 

1992 ddy4 Да При Чаушеску вопрос о возможном объединении Молдавии с Румынией не 
стоял на повестке дня в Бухаресте. Однако румынская революция в декабре 
1989 г. актуализировала исторические страхи определенных слоев молдав-
ского общества по поводу возможного объединения. В ходе одной из много-
тысячных демонстраций в Кишиневе 30 декабря 1989 г. с трибуны впервые 
за долгое время прозвучали призывы к реинтеграции с Румынией. Хотя по-
следовавшее за этими событиями сохранение у власти в Бухаресте старой 
коммунистической элиты в лице Илиеску несколько охладило энтузиазм сто-
ронников объединения с Румынией в Молдавии, тем не менее, первоначаль-
ный юнионистский порыв стал одним из факторов (пусть не определяющим), 
подстегнувших сецессионистские настроения в Приднестровье, что выли-
лось в вооруженный конфликт в 1992 г. 

СССР => 
Молдова 

Вооруженные фор-
мирования Респ. 
Армения (1991) 

Приднестро-
вье 

1992 ddy5 Нет Нет свидетельств влияния событий вокруг Нагорного Карабаха 1991 г. на 
динамику сецессионизма Приднестровья от Молдовы в 1992 г., за исключе-
нием общих тенденций подъема национальных движений и этонациональ-
ного самосознания в посткоммунистических странах в данный период. Рос-
сия в определенной степени поддержала создание ПМР, несмотря на 
остроту проблемы сецессионизма на Северном и Южном Кавказе в этот пе-
риод. 

Россия => 
Босния и 

Герцеговина 

Верховный Совет 
Российской Феде-

рации (1993) 

Автономная 
область За-
падная Бос-

ния 

1993 ddy6 Нет Нет свидетельств влияния разгона Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета РФ на движение за автономию западных боснийцев под руко-
водством Фикрета Абдича в 1993 г. 

Россия => 
Югославия 

(СРЮ) 

Вооруженные фор-
мирования само-
провозглашенной 
Чеченской Респ. 
Ичкерия (1996) 

Армия осво-
бождения 

Косова 
(UCK) 

1998 ddy7 Нет Нет свидетельств влияния событий 1996 г. в зоне чеченского конфликта на 
эскалацию косовского кризиса в 1998 г., за исключением общей мусульман-
ской идентификации чеченских и албанских сил, находившихся в оппозиции 
к центральным правительствам РФ и СРЮ соответственно. 

Россия => 
Македония 

Вооруженные фор-
мирования само-
провозглашенной 
Чеченской Респ. 
Ичкерия (2001) 

Армия наци-
онального 

освобожде-
ния (UCK) 

2001 ddy8 Нет Нет свидетельств влияния событий на российском Северном Кавказе на за-
рождение конфликта в Македонии (включая влияние идей чеченских по-
встанческих и экстремистских группировок на Армию национального осво-
бождения). Россия оказывала поддержку македонским властям, но это не 
имело отношения к чеченскому конфликту на территории РФ. 

СССР => 
Грузия 

Вооруженные фор-
мирования Респ. 
Армения (1991) 

Националь-
ная гвардия 
Китовани и 

отряды 
"Мхедриони" 

1991 ddy9 Нет Нет свидетельств влияния событий вокруг Нагорного Карабаха 1991 г. на 
динамику внутриполитической борьбы в Грузии в этот период. Допускается, 
что жесткая националистическая риторика З. Гамсахурдия, который за не-
долгий период правления в 1991 г. настроил против себя широкие слои гру-
зинского общества, отчасти отражала страхи, связанные с возможным по-
вторением карабахского сценария (автономная область в составе одной 



постсоветской республики стремилась к вхождению в состав другой респуб-
лики) в Абхазии и Южной Осетии. Однако данная связь выглядит слабой для 
того, чтобы можно было постулировать влияние карабахского конфликта на 
зарождение внутригрузинского противостояния между Гамсахурдией и си-
лами оппозиции. 

СССР => 
Грузия 

Вооруженные фор-
мирования Респ. 
Армения (1991) 

Респ. Абха-
зия, Респ. 

Южная Осе-
тия 

1992 ddy10 Нет Нет свидетельств влияния событий вокруг Нагорного Карабаха 1991 г. на 
эскалацию грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов в 1992 г., 
за исключением общих тенденций подъема национальных движений и этно-
национального самосознания в кризисно-коммунистических и посткоммуни-
стических странах в данный период. Несмотря на просматриваемый парал-
лелизм между различными националистическими и сепаратистскими движе-
ниями, насилие на националистической почве в Абхазии и Южной Осетии в 
1992 г. обуславливалось внутригрузинскими факторами и не имело значи-
тельных внешних возбудителей. 

Азербай-
джан => Гру-

зия 

Нагорно-Карабах-
ская Респ. (1992) 

Респ Абха-
зия, Респ. 

Южная Осе-
тия 

1992 ddy11 Нет Нет свидетельств влияния событий в зоне нагорно-карабахского конфликта 
в 1992 г. на эскалацию грузино-абхазского и грузино-осетинского конфлик-
тов, за исключением общих тенденций подъема национальных движений и 
этонационального самосознания в кризисно-коммунистических и посткомму-
нистических странах в данный период. Несмотря на просматриваемый па-
раллелизм между различными националистическими и сепаратистскими 
движениями, насилие на националистической почве в Абхазии и Южной 
Осетии в 1992 г. обуславливалось внутригрузинскими факторами и не имело 
прямых внешних возбудителей. 

Грузия => 
Азербай-

джан 

"Звиадисты"; Рес-
публика Абхазия 

(1993) 

Вооружен-
ные форми-
рования Су-
рета Гусей-

нова 

1993 ddy12 Нет Нет свидетельств влияния внутригрузинских конфликтов на события, свя-
занные с мятежом под руководством Сурета Гусейнова против азербай-
джанских властей в 1993 г. 

Азербай-
джан => Рос-

сия 

Нагорно-Карабах-
ская Респ.; Воору-
женные формиро-
вания Сурета Гу-
сейнова (1993) 

Верховный 
Совет Рос-
сийской Фе-

дерации 

1993 ddy13 Нет Нет свидетельств влияния ни нагорно-карабахского конфликта, ни мятежа 
под руководством Сурета Гусейнова на события сентября-октября 1993 г. в 
Москве. 

Грузия => 
Россия 

"Звиадисты"; Рес-
публика Абхазия 

(1993) 

Верховный 
Совет Рос-
сийской Фе-

дерации 

1993 ddy14 Нет Нет свидетельств влияния ни грузино-абхазского конфликта, ни вооружен-
ных столкновений между сторонниками и противниками свергнутого грузин-
ского президента Звиада Гамсахурдия на события сентября-октября 1993 г. 
в Москве. 

Азербай-
джан => Рос-

сия 

Нагорно-Карабах-
ская Респ. (1994); 

Вооруженные фор-
мирования Сурета 
Гусейнова (1993) 

Вооружен-
ные форми-
рования са-
мопровоз-
глашенной 
Чеченской 

1994 ddy15 Да Как добровольцы из Чечни воевали на стороне Азербайджана на карабах-
ском фронте (в т.ч. чеченские полевые командиры Шамиль Басаев и Салман 
Радуев в 1992 г.), так и добровольцы из Азербайджана позднее отправля-
лись в Чечню воевать на стороне Ичкерии. Кроме того, в период нахождения 
у власти в Азербайджане Народного фронта во главе с Абульфазом Эльчи-
беем (1992-1993 гг.) поддерживались тесные связи между Баку и чеченским 



Респ. Ичке-
рия 

движением. В публичном пространстве Азербайджана в этот период собы-
тия в Чечне преподносились как "расплата" России за поддержку Армении в 
карабахском конфликте. С приходом к власти в Баку Гейдара Алиева (1993 
г.) открытая поддержка чеченского движения по официальным каналам пре-
кратилась, однако в этот период в Баку открыто действовало ичкерийское 
представительство, а руководители и члены чеченских отрядов могли сво-
бодно передвигаться и заниматься бизнесом на территории Азербайджана. 

Грузия => 
Россия 

"Звиадисты"; Рес-
публика Абхазия 

(1993) 

Вооружен-
ные форми-
рования са-
мопровоз-
глашенной 
Чеченской 
Респ. Ичке-

рия 

1994 ddy16 Да Чеченцы были самой большой этнической группой среди северокавказских 
добровольцев, воевавших на стороне Абхазии в грузино-абхазском кон-
фликте, что способствовало получению ими боевого опыта накануне первой 
чеченской войны. Правда, последующего симметричного притока абхазских 
добровольцев в зону чеченского конфликта не наблюдалось. Кроме того, в 
1992 г. были установлены тесные связи между президентом Ичкерии Джоха-
ром Дудаевым и свергнутым грузинским президентом Звиадом Гамсахур-
дия. Уже после своего свержения Гамсахурдия по приглашению Дудаева по-
селился в Грозном, где выступил с признанием независимости Ичкерии и 
начал мобилизовывать своих сторонников для борьбы с правительством 
Эдуарда Шеварнадзе, что вылилось в очередной виток гражданской войны 
между грузинскими властями и "звиадистами" в 1993 г. 

Азербай-
джан => Рос-

сия 

Нагорно-Карабах-
ская Респ. (1998) 

Ваххабит-
ские группи-

ровки на 
территории 
Респ. Даге-

стан 

1999 ddy17 Нет Нет свидетельств влияния нагорно-карабахского конфликта на события, 
связанные с вторжением боевиков под командованием Басаева и Хаттаба с 
территории Чечни в Дагестан в августе 1999 г., что стало прологом ко второй 
чеченской войне. Допускается, что некоторые из полевых командиров могли 
проходить тренировку на территории Азербайджана, однако достоверные 
данные об этом отсутствуют. 

Россия => 
Грузия 

Вооруженные фор-
мирования само-
провозглашенной 
Чеченской Респ. 
Ичкерия (2004) 

Респ. Юж-
ная Осетия 

2004 ddy18 Да Для пришедшего к власти в Грузии в 2004 г. Михаила Саакашвили связь 
между чеченским конфликтом в России и сепаратистскими движениями в 
Абхазии и Южной Осетии была очевидной. В самом начале своего правле-
ния Саакашвили предпринял некоторые шаги, которые были направлены на 
помощь российскому руководству в борьбе против чеченского сепаратизма, 
в частности, в Тбилиси были арестованы и экстрадированы в Россию не-
сколько чеченских боевиков и политических активистов, а также был уста-
новлен военный контроль над ситуацией в Панкисском ущелье. Саакашвили 
рассчитывал на то, что, пойдя навстречу России в чеченском вопросе, он 
добьется от нее лояльности в вопросе восстановления грузинского контроля 
над сепаратистски настроенными Абхазией и Южной Осетией. Этот курс но-
вого грузинского руководства привел к "размораживанию" летом 2004 г. гру-
зино-осетинского конфликта, несмотря на то, что расчет Саакашвили на ло-
яльность российских властей в данном вопросе не оправдался. 

Афганистан 
=> Таджики-

стан 

"Исламская партия 
Афганистана", 
"Партия ислам-

"Объединен-
ная таджик-
ская оппози-
ция", другие 

1992 ddy19 Да Различные таджикские оппозиционные группы рассматривали гражданскую 
войну в Афганистане как модель для собственного противоборства с цен-
тральными властями. В 1992 г. через таджикско-афганскую границу, значи-



ского единства Аф-
ганистана", "Ис-

ламское общество 
Афанистана" 

(1992) 

оппозицион-
ные группи-

ровки 

тельная часть которой проходила по диким горам и потому была чрезвы-
чайно сложна для пограничного контроля, активизировались потоки оружия 
и наркотиков по направлению из Афганистана в Таджикистан. Расширение 
наркоторговли, включая транзитные каналы и сети поставок, на территории 
не только Афганистана, но и соседних центральноазиатских республик 
стало альтернативным источником доходов для местных племенных лиде-
ров и полевых командиров после прекращения внешнего финансирования 
моджахедов в связи с окончательным уходом Советского Союза из Афгани-
стана. Спровоцированное этим же уходом падение правительства Наджи-
буллы в Афганистане в 1992 г. снизило и важность самого Таджикистана как 
транзитного звена, что привело к сокращению зарубежной помощи таджик-
скому центральному правительству и, как следствие, способствовало росту 
социальной напряженности в стране. 

Пакистан => 
Таджикистан 

Движение Мутта-
хида Кауми (1990) 

"Объединен-
ная таджик-
ская оппози-
ция", другие 
оппозицион-
ные группи-

ровки 

1992 ddy20 Нет Нет свидетельств влияния внутрипакистанского конфликта 1990 г. на зарож-
дение гражданской войны в Таджикистане в 1992 г. 

СССР => Та-
джикистан 

Вооруженные фор-
мирования Респ. 
Армения (1991) 

"Объединен-
ная таджик-
ская оппози-
ция", другие 
оппозицион-
ные группи-

ровки 

1992 ddy21 Нет Нет свидетельств влияния событий вокруг Нагорного Карабаха 1991 г. на 
зарождение гражданской войны в Таджикистане в 1992 г. 

Афганистан 
=> Узбеки-

стан 

"Объединенный ис-
ламский фронт 

спасения Афгани-
стана" ("Северный 

альянс") (1999) 

"Исламское 
движение 
Узбеки-
стана" 

1999 ddy22 Да "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ) рассматривало гражданскую 
войну в Афганистане как модель для собственного противоборства с цен-
тральными властями. До 2002 г. (в т.ч. в 1999 г.) штаб-квартира ИДУ, запре-
щенного в Узбекистане, базировалась в г. Кандагаре (столице одноименной 
провинции на юго-востоке Афганистана), который одновременно являлся 
одним из главных бастионов движения Талибан. ИДУ, как и другие исламист-
ские группировки Узбекистана, тесно сотрудничали с талибами и воевали на 
их стороне во время гражданской войны в Афганистане. Достоверно неиз-
вестно, кто стоял за терактами, организованными в Ташкенте в феврале 
1999 г., однако власти президента Каримова возложили ответственность за 
произошедшее на ИДУ и активизировали борьбу против сторонников исла-
мистских движений, особенно в регионе Ферганской долины. 

Пакистан => 
Узбекистан 

Движение Мутта-
хида Кауми (1996) 

"Исламское 
движение 
Узбеки-
стана" 

1999 ddy23 Нет Нет свидетельств влияния внутрипакистанского конфликта 1996 г. на 
обострение проблемы насильственного исламизма в Узбекистане в 1999 г. 



Россия => 
Узбекистан 

Вооруженные фор-
мирования само-
провозглашенной 
Чеченской Респ. 

Ичкерия, ваххабит-
ские группировки 

на территории 
Респ. Дагестан 

(1999) 

"Исламское 
движение 
Узбеки-
стана" 

1999 ddy24 Нет Нет свидетельств влияния чеченского конфликта на обострение проблемы 
насильственного исламизма в Узбекистане в 1999 г., за исключением веро-
ятного визита одного из лидеров "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ) 
Тахира Юлдашева в Чечню во второй половине 1990-х гг., что недостаточно 
для постулирования связи между двумя конфликтами. 

Таджикистан 
=> Узбеки-

стан 

Вооруженные фор-
мирования Ма-

хмуда Худойберды-
ева, "Объединен-

ная таджикская оп-
позиция" (1998) 

"Исламское 
движение 
Узбеки-
стана" 

1999 ddy25 Да Многие из членов "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ), как и его пред-
шественника – также запрещенного движения «Адолат уюшмаси», - прини-
мали участие в гражданской войне в Таджикистане на стороне Объединён-
ной таджикской оппозиции. В 1997 г. во время процесса внутритаджикского 
урегулирования полевые командиры ИДУ Тахир Юлдашев и Джума Наман-
гани отказались выполнять условия соглашения, подписанного между пра-
вительством Эмомали Рахмонова и ОТО, затем покинули Таджикистан и пе-
реключились на поддержку Талибана в Афганистане, а также на борьбу с 
властями президента Каримова в Узбекистане. 

Узбекистан 
=> Пакистан 

"Группа исламского 
джихада" / "Союз 
исламского джи-

хада" (2004) 

Партия "Ит-
тихад", 

Освободи-
тельная ар-
мия Белуд-

жистана 

2004 ddy26 Нет Нет свидетельств влияния событий, связанных с атаками организации 
"Союз исламского джихада" в Узбекистане, на борьбу пакистанских властей 
с военизированными белуджистанскими формированиями в 2004 г. 

Узбекистан 
=> Пакистан 

"Группа исламского 
джихада" / "Союз 
исламского джи-

хада" (2004) 

Движение 
пакистан-
ских тали-

бов, "Движе-
ние за уста-

новление 
шариата Му-

хаммада" 

2007 ddy27 Да Известно, что боевики "Союза исламского джихада" (СИД), а также "Ислам-
ского движения Узбекистана" (ИДУ), от которого откололся СИД и принял в 
свои ряды многих бывших его членов, проходили подготовку в тренировоч-
ных лагерях в Пакистане (в основном, провинциях Северный и Южный Ва-
зиристан). В этот период СИД имел прямые связи с Аль-Каидой и Талиба-
ном, которые также использовали горные районы Вазиристана для укрытия 
и организации атак на территории Афганистана. При этом между лидерами 
талибов не было согласия по поводу того, как относиться к кадрам СИД и 
ИДУ, расквартированным по соседству. Все это способствовало дестабили-
зации обстановки в Пакистане в 2007 г., несмотря на то, что основную роль 
в этом процессе сыграл не афганский Талибан, а пакистанский Техрик-е Та-
либан Пакистан, являющийся отдельной организацией. 

 


