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Аннотация. В общественной динамике современного турбулентного мира все 
отчетливее обозначается усиление взаимосвязи миграции и миграционных 
кризисов, воплощающееся в возникновении большого их числа в разных частях 
планеты. Несмотря на широкое употребление термина “миграционный кризис”, 
его содержательное наполнение пока не устоялось и нуждается в уточнении. Автор 
предлагает трактовать миграционный кризис как многомерный общественный 
процесс, который вызван мобильностью и иммобильностью населения 
в анормальных условиях и сопряжен с множественными серьезными вызовами для 
мигрантов, людей, попавших в ловушку социальных и природных катаклизмов, 
и более широких социальных слоев, а также систем управления миграцией в странах 
исхода, транзита и приема. Афганский миграционный кризис – один из наиболее 
масштабных, продолжительных и острых в мире. Как показывает проводимый 
в русле кризисного подхода к мобильности анализ перемещений населения внутри 
этой страны и за ее пределами, указанные характеристики афганского кризиса 
объясняются структурным форматом, долговременностью действия, взаимным 
наложением и усилением факторов, порождающих и питающих вынужденные 
и нескончаемые потоки афганцев, которые нередко носят возвратный, циклический 
характер. Пример Афганистана свидетельствует об огромной значимости и при 
этом двойственности роли внешних сил в развитии миграционного кризиса. Не 
только боевые действия американских войск в Афганистане, но и их вывод оттуда, 
а также последующие меры администрации Дж. Байдена сказались на обострении 
и затягивании сложившейся там хронически проблемной ситуации. Хотя 
первоначально присутствию западной армии сопутствовал всплеск репатриации 
беженцев, а небольшую часть афганцев, спасавшихся от войны и преследований, 
США приютили на своей территории, это лишь в небольшой мере способствовало 
смягчению последствий кризиса, не умаляя общего дестабилизирующего воздействия 
американской политики на миграционную ситуацию в Афганистане и вокруг него.
Ключевые слова: миграционный кризис, кризисная миграция, беженство, 
перемещения внутри страны, внешние акторы, Афганистан, США, военные 
действия, вывод войск, миграционная политика.

ВВЕДЕНИЕ

Знаковыми для современного турбулентного мира стали участившиеся 
возникновение и распространение анормальных, подчас критических и при 
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этом затяжных ситуаций, отзывающихся ощутимым ростом недобровольных 
перемещений населения. Последние, в свою очередь, порождают серьезные 
вызовы и дестабилизирующие импульсы, под воздействием которых в разных 
частях планеты вспыхивают миграционные кризисы. Подобная обществен-
ная динамика указывает на отчетливо обозначающуюся и усиливающуюся 
взаимосвязь миграции и кризисов, которая нуждается в изучении и требует 
учета в управленческих решениях. 

Благодаря изысканиям в данной области появились концепты кризис-
ной миграции и миграционного кризиса, дополняющие уже широко ис-
пользуемые в научном и общественно-политическом дискурсах понятия 
вынужденной миграции и миграции выживания. По сути, складывается 
новое направление исследований миграции, в основе которого лежит фор-
мирующийся – кризисный – подход к анализу мобильности. Рассматривая 
в подобном методологическом ключе перемещения населения сквозь призму 
и в контексте кризиса, автор попытался обобщить имеющиеся трактовки 
миграционного кризиса, отобрать наиболее релевантные из них и составить, 
интегрируя их элементы, целостное и более объемное представление о ми-
грационном кризисе. 

Ввиду того, что среди большого числа разворачивающихся в ХХI в. мигра-
ционных кризисов наибольший медийный и политический резонанс полу-
чили известные события в ЕС, на американо-мексиканской границе, а также 
на Украине и вокруг нее, в тени современного общественного внимания не-
оправданно оказался кризис в Исламской Республике Афганистан, ставшей 
одним из главных мировых очагов вынужденных перемещений. Автор поста-
рался рассмотреть в кризисной оптике миграционные процессы Афганистана 
и их иррадиацию в другие государства азиатского региона и за его пределы, 
показать на конкретном страновом материале механизмы и проекции ми-
грационного кризиса. Поскольку миграционная драма Афганистана служит 
ярким примером сплетения внутренних причин с интенсивно действующими 
внешними факторами, в первую очередь американским, – охарактеризовать 
роль США в данном кризисе. 

КРИЗИСНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИГРАЦИИ 

В условиях роста политической нестабильности и конфликтности, соци-
ально-экономической неустойчивости и экологического неблагополучия в со-
временном мире усиливается роль выталкивающих факторов среди причин 
миграции населения. Согласно данным австралийского Института экономики 
и мира, за 2011-2019 гг. количество гражданских волнений и общественных 
беспорядков, происходящих в мире, увеличилось более чем втрое [Global 
Peace... 2020]. По оценкам ПРООН (Программа развития ООН, United Nations 
Development Programme), число людей, проживавших в 50-километровых зонах 
конфликтов, возросло с 555 млн (10,5% населения мира) в 1990 г. до 1,2 млрд 
(15%) в 2020 г., при этом около 4,5 млрд обитали в странах, в той или иной 
мере затронутых конфликтами [New Threats… 2022: 87-88]. В условиях изме-
нений в миропорядке все заметнее роль внешних интересантов во вспышках 
и эскалации разного рода противостояний, как, например, в Афганистане, 
Ираке, Ливии, Сирии, Венесуэле и др.

За последние четыре десятилетия произошло утроение частоты природ-
ных бедствий [Global Peace... 2020]. Помимо внезапных погодных, а также 
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техногенных катастроф все более важным фактором кризисных процессов 
становится прогрессирующее неблагоприятное изменение климатических ус-
ловий и среды обитания. При нарастании интенсивности подобных явлений 
число людей, страдающих от голода и недоедания, возросло с 607 млн в 2014 г. 
до 720-811 млн в 2020 г. [New Threats… 2022: 51], усиливаются угрозы дефи-
цита питьевой воды и утраты ареалов обитания. Все серьезнее становится 
биологическая опасность эпидемий ранее не известных болезней, недавним 
примером которых стал COVID-19. Люди сталкиваются не только с большими, 
но и качественно иными – “антропоценными” рисками, которые “отражают 
новую сложную взаимосвязь планетарных изменений и социального дисба-
ланса” [Human Development… 2020: 56]. 

В результате все большее число людей оказывается в кризисных ситуациях, 
принуждающих и побуждающих к смене привычного места жительства. Как 
свидетельствует статистика ООН, с середины 2000-х годов трансграничные 
людские потоки, возникающие под действием угроз жизни, здоровью и свобо-
де в результате войн, насилия и преследований, укрупнялись в относительном 
выражении наиболее интенсивно и опережали по динамике передвижения, 
считающиеся добровольными. В результате с 2005 по 2020 г. число беженцев 
и лиц, ищущих убежища, увеличилось почти в 2,5 раза (с 14 млн до 34 млн), 
а их доля в общей массе международных мигрантов возросла с 7,2% до 12% 
соответственно1. Данные Центра мониторинга внутреннего перемещения 
(Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC) также свидетельствуют об 
устойчивом, почти линейном росте (накопленного) числа лиц, когда-либо 
вынужденно перемещенных внутри стран и не имеющих возможности вер-
нуться на родину: с 21,2 млн на конец 2000 г. до исторического максимума – 
59,1 млн на конец 2021 г. При этом контингенты лиц, вновь перемещенных 
в пределах государств в течение года из-за экстремальных погодных явлений, 
гораздо многочисленнее внутренних мигрантов из-за социальных катаклизмов2. 
Это указывает на огромную, возможно доминирующую, роль экологических 
факторов в возникновении кризисной обстановки и сопряженных с ней 
внутренних миграций. Хотя передвижения из-за природных катастроф осу-
ществляются преимущественно на относительно небольшие расстояния, 
зачастую в пределах стран обычного проживания мигранта, по мере усиления 
прогнозируемых изменений климата последние могут стать значимой при-
чиной трансграничных потоков. Наложение политических и экологических 
факторов друг на друга чревато резким обострением миграционной ситуации.

Массовые стихийные перемещения, особенно из стран глобального Юга, 
в свою очередь порождают серьезные вызовы как для вынужденных мигран-
тов, усиливая их уязвимость, так и сообществ вовлеченных в эти процессы 
стран, создавая там чрезвычайные ситуации и вызывая гуманитарные, управ-
ленческие, политические и т.п. проблемы и кризисы. Наиболее резонансные 
примеры – острые последствия массовых стихийных потоков в Европу из 
Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока в середине 2010-х годов, 
1 International migrant stock 2020. United Nation. Population Division. https://www.un.org/development/desa/
pd/content/international-migrant-stock; International migration 2020. United Nation. Department of economic 
and Social Affairs (UN DESA). https://www.un.org/development/desa/pd/news/international-migration-2020 
(accessed 07.11.2022).
2 Global Internal Displacement Database (GIDD). https://www.internal-displacement.org/database (accessed 
07.11.2022).
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людских караванов из Центральной Америки, Мексики и других стран, дви-
жущихся к США. Однако гораздо более сложное положение создается в бед-
ных странах, находящихся рядом с очагами вынужденных перемещений, кото-
рые не располагают ресурсами для приема массовых контингентов беженцев, 
тем более обеспечения приемлемых условий их нахождения [Tsapenko 2021]. 

За разнообразием проявлений и проекций связки миграции и кризисов 
в разных географических и общественных контекстах просматриваются некие 
закономерности. Общие сущностные черты и механизмы этих взаимозави-
симостей получили концептуальное отражение в конструктах “кризисной 
миграции” и “миграционного кризиса”. В научных исследованиях кризисов 
и миграций в турбулентном мире эти понятия получают все более широкое 
распространение, при этом обновляется и уточняется их содержательное на-
полнение и толкование. По сути, формируется кризисный подход к изучению 
миграции. В нем находит теоретическое преломление и развитие практически 
ориентированный подход Международной организации по миграции, МОМ 
(International Organization for Migration, IOM), предложившей в 2012 г. програм-
му действий в условиях критических миграционных ситуаций (migration crisis  
approach)3. Данная методология исследований предполагает анализ людских пе-
редвижений в кризисном контексте, а кризисов – сквозь призму мобильности.

Одним из первых (возможно, первым) использовал термин “кризисная 
миграция” известный британский исследователь миграции Р. Кинг. Подобная 
характеристика была дана эмиграции из Албании в период постсоциалисти-
ческих трансформаций общества, которым сопутствовали рост политической 
нестабильности и экономической неустойчивости, бедности, преступности 
и моральной деградации общества [King, Mai 2011]. Однако сам концепт кри-
зисной миграции был разработан учеными из США С. Мартин и Австралии 
Дж. МакАдам для обозначения передвижений населения в критических 
ситуа циях, когда возникает серьезная крупномасштабная угроза жизни, 
физической безопасности, здоровью и существованию людей в местах их 
проживания [Martin, Weerasinghe, Taylor 2013; McAdam 2014].

Уместно уточнить, как же именно понимается кризис. Широко распро-
странена его ассоциация с резкими изменениями, крутым переломом в нор-
мальном развитии и течении какого-либо процесса, т.е. с существенным откло-
нением от обычных, непрерывно существующих или же неких нормативных 
параметров. Подобные события трактуются как аномальные, исключитель-
ные, “вызывающие вопросы, пересмотр и переоценку” [Cantat, Thiollet, 
Pécoud 2019] и требующие специальных ответов. 

В то же время кризис может быть вызван не только острыми ситуациями. 
Его способно породить гораздо менее резонансное каждодневное неблагопо-
лучие условий жизни: бедность, депривация, уязвимость, плохая экология, 
ограничения прав и возможностей человека, – накопившееся и перешедшее 
в какой-то момент критическую черту под влиянием какого-либо чрезвычай-
ного события. Соответственно и кризисная миграция может представлять 
собой перемещение как в экстремальных условиях, так и под воздействием 
долгосрочных структурных факторов выталкивания и выдавливания, в том 
числе заблаговременно [McAdam 2014].

3 IOM migration crisis operational framework. MC/2355. 15.11.2012. https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.
php/14568/block_html/content/MC2355_-_IOM_Migration_Crisis_Operational_Framework.pdf (accessed 
07.11.2022).

https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/14568/block_html/content/MC2355_-_IOM_Migration_Crisis_Operational_Framework.pdf
https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/14568/block_html/content/MC2355_-_IOM_Migration_Crisis_Operational_Framework.pdf
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Концепт кризисной миграции фактически вбирается более обобщенными 
концептами миграционного кризиса и кризиса беженства. Сами термины 
получили широкое хождение в общественном и научном дискурсах с середины 
2010-х годов в связи с массовым исходом в Европу мигрантов из Северной 
Африки, Ближнего и Среднего Востока. Как кризисные также были охарак-
теризованы миграционные ситуации на американо-мексиканской границе, 
в Йемене, Ливии, Гаити, Афганистане, Мьянме, Пакистане, на Филиппинах, 
Севере Африки, Африканском роге и др. [Menjívar, Ruiz, Ness 2019]. 

Но в научном обороте эти термины появились еще в 1980-1990-е годы. 
Американский политолог А. Золберг и его коллеги [Zolberg, Suhrke, Aguayo 
1989] идентифицировали три кризиса беженства в ХХ в., которые были свя-
заны с массовыми вынужденными миграциями в страны глобального Севера 
или между последними (после Первой и Второй мировых войн и крушения 
колониальных империй). Однако вынужденные перемещения населения 
между странами Юга не рассматривались в кризисном ключе, что искус-
ственно сужало это поле миграционных исследований. Другой американ-
ский политолог того времени М. Уэйнер, описывая контуры глобального 
миграционного кризиса, последовавшего за крушением “железного занавеса”, 
указал на слабость иммиграционного контроля и ограниченные возможно-
сти интеграции мигрантов, возникновение источников напряженности во 
внутриполитической ситуации и международных отношениях, угроз правам 
человека и национальным интересам [Weiner 1995]. 

Подобные суждения послужили формированию представлений о ми-
грации как источнике кризисов, секьюритизации миграционной повестки 
(увязывание миграции с вопросами безопасности) и заметному крену оценок 
ее эффектов в негативную сторону [Huysmans 2000]. Более того, миграцион-
ный кризис выступает в новой ипостаси. Помимо использования в качестве 
аналитической категории для осмысления кризисной реальности, он также 
становится инструментом и продуктом конструирования в массовом сознании 
и общественном дискурсе. При рассмотрении миграции в условиях кризиса 
некоторые группы мигрантов, особенно беженцев, воспринимаются не только 
как жертвы кризисных ситуаций, но и как виновники разного рода проблем 
и угроз и стигматизируются в этом образе [Cantat, Thiollet, Pécoud 2019]4, что 
в свою очередь способствует распространению ксенофобии и антимиграци-
онных настроений и требований населения.

Вместе с тем А. Золберг отмечал, что развитие миграции не указывает на 
неизбежность возникновения кризисов, что делает иррациональным односто-
роннее негативное видение этого процесса [цит. по: ibid.: 6]. Учитывая мно-
гомерность миграции и ее последствий, с подобной точкой зрения нельзя не 
согласиться. Равно как и с созвучным такой позиции высказыванием британ-
ского политолога А. Линдли о необходимости взвешенного, нюансированного 
и критического подхода при ассоциации кризиса и миграции, с учетом изме-
нения влияния на последнюю структурных факторов и ее контекстуализации 
в рамках долгосрочной перспективы [Lindley 2014]. 

В разработке концепта миграционного кризиса приняла активное участие 
МОМ (IOM), обозначая таким образом разнообразные по составу и зачастую 

4 Как, например, украинцы, прибывающие в страны ЕС в качестве просителей убежища, нередко 
там ассоциируются с недобросовестными социальными туристами или охотниками за пособиями, 
обременяющими казну и нарушающими общественный порядок.
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крупномасштабные миграционные и прочие людские потоки, которые вызва-
ны кризисом и обычно сопряжены со значительной уязвимостью подвергаю-
щихся воздействию последнего или пострадавших от него людей и сообществ. 
Такие кризисы создают острые и долгосрочные вызовы управлению миграци-
ей; развиваются внезапно или замедленно, могут иметь причины природного 
или рукотворного характера, внутреннего или международного масштаба 
[Sironi, Bauloz, Emmanuel 2019: 137-138]. Предусматривая меры в области 
гуманитарной помощи, управления миграцией, а также содействия дости-
жению мира и развитию и преодоления последствий миграционного кризиса 
в принимающих и транзитных странах, МОМ (IOM) оставляет, однако, без 
должного внимания страны-доноры, не упоминая последние в предложенной 
дефиниции миграционного кризиса. 

По сравнению с подобным толкованием более полным представляется да-
ваемое российским экономистом С.В. Рязанцевым широкое определение ми-
грационного кризиса, включающее также воздействие людских перемещений 
на страны происхождения мигрантов. Как полагает ученый, “миграционный 
кризис нужно понимать не только как резкий рост численности иммигран-
тов, но и резкий эмиграционный отток населения, имеющий негативные 
последствия в виде потери демографического потенциала, в том числе трудо-
способного, экономически активного молодого населения репродуктивного 
возраста” [Рязанцев 2021: 14]. Подобная трактовка миграционного кризиса 
отражает значимость его проекции, обращенной к странам исхода мигран-
тов. Особенно с учетом вероятности развития протекающих там кризисных 
миграционных процессов по спирали с новыми витками их последствий 
и перерастанием в цепную реакцию. 

Поскольку в научной литературе и СМИ кризис зачастую связывается 
с чрезвычайными событиями и считается временным, преходящим фено-
меном, выражения “постоянный кризис”, “долговременный кризис” и т.п., 
также получившие широкое хождение, называются французскими исследова-
телями оксюмороном [Cantat, Thiollet, Pécoud 2019]. Но при большой длитель-
ности многих опасных и неблагоприятных ситуаций на планете, вызывающих 
“затяжное перемещение” (protracted displacement)5, употребление таких тер-
минов в связке становится логичным, а сами словосочетания – органичными. 

Так, в отличие от зачастую быстротечных кризисов, вызываемых при-
родными бедствиями, когда выехавшие с пострадавших территорий люди 
возвращаются в родные места по мере прекращения подобных катаклизмов 
и ликвидации их последствий, длительность многих социальных конфликтов 
и пребывания у власти недемократических режимов в целом ряде стран сказы-
вается в массовости контингентов лиц, годами и десятилетиями находящихся 
за пределами территорий обычного обитания. В конце 2021 г. из-за природных 
бедствий проживали за пределами традиционных ареалов поселения 5,9 млн 
внутренне перемещенных лиц, тогда как из-за конфликтов и насилия – 
53,2 млн6. В таком положении находятся палестинцы на Ближнем Востоке, 
афганцы в Пакистане и Иране, сомалийцы в Кении, эритрейцы в Судане 

5 Под этим термином понимаются ситуации, “когда лица, перемещенные внутри страны и за ее 
пределы, не могут вернуться в места привычного проживания в течение трех и более лет, а поиск 
долгосрочных решений… не ведется” [Sironi, Bauloz, Emmanuel 2019: 162]. 
6 Global Internal Displacement Database (GIDD). https://www.internal-displacement.org/database (accessed 
07.11.2022).

https://www.internal-displacement.org/database
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и Эфиопии, лица, перемещенные внутри Колумбии, и др. Подобные ситу-
ации в условиях длительных конфликтов в Сомали и Афганистане привели 
к вторичным передвижениям перемещенных лиц.

При описании миграционного кризиса обычно в центре внимания ученых 
и политиков находится положение вынужденно перемещенных лиц. Между 
тем у этой уязвимой социальной категории была возможность выбора в кри-
тической ситуации: уехать или остаться на прежнем месте, и она его сделала 
в пользу беженства, сыгравшего спасительную роль. Однако широкие группы 
населения, которые находятся на опасных территориях, пострадавших от 
общественных и экологических катаклизмов, нередко лишены подобного 
миграционного ресурса и по сути попадают в капканы войн и природных 
бедствий [Black, Collyer 2014]. Мигранты также могут застревать в пути – как, 
например, миллионы путешественников, оказавшихся в 2020 г. в ковидной 
западне. Следуя логике описания вынужденного миграционного поведения, 
даваемого американским специалистом в области международных отноше-
ний и социокультурной антропологии С. Любкеманом, помимо территори-
альных перемещений людей важным слагаемым миграционного кризиса 
может выступать их вынужденная иммобильность. Более того, при затяжных 
кризисах, вызывающих изменения в социальных процессах и смыслах, нику-
да не уехавшие люди фактически переносятся, подобно мигрантам, в иную 
повседневную реальность, оказываясь в состоянии условно мигрантов, “пе-
ремещения на месте” (in-situ displacement) [Lubkemann 2008].

Разнообразие типов, слагаемых, чрезвычайности последствий миграци-
онного кризиса определяет многоплановость управления в анормальных ситу-
ациях, предполагая осуществление мер быстрого реагирования в экстренных 
случаях. Если действие причин, порождающих кризис, быстротечно, особен-
но востребована ситуативная помощь уязвимым категориям населения. Но 
в условиях затяжных конфликтов и постоянных преследований, угрожающих 
многолетним нахождением беженцев в центрах их временного содержания, 
нужны долгосрочные решения типа переселения, интеграции и репатриа-
ции. К осуществлению последних нередко подключаются международные 
и зарубежные организации. В результате в развитии миграционных кризисов 
высвечивается противоречивая роль разных внешних сил и акторов, одни из 
которых стремятся погасить эти процессы или смягчить их последствия, тогда 
как другие изначально способствуют их эскалации и затягиванию.

Таким образом, в условиях нарастания политической нестабильности 
и экологического неблагополучия в мире усиливается кризисный характер 
миграционных процессов. Дополняя и расширяя существующие трактовки 
миграционного кризиса, его можно определить следующим образом. Это 
многомерный общественный процесс, который порожден мобильностью 
и иммобильностью населения в анормальных общественных и экологиче-
ских условиях. Он сопряжен с множественными проблемами и вызовами для 
мигрантов, людей, попавших в капканы социальных и природных катаклиз-
мов, и других включенных в этот процесс социальных групп, а также систем 
миграционного управления в странах происхождения, транзита и назначения 
людских потоков, гуманитарных и иных сопричастных организаций. Эти чер-
ты миграционного кризиса, окрашиваемые спецификой конкретного кейса, 
отчетливо прослеживаются на материале Афганистана.
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МИГРАЦИОННАЯ ДРАМА АФГАНИСТАНА 

Афганистан относится к числу стран с наиболее острой миграционной 
ситуацией и чрезвычайно высоким потенциалом кризисных людских потоков. 
Там интенсивно действует целый ряд факторов, вынуждающих население 
к перемещениям.

Главная причина недобровольного миграционного поведения жителей 
этой страны – постоянно воспламеняющиеся и следующие непрерывной 
чередой на протяжении более четырех последних десятилетий на территории 
Афганистана гражданские войны, вооруженные конфликты и сопровожда-
ющие их преследования и нарушения прав человека. Особый накал боевым 
столкновениям придавало участие в них исламистских повстанческих форми-
рований – моджахедов, позднее – запрещенного в России террористического 
движения “Талибан”, а также армейских подразделений мировых держав, 
выступавших на стороне разных участников противостояния. Согласно об-
следованию афганского населения под эгидой Международного Комитета 
Красного Креста (МККК) 2009 г., пострадавшие на тот момент непосред-
ственно от вооруженного конфликта или от его более широких последствий 
составляли абсолютное большинство (96%) [Afghanistan: Opinion… 2009: 6].

Интенсивным выталкивающим воздействием обладают и природные 
бедствия, носящие экстремальный характер. По оценкам австралийского 
Института экономики и мира, на Афганистан приходится мировой максимум 
экологических угроз: голода, нехватки питьевой воды, разрушительных по-
следствий природных бедствий, и такие угрозы усиливаются политическими 
конфликтами [Global Peace… 2020]. 

На эффект чрезвычайных обстоятельств накладывается неблагополучие 
повседневной жизнедеятельности общества, вызываемое влиянием таких 
структурных факторов, как разруха, экономическая отсталость и нищета 
[Олимова, Олимов 2005]. Статистические данные о ситуации в Афганистане, 
пусть даже весьма скудные, свидетельствуют о бедственном положении. По 
материалам ПРООН, в 2019 г. ВНП на душу населения по ППС составлял все-
го 2,2 долл. США, будучи одним из наименьших в мире. За чертой бедности 
находилось свыше половины жителей, большая часть населения недоедала. 
Афганистан относится к группе государств с низким уровнем человеческого 
развития. В плачевном состоянии пребывают системы здравоохранения 
и образования. Эта страна, где права женщин ущемляются шариатом, за-
нимает последнее место в мире по показателю гендерного развития [Human 
Development... 2020]. Эксперты указывают на критические масштабы безрабо-
тицы, особенно молодежной, притом что средний возраст населения состав-
ляет менее 20 лет. Деградация экономики и социальной сферы усугубляется 
низким качеством управления и разгулом коррупции [Cordesman 2021: 3], по-
ложением “несостоявшегося государства”, остающегося одним из основных 
центров мирового радикального исламизма и наркотрафика [Кулагин 2016], 
а также оттоком квалифицированных, обеспеченных и социально активных 
представителей афганского общества и периодическим наплывом беженцев 
из Пакистана.

Как известно из международного опыта, сочетание и взаимодействие 
разных драйверов вынужденной миграции вызывает их взаимное усиление. 
В Афганистане подобный эффект усугубляется устойчивостью, длительно-



50

Н
ек

су
с-

эф
ф

ек
т 

в 
ми

ро
во

й 
по

ли
ти

ке
Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 42-59

стью действия и сплетением в тугой узел целого ряда кризисных факторов. 
Яркий пример – размещение военных баз США на возделываемых сельско-
хозяйственных землях, имеющих экзистенциальное значение для населе-
ния в условиях регулярных засух и угроз голода. В силу указанных причин 
Афганистан стал одним из главных в мире очагов массовых и при этом наи-
более продолжительных потоков вынужденной миграции. Почти половина 
опрошенных в ходе исследования под эгидой МККК в 2009 г. сталкивались 
с необходимостью покинуть свой дом (рассчитано по: [Afghanistan: Opinion… 
2009: 22-23]). “Из поколения в поколение мобильность служила типовым 
ответом на отсутствие безопасности, неопределенность и внешние шоки. 
Большинство домохозяйств приобрели опыт множественных миграций. 
Непрекращающиеся передвижения, ставшие адаптационной стратегией, 
приняли циклический характер…” [Majidi 2017: 7]. В то же время в условиях 
вооруженных действий широкие малоимущие слои были лишены возмож-
ностей эмигрировать, тем более в дальние страны. Они были ограничены 
во внутренних передвижениях территориями близлежащих селений, подчас 
попадая в западни боевых действий [Lopez-Lucia 2015].

Пик недобровольного исхода пришелся на начало 1990-х годов, когда было 
зарегистрировано более 6 млн беженцев. Однако и поныне ситуация остает-
ся хронически острой. В 2020 г. Афганистан занимал первое место в мире по 
числу лиц, перемещенных внутри страны из-за природных бедствий (1,1 млн), 
шестое – по числу перемещенных из-за конфликтов и насилия (3,5 млн), 
третье (после Сирии и Венесуэлы) – по числу беженцев (2,6 млн). Притом что 
беженцы из Афганистана рассредоточены по 97 странам мира, примерно 85% 
от их числа приходится на Пакистан (1,4 млн) и Иран (780 тыс.)7. Подобная 
ориентация потоков объяснима такими традиционными факторами мигра-
ции, как географическая близость, исторические и культурные связи, наличие 
диаспор соотечественников в этих странах и сетевых связей с ними. 

Хотя приведенные данные сами по себе свидетельствуют о драматизме ми-
грационной ситуации в Афганистане, реальные масштабы и острота пробле-
мы вынужденных перемещений там разительно больше. Во-первых, огромные 
когорты выехавших из Афганистана не смогли получить официального статуса 
беженца из-за ограничений и непоследовательности миграционной политики 
главных принимающих государств, которые, сами находясь в сложной поли-
тической и экономической ситуации и рассматривая афганских беженцев как 
источник дополнительных финансовых и социальных проблем, регулярно 
ужесточали правила пребывания и занятости, фактически дискриминирова-
ли находившихся там афганцев. Так, в 2020 г. в Иране незаконно проживало 
2,1-2,3 млн выходцев из Афганистана8.

Во-вторых, современная численность беженцев формируется за счет 
встречных, подчас маятниковых потоков. Повторные и последующие случаи 
исхода населения из Афганистана возникают при очередном ухудшении и без 
того нестабильной ситуации в стране, усугубляясь отсутствием возможностей 
реинтеграции репатриантов. Возвратные передвижения осуществляются не 

7 Afghan refugees and undocumented Afghans. Migration data portal. URL: https://www.migrationdataportal.
org/infographic/afghan-refugees-and-undocumented-afghans (accessed 02.11.2022).
8 Ibidem.

https://www.migrationdataportal.org/infographic/afghan-refugees-and-undocumented-afghans
https://www.migrationdataportal.org/infographic/afghan-refugees-and-undocumented-afghans
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только в рамках программ добровольной репатриации ООН и других орга-
низаций, стремящихся оказать помощь нуждающимся в ней мигрантам, но 
и в результате депортаций афганских мигрантов и их принуждения к отъезду 
главными странами назначения. По данным ООН, за 2012-2020 гг. Афганистан 
покинули в общей сложности 3,1 млн беженцев и экономических мигрантов, 
а вернулись на родину 4,6 млн (находившихся за границей не менее полугода), 
в подавляющем числе из Пакистана и Ирана. В составе репатриантов из этих 
стран 67% были недокументированными мигрантами, в том числе депорти-
рованными9.

В-третьих, хотя массовая репатриация беженцев сказалась на стабилиза-
ции их численности в 2010-е годы на уровне 2,6-2,7 млн, подобная динамика 
демонстрировала не более чем чисто внешнюю симптоматику и отнюдь не 
свидетельствовала об ослаблении действия причин вынужденной миграции: 
в силу иммиграционных ограничений и пограничных кордонов, препят-
ствовавших выезду афганцев в Иран и Пакистан, стремительно выросла 
численность лиц, перемещенных внутри страны из-за конфликтов и наси-
лия, с 0,5 млн в 2011 г. до 3,5 млн в 2020 г.10 Последние представляли наиболее 
уязвимые категории афганского населения, страдавшие от безработицы, от-
сутствия прав на земельные участки, нищеты, голода, долгов, неграмотности 
и т.п. [Willner-Reid 2017].

Затяжной миграционный кризис – неотъемлемая часть всеобщего кри-
зиса, которым десятилетия охвачен Афганистан. Структурный характер, 
долговременность действия, множественность и взаимное усиление полити-
ческих, военных, социально-экономических и экологических факторов, по-
рождающих и питающих этот миграционный кризис, делают его хроническим 
и постоянно воспроизводящимся. Миграционную ситуацию характеризуют, 
с одной стороны, непрекращающиеся встречные, нередко маятниковые 
потоки людей, вынужденных как уезжать из дома, так и репатриироваться, 
а с другой – отсутствие у многих возможности покинуть опасные территории. 
В итоге – рост уязвимости широких слоев мигрантов и остающегося в родных 
местах населения. Истинные масштабы и острота афганского миграционного 
кризиса несоизмеримо больше, нежели можно судить по числу официально 
зарегистрированных беженцев и лиц, перемещенных внутри страны.

РОЛЬ США В АФГАНСКОМ МИГРАЦИОННОМ КРИЗИСЕ

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН), в истории беженства из Афганистана наблюдается 
несколько крупных волн (см. рис. 1). Последние совпадают по времени с ин-
тервенциями США, фактически указывая на сопряжение этих процессов, 
точнее, в очередной раз подтверждая известную связь между вынужденной 
миграцией и военными действиями. 

Первый мощный всплеск вынужденной миграции был вызван началом 
в 1978 г. гражданской войны в Афганистане между правительственными сила-

9 IOM DTM Afghanistan. Baseline mobility assessment. Summary results. Round 14. November – December 
2021. Р. 8-9. https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/IOM-AFG-DTM%20BMA_
Round14_0.pdf (accessed 09.11.2022).
10 Global Internal Displacement Database (GIDD). https://www.internal-displacement.org/database (accessed 
07.11.2022).

https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/IOM-AFG-DTM BMA_Round14_0.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/IOM-AFG-DTM BMA_Round14_0.pdf
https://www.internal-displacement.org/database
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ми, которые поддерживал в 1979-1989 гг. ограниченный контингент советских 
войск, и вооруженными формированиями моджахедов, на стороне которых 
воевали США и их союзники. По данным УВКБ ООН, в 1980-е – начале 
1990-х годов из Афганистана выехало около 6 млн беженцев – примерно 
40% тогдашнего населения страны. Следующая крупная волна миграции была 
порождена новым витком боевых действий в результате ввода войск США 
в Афганистан в 2001 г., поводом к чему для США стали террористические 
атаки, совершенные исламистами в Америке. Только в 2001 г. страну покинуло 
300 тыс. человек [Lopez-Lucia 2015: 2].

Последующие всплески миграции были вызваны армейскими опера-
циями сил западного альянса, находившихся там вплоть до осени 2021 г. 
Показательно, что миграционный кризис вокруг Афганистана принял хрони-
ческий характер именно в условиях самой длинной в американской истории 
войны 2001-2021 гг., имевшей наряду с геополитическими также цивилиза-
ционные и миротворческие цели. 

Рисунок 1 (Figure 1) 
Численность официально зарегистрированных беженцев из Афганистана на конец года, 

1979-2021 гг., млн человек 
Afghan refugee population, by the end of the year, 1979-2021, million people
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Составлено по: Refugee population by country or territory of origin. The World Bank Data. https://data.
worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG.OR?locations=AF (accessed 07.11.2022). 

Справедливости ради отметим, что после свержения правительства 
“Талибан” (в РФ признан террористическим и запрещен) произошел кратко-
срочный рост добровольной репатриации, осуществляемой при содействии 
УВКБ ООН. Разумеется, присутствие вооруженных сил США не создавало 
никаких гарантий безопасности жизни афганцев, однако у некоторых со-
циальных групп все же могло ассоциироваться с перспективами скорого 
урегулирования вооруженного конфликта и наведения порядка. В 2002 г. на 
родину вернулись более 1,8 млн афганских беженцев. Последующие волны 
репатриации были гораздо слабее (в 2004 г. – 761 тыс., в 2016 г. – 373 тыс.), 
что отражало несбывшиеся ожидания населения. Миграционные всплески 
были вызваны скорее псевдодобровольными репатриациями, или “мягкими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG.OR?locations=AF
https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG.OR?locations=AF
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депортациями” беженцев из Ирана и Пакистана, где ужесточались условия 
их проживания. В 2021 г. прибыло домой всего 1,4 тыс. (см. рис. 2). То есть 
интервенция США не принесла решения миграционного кризиса. 

Рисунок 2 (Figure 2) 
Динамика добровольной репатриации афганских беженцев, 2002-2021, тыс. человек 

Voluntary repatriation of Afghan Refugees, 2002-2021, thousand people 
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Составлено по: UNHCR Afghanistan: Voluntary Repatriation – Response Snapshot (01 January – 
31 March 2022). https://reliefweb.int/report/afghanistan/unhcr-afghanistan-voluntary-repatriation-re-
sponse-snapshot-01-january-31-march (accessed 07.11.2022).

Более того, вывод из Афганистана армейских подразделений США и их 
союзников по НАТО, приведший к свержению президента А. Гани, усилению 
наступательных действий талибов и их возврату к власти, не только не спо-
собствовал сокращению кризисных людских перемещений, но и обострил 
ситуацию. Об этом свидетельствовал резкий рост числа мигрантов, включая 
беженцев, выехавших из Афганистана в составе смешанных потоков, с 613 тыс. 
в 2020 г. до 1,36 млн в 2021 г. (на 122%), а также уменьшение когорт возвращав-
шихся на родину афганцев с 721 тыс. до 576 тыс. соответственно11. По данным 
ЦМВП (IDMC), число новых случаев перемещений внутри Афганистана из-за 
конфликтов и преследований возросло с 404 тыс. в течение 2020 г. до 723 тыс. 
в течение 2021 г., и к концу этого года накопленная численность этой катего-
рии мигрантов достигла 4,3 млн (четвертое место в мире)12.

Как ни парадоксально, США, будучи одним из главных виновников для-
щейся десятилетиями миграционной катастрофы в Афганистане, не проявля-
ли большого беспокойства о мирных жителях, вынужденных покидать свою 

11 IOM DTM Afghanistan. Baseline mobility assessment. Summary results. Round 14. November – December 
2021. Р. 8-9. https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/IOM-AFG-DTM%20BMA_
Round14_0.pdf (accessed 09.11.2022). 
12 Global Internal Displacement Database (GIDD). https://www.internal-displacement.org/database (accessed 
07.11.2022).

https://reliefweb.int/report/afghanistan/unhcr-afghanistan-voluntary-repatriation-response-snapshot-01-january-31-march
https://reliefweb.int/report/afghanistan/unhcr-afghanistan-voluntary-repatriation-response-snapshot-01-january-31-march
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/IOM-AFG-DTM BMA_Round14_0.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/IOM-AFG-DTM BMA_Round14_0.pdf
https://www.internal-displacement.org/database
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страну из-за войны и преследований. С учетом удаленности страны-интервен-
та от территории конфликта и нищеты основной массы жителей Афганистана, 
лишенных средств для дорогостоящего переезда, потоки оттуда в США были 
скудны. Между тем по мере расширения присутствия США в Афганистане все 
больше афганцев работали переводчиками, охранниками, консультантами, 
разведчиками и на других должностях в интересах американского прави-
тельства и вооруженных сил. Эти лица и их семьи были подвержены особым 
рискам, включая убийства, из-за связей с американскими организациями 
[Chishti, Gelatt 2021].

В нынешнем веке США ежегодно переселяли на свою территорию всего 
по 1 тыс. афганских беженцев. Показательно, что лишь в 2006 г. Конгресс 
инициировал специальные визовые программы, открывавшие возможность 
получения вида на постоянное место жительства афганцам, которые сотруд-
ничали с американскими организациями, а также ближайшим членам семей 
этих лиц. Получателям таких виз, как и переселяемым беженцам, предостав-
лялись ссуды на возмещение транспортных расходов, подъемные в связи 
с переездом и содействие в поиске работы.

Процесс получения таких виз нередко затягивался на годы, а их выдаваемое 
количество было довольно малым. В 2006-2008 гг. оно было установлено на 
уровне 500 человек в год, в число которых помимо афганцев также включались 
иранцы, работавшие на США переводчиками. С 2009 г. квоты на прием афган-
цев были увеличены до 1,5 тыс. в год, но затем постоянно корректировались. 
На период 2015-2022 гг. они составляли до 26,5 тыс. в год. Но число выдаваемых 
виз афганцам было постоянно меньше квоты (максимум 15,6 тыс. в 2017 г.), 
не позволяя этому каналу иммиграции существенно расшириться [ibidem].

Вопрос выезда граждан Афганистана в США и другие страны Запада осо-
бенно актуализировался в связи с выводом оттуда войск коалиции. К началу 
сентября 2021 г. в США прибыло примерно 76 тыс. так называемых эвакуиро-
ванных афганцев [Hamlin 2022]. Но число нуждавшихся в эвакуации было не-
соизмеримо больше, что привело к трагедиям при отлете самолетов из Кабула. 

В отличие от юридически регламентированного статуса беженца, принад-
лежность к категории эвакуированных означает лишь возможность получения 
временного защищенного статуса, предполагающего защиту от депортации 
и позволяющего находиться и работать в США в течение полутора лет. При 
этом продление действия указанного статуса или последующая выдача вида 
на постоянное место жительства не были предусмотрены, что создает угрозы 
депортации. Эвакуированным могут предоставлять небольшое пособие (око-
ло 1 тыс. долл.) на оплату аренды жилья, закупку мебели и продуктов питания, 
однако не положены продуктовые карточки, бесплатная медицинская помощь 
в рамках Medicaid, трансферты малообеспеченным семьям и прочие виды 
поддержки, оказываемой беженцам. 

Несмотря на рост афганской диаспоры в США с 4 тыс. в 1980 г. до 45 тыс. 
в 2000 г. и 132 тыс. в 2019 г. [Batalova 2021], ее размеры остаются весьма скром-
ными не только в сопоставлении с населением Афганистана, но и на фоне 
50-миллионной когорты иммигрантов в США. Периферийное место афганцев 
в силу их малочисленности в Америке усугубляется их заметно худшим соци-
альным положением, чем большинства приезжих из других стран. Более низкая 
вовлеченность афганцев, особенно женщин, в сферу рынка труда и большие 
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масштабы бедности среди них объясняются меньшей долей населения трудоспо-
собного возраста за счет большого числа детей среди мигрантов, более низким 
уровнем образования и плохим владением английским языком (см. рис. 3). Хотя 
переезд в США принципиально улучшал качество жизни афганцев, последние 
не смогли в полной мере воспользоваться новыми возможностями для раз-
вития и использования своего человеческого капитала.

Рисунок 3 (Figure 3) 
Основные социальные характеристики иммигрантов в США, 2019 г.,  

в % от соответствующих групп населения 
Social Profile of Immigrants in the USA, 2019, as % of the relevant group
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Составлено по: [Batalova 2021]. 

Какие дальнейшие последствия в сфере миграции может иметь вывод 
американских войск из Афганистана? США и их союзники, потерпев неудачу 
в войне и не преуспев в построении в Афганистане государства по “либе-
ральным” западным лекалам, оставили после себя общество, находящееся на 
грани гуманитарной катастрофы, страдающее от нарушений прав человека 
и демократических свобод, действия шариатских ограничений в отношении 
женщин и раздираемое социальными конфликтами. Сохраняется возмож-
ность возобновления гражданской войны, продолжаются столкновения 
формирований нового правительства талибов с Фронтом национального 
сопротивления. Совершаются теракты, в том числе с участием сторонников 
ИГ (организация, запрещенная в РФ). С территории Афганистана исходят 
вызовы национальной безопасности сопредельных и близкорасположенных 
государств13. Яркий пример – инициированные им в 2022 г. пограничные 
вооруженные конфликты с Пакистаном и Таджикистаном. 

13 Казанцев А. Перспективы и сценарии развития ситуации в Афганистане: интересы России и Китая. 
РСМД. 22.09.2021. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/perspektivy-i-stsenarii-
razvitiya-situatsii-v-afganistane-interesy-rossii-i-kitaya/#detail (accessed 08.11.2022).

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/perspektivy-i-stsenarii-razvitiya-situatsii-v-afganistane-interesy-rossii-i-kitaya/#detail
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Афганистану остро необходима зарубежная помощь на гуманитарные 
нужды, на развитие социальной инфраструктуры, улучшение положения жен-
ской части населения, поддержку местных сообществ. Но государства Запада 
вместо предоставления обещанной помощи разрушенной стране не только 
приостановили финансирование проектов развития Афганистана, но и ввели 
против него санкции. В 2022 г. США арестовали столь нужные для закупки 
продуктов питания и медикаментов активы Центрального банка Афганистана 
на 7 млрд долл., планируя половину из них передать американским семьям, 
ставшим жертвами терроризма, а остальное перечислить гуманитарным 
организациям, работающим с Афганистаном. Такой шаг, направленный на 
ограничение доступа нового правительства к финансовым средствам на фоне 
его международной изоляции, усугубляет и без того бедственное положение 
местного населения.

В этих условиях сохраняется угроза резкой интенсификации потоков 
беженцев и иных категорий мигрантов. Учитывая известную зависимость 
параметров новых передвижений от ранее сформированных моделей мигра-
ции (по сути, исторической колеи), ожидаема ориентация будущих переме-
щений на сложившиеся ранее паттерны и маршруты в географически близкие 
страны, с населением которых существуют этнические связи проживающих 
в Афганистане пуштунов, таджиков, узбеков, туркменов и т.п. 

УВКБ в качестве худшего сценария рассматривало возможности стихий-
ных потоков 515 тыс. афганцев в соседние страны к концу 2021 г., в частности 
в Пакистан и Иран, а также в страны Центральной Азии. Однако ожидавше-
гося резкого нарастания потоков не произошло. Во многом – в силу того, 
что сопредельные страны закрыли свои границы. Турция, Греция и другие 
страны ЕС укрепили свои рубежи и усилили их охрану, в том числе право-
выми средствами. Кроме того расходы на незаконную переправку в Европу, 
составлявшие в 2015 г. 7,5 тыс. долл., неподъемны для большинства малои-
мущих афганцев. Поэтому потенциал миграции афганцев в Европу остается 
скорее латентным [Sayed, Sadat, Khan 2021]. Если произойдет эскалация 
афганского миграционного кризиса в случае ухудшения ситуации в стране 
и новых военных инициатив США, то его масштабы, скорее всего, останутся 
региональными с эпицентром в Афганистане. 

США сыграли двойственную роль в развитии афганского миграционного 
кризиса. С одной стороны, интервенция американских военных в Афганистан, 
равно как и вывод последних, привела к обострению и усугублению хрони-
ческого характера сложившейся там проблемной ситуации. “Многолетнее 
присутствие войск США не давало Афганистану полноценно развиваться… 
стало причиной длительного, затяжного кризиса и превратило Афганистан 
в объект глобального противоборства… Американцы выжали из Афганистана 
все, включая сверхвысокие доходы от трафика запрещенных веществ… А со-
хранение мнимого мира в стране, при отсутствии явной выгоды, не входит 
в стратегию США в данном регионе” [Амини 2021:101]. 

С другой стороны, присутствие американцев, первоначально вселившее 
в некоторые слои населения надежды на нормализацию ситуации в стране, 
в начале 2000-х годов благоприятствовало репатриации части беженцев и дру-
гих афганских мигрантов. Помимо этого, прием на территории США афган-
ских граждан, спасавшихся от войны и преследований, отчасти способствовал 
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смягчению их последствий. Но, учитывая затухание репатриационных волн, 
сохраняющуюся многочисленность вынужденных мигрантов из Афганистана, 
ограниченность их контингентов, принятых в США, следует признать пре-
обладание дестабилизирующего воздействия американской политики на 
миграционную ситуацию в Афганистане и вокруг него. Вероятно нарастание 
кризисных процессов в этой стране и стихийного исхода ее населения, что 
может иметь негативные последствия для третьих стран. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миграционные кризисы стали неотъемлемой чертой современного тур-
булентного мира. Кризисный характер нынешних людских передвижений 
обусловлен, с одной стороны, распространением опасных и неблагоприятных 
общественных и экологических ситуаций и условий, с которыми сопряжены 
вынужденная мобильность и иммобильность, а с другой – порождаемыми 
последними множественными серьезными вызовами. В миграционные кризи-
сы зачастую вовлечены внешние зарубежные акторы, эффекты деятельности 
которых бывают как конструктивными, так и деструктивными. Афганистан 
уже более четырех десятилетий находится в состоянии крупномасштабного 
и острейшего миграционного кризиса, ставшего одним из наиболее затяж-
ных в мире. Указанная специфика этого кризиса вытекает из устойчивости, 
одновременности действия и сплетения целого комплекса социально-эконо-
мических, экологических, политических и военных факторов. Данный кри-
зис имеет отчетливые внешние слагаемые и параметры, связанные в первую 
очередь с политикой США в отношении Афганистана и ее последствиями 
в отношении других стран и регионов мира. Ввод в Афганистан, как и вы-
вод оттуда американских войск, имели в целом негативные последствия для 
страны, которые лишь в небольшой мере сглаживал прием вынужденных 
афганских мигрантов в США. Сохраняющиеся политическая нестабильность 
и социально-экономическое неблагополучие афганского общества препят-
ствуют затуханию кризиса и порождают риски новых волн вынужденных 
перемещений местного населения как внутри страны, так и за ее пределы. 
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in different parts of the world. Despite the widespread use of the term “migration crisis”, its content has 
not yet been clearly defined and requires some clarifications. The author proposes an interpretation of the 
migration crisis as a multidimensional social process, which is caused by the mobility and immobility of 
the population in abnormal conditions and generates multiple, serious challenges for migrants, people 
trapped in social and natural disasters, and wider social strata, as well as migration management systems 
in countries of origin, transit and destination. The Afghan migration crisis turned out to be one of the 
largest, longest and most acute in the world. As the analysis of the internal and external displacement 
movements of the population, carried out in line with the crisis approach to mobility, shows, these 
characteristics of the Afghan crisis are explained by the structural format, the long duration of action, 
the overlap and mutual reinforcement of a number of factors that generate and feed the inexhaustible 
forced flows of Afghans, which are often cyclical. The Afghan example testifies to the great importance 
and, at the same time, the duality of the role of external forces in the course of a migration crisis. Not 
only the military operations of American troops in Afghanistan, but also the withdrawal of the latter, 
as well as the subsequent measures of the J. Biden administration, contributed to the aggravation and 
prolongation of the situation there. Although the presence of the US army was initially accompanied by 
a surge in the repatriation of refugees and the United States sheltered a small part of the Afghans fleeing 
war and persecution on its territory, this only slightly contributed to mitigating the consequences of the 
crisis, without reducing the general destabilizing effect of American policy on the migration situation 
in Afghanistan and around it.
Keywords: migration crisis, crisis migration, refugee movement, internal displacement,, external actors, 
Afghanistan, USA, military operations, withdrawal of troops, migration policy.
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