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Abstract: Afghanistan has an important geopolitical position, being the «heart» of Central Asia. Due to its favorable
geographical location, being on the path of the movement of peoples and material values, Afghanistan has historically
been and remains an object of interest for many conquerors. Therefore, the article brought to the attention of the reader
is an attempt to consider through the history of the Afghan state and its current state the potential challenges and
development risks of both Afghanistan and the Central Asian region as a whole. The article briefly discusses the history
of the development of the Afghan state, the period of the entry of Soviet troops and the presence of the United States in
Afghanistan, separately discusses the causes, goals and objectives of the operation «Indomitable Freedom» of the
United States against international terrorism and the prospects for the development of Afghanistan in the future and the
region as a whole.
Keywords: Afghanistan, anti-Soviet coalition, military assistance, military operations, Central Asian region, ensuring
regional security, development prospects, development of the region, terrorist organizations.

Следующая попытка создания централизованного Афганского государства была предпринята уже в XVIII веке. В 1747 году в ходе
ожесточенной внутренней борьбы была создана
Дурранийская держава во главе с шахом Ахмад
Садозаем. Однако просуществовав чуть более
70 лет, Дурранийская держава (или империя) под
воздействием многочисленных внутренних противоречий и военной экспансии внешних соседей в 1818 году распалась на самостоятельные
эмираты – Гератский, Кандагарский, Кабульский
и Пешаварский. Причем часть территории Афганистана была отторгнута окружающими страну
соседними государствами [1].
К этому времени Англия, продолжая экспансию по приобретению новых колониальных
владений, подошла к границам Афганистана и в
1838 году вторглась в страну. Однако ожесточенное сопротивление афганских эмиратов в ходе
четырехлетней войны (до 1842 года) привело к
полному поражению английских войск и вынудило Англию на продолжительное время отказаться от планов колонизации Афганистана.
Подавив
национально-освободительное
движение в Индии, и укрепив там свое господствующее положение, Англия в 1879 году
развязала новую (вторую) войну против
Афганистана. По ее итогам (война длилась до
1880 года) Англия сумела установить контроль над внешней политикой Афганистана, в
то время, как во внутренних делах государство осталось независимым.
В то же время, в ходе борьбы с Англией шло
сплочение разрозненных территорий страны, что
привело к образованию в 1880 году
централизованного
афганского
государства
феодально-абсолютистского типа во главе с
эмиром Абдурахман-ханом.
Англия, продолжая попытки полного подчинения своему влиянию Афганистана, используя военную угрозу и дипломатический шантаж,
в 1893 году сумела отторгнуть южные и восточные районы страны и перенести индо-пакистанскую границу на так называемую «линию
Дюранда» (по имени секретаря по иностранным
делам Британской Индии). С тех пор основной

Прежде чем обратиться к будущему Афганистана, необходимо кратко остановиться на
истории развития государства и рассмотреть его
современное состояние. Так как только в диалектическом развитии, в исторической проекции из
прошлого через настоящее в будущее, можно выделить потенциальные вызовы и риски развития
не только Афганистана, но и в целом Центрально-Азиатского региона.
Надо заметить, что Афганистан, занимает
важное геополитическое положение в Центральной Азии, находится на перекрестке дорог,
связывающих Запад с Востоком, Север с Югом.
Благодаря своему выгодному географическому
расположению, находясь на пути исторического
перемещения народов и материальных ценностей, Афганистан являлся и остается объектом
интересов основных геополитических игроков
на мировой арене.
Не совсем верно суждение, что Афганистан
никогда и никем не был завоеван. Скорее, наоборот, по причине своего выгодного геополитического расположения, Афганистан всегда привлекал внимание великих завоевателей и много
раз был оккупирован и разорен.
Фактически на протяжении всей истории
народы Афганистана вели непрерывную войну с
завоевателями. Это были: персидские Ахемениды (VI – IV вв. до н.э.), Александр Македонский
(IV век до н.э.), Арабский Халифат (VII – VIII вв.
н.э.), Чингисхан (1218 г.), Тамерлан (1400 г.),
империя Великих Моголов (XVI – сер. XVII
вв.), иранские Сефевиды (XVII в.), английские
колонизаторы (XIX в., 1919 г.). А в новейшее
время – Советский Союз (конец XX века) и
США (начало XXI в.).
При этом Афганистан всегда вел бескомпромиссную борьбу в стремлении обрести свободу и
единство. Первая попытка создания единого
афганского государства была сделана в 1175 году
султаном Мухаммедом Гури, не только объединившим под своим руководством всю территорию Афганистана, но и входе завоевательных
походов, захватившего всю Северную Индию,
включая Дели. Однако после его смерти в 1206
году, государство Гуридов распалось [1].
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населения. В начале 60-х годов на базе возникших повсеместно кружков по изучению марксистско-ленинского учения была создана Народно-демократическая партия Афганистана.
Партия скоро становится одной из ведущих
политических сил в стране, имея широкую поддержку в армии и среди городского населения.
Однако начавшаяся внутри партии межфракционная борьба привела осенью 1966 года к
расколу партии на фракции Хальк («Народ») во
главе с Н. Тараки и Парчам («Знамя») во главе с
Б. Кармалем [5].
В конце 60-х годов в Афганистане началось
династическое противостояние в монархическом
руководстве, которое привело в 1973 году к
свержению короля Захир-шаха из династии
Наридов его двоюродным братом Мухамедом
Даудом. Однако династические особенности
наследия престола не позволили ему провозгласить себя королем, и М. Дауд провозгласил
создание Республики Афганистан.
Автократическое правление Дауда, начавшего расправу с лидерами наиболее влиятельных
политических и религиозных сил в стране, привело к началу гражданского противостояния,
вылившегося в вооруженную борьбу. Вспыхнувшее 17 июля 1973 года восстание фундаменталистов во главе с Г. Хекматиаром было подавлено правительственными войсками.
Однако рост сопротивления в стране привел
к созданию с одной стороны Исламской партии
Афганистана во главе с Г. Хикматиаром и Исламского общества Афганистана во главе с Б.
Рабани и с другой стороны тайной организации
«Объединенный фронт коммунистов Афганистана» (ОФКА) во главе с полковником А. Кадыровым. Наибольшее влияние в этой организации
играли офицерский состав Афганской армии.
27 апреля 1978 года армия под руководством
ОФКА совершила так называемую Саурскую
революцию в стране и провозгласила Демократическую Республику Афганистан (ДРА). Во
главе государства встала Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) во главе с
Н.М. Тараки.
Новое руководство страны, ища политическую, экономическую и военную поддержку со
стороны СССР в декабре 1978 года заключило с
нашей страной «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве».
Однако события в Афганистане стали развиваться в ином русле (рисунок 1). В практической
деятельности НДПА и правительство допускали
поспешные шаги и излишний радикализм,
негативно влиявшие на развитие обстановки в
стране. При проведении в целом прогрессивных
реформ не учитывались многовековые традиции,

народ Афганистана – Пуштуны являются разделенным народом, проживающих до настоящего
времени на территории двух государств –
Афганистана и Пакистана [1].
В последующие годы идет постепенное
укрепление государственности Афганистана и
28 февраля 1919 года король Аманулла-хан провозглашает полную независимость страны.
Англия начала немедленное вторжение в
Афганистан и развязала третью англо-афганскую
войну. Но уже к августу месяцу 1919 года английские войска были разгромлены и изгнаны из
страны. Большую роль в победе Афганистана
сыграла поддержка страны Советской Россией,
которая первая из всех стран мира 27 марта 1919
года признала независимость страны и в ходе
войны оказала Афганистану значительную военно-техническую помощь.
В 1921 году Англия была вынуждена признать независимость Афганистана. Уже в 1923
году в Афганистане была принята первая конституция и страна стала конституционной монархией [2].
В эти же годы продолжаются развиваться
как политические, так и экономические отношения между Афганистаном и СССР, что логично
подготовило заключение в 1931 году Договора о
нейтралитете и взаимном ненападении между
двумя странами и в дальнейшем, в 1954 году
был подписано долгосрочное соглашение о технико-экономическом сотрудничестве между
СССР и Афганистаном.
На период с 1954 по 70-е годы XX века приходится рассвет экономического и культурного
сотрудничества между СССР и Афганистаном.
Афганистан стал важным стратегическим партнером нашей страны, взаимовыгодные отношения охватывали также вопросы обеспечения
региональной безопасности [3].
В 50-х годах XX века на основании долгосрочного соглашения об экономическом и военном сотрудничестве между СССР и Афганистаном советские специалисты возводили гидроэлектростанции,
оросительные
комплексы,
домостроительные комбинаты, хлебозаводы и
другие объекты. Были проложены сотни километров автодорог, возведены школы, университеты, дома культуры. Построенные при содействии граждан СССР объекты промышленности
составили к 1978 году до 60 % всех афганских
предприятий. В СССР были подготовлены тысячи военных и гражданских специалистов, составивших в стране основу технической, военной и
творческой интеллигенции [4].
Под влиянием советской политической и
культурной среды, в стране происходит рост
политического и культурного самосознания
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Рисунок 1. Динамика развития военно-политического кризиса
в Афганистане в конце 1970-х годов

Рисунок 2. Итоги борьбы с советскими войсками на территории Афганистана
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Рисунок 3. Объемы производства афганского опиума
в период с 1979 по 2018 гг.
роль и значение ислама в жизни народа, уровень
общественного развития. Ошибки новых властей
вызвали скрытое, а затем и открытое сопротивление населения. Вооруженные выступления
против мероприятий центральных властей отмечались уже с июня 1978 года [4].
15 марта 1979 года в г. Герате вспыхнул
крупный антиправительственный мятеж, сопровождавшийся погромом государственных и партийных учреждений, убийством членов НДПА.
В течение лета 1979 года антиправительственные выступления охватили большую часть
сельских районов страны и переросли в гражданскую войну. Осложняло обстановку активное
вмешательство зарубежных государств и международных организаций во внутренние дела
Афганистана. Всестороннюю помощь НДПА и
правительству ДРА оказывали СССР и другие
соцстраны. Финансирование, поставки оружия,
боеприпасов и других материальных средств
силам оппозиции осуществляли страны НАТО и
мусульманские государства. На территории
Пакистана и Ирана были созданы учебные
центры для военной и специальной подготовки
боевиков отрядов оппозиции [4].
Руководство ДРА рассматривало поддержку
оппозиции третьими странами как их участие в
войне против Афганистана и после гератского
мятежа начало обращаться к СССР с просьбами

об оказании непосредственной военной помощи.
В сентябре 1979 года председатель Совета
министров ДРА Х. Амин, отстранив от власти
Н.М. Тараки, сосредоточил в своих руках все
ключевые посты государства. Это повлекло еще
большее усиление террора и репрессий, рост
недовольства среди населения и активизацию
оппозиционного движения. К концу 1979 года
обстановка в стране резко осложнилась, нависла
угроза свержения правительства, что, по оценке
советского руководства, могло привести к росту
влияния стран Запада у южных границ СССР и
переносу вооруженной борьбы на его территорию [4].
Оценив опасность нарастания афганского
кризиса, и в ответ на неоднократные просьбы
правительства Афганистана (11 обращений) об
оказании военной помощи, Политбюро ЦК
КПСС 12 декабря 1979 года приняло решение
ввести войска в Афганистан. Его официальным
обоснованием являлись статья 4 «Договора о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве», заключенного между СССР и ДРА 5 декабря 1978
года.
Создание группировки войск для ввода в
Афганистан началось 13 декабря 1979 года и уже
25 декабря начался ввод войск (в 15.00 по московскому времени) на кабульском направлении
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тегическом районе мира и снижение в нем
влияния других государств.
Результатом
пребывания
американских
войск и блока НАТО на территории Афганистана стала дестабилизация ситуации в регионе и
значительный рост масштабов наркоторговли по
сравнению с предыдущими десятилетиями. Причем надо заметить, что вопреки заявлениям
США о решительной борьбе с производителями
наркотиков в Афганистане, их производство в
стране за время присутствия там американских
войск выросло в 40 раз и достигло отметки
почти в 10 тысяч тонн (рисунок 3).
В настоящее время, ситуация усугубляется
присутствием в стране международной террористической организации ИГИЛ. Руководство
ИГИЛ рассматривает Афганистан в качестве
перспективной «тыловой базы» по распространению своего влияния в странах Центральной и
Южной Азии в рамках реализации проекта
«Великий Халифат».
Помимо ИГИЛ на территории страны действуют другие террористические организации
мира: Исламское движение «Талибан», «АльКаида», «Хизб ут-Тахрир».
Таким образом, заявленные США цели не
были достигнуты, но истинная цель присутствия
американцев в Афганистане была реализована –
создан плацдарм для увеличения влияния американцев в Центрально-Азиатском регионе. Об
этом говорит визит президента Трампа в
Афганистан 28 ноября 2019 года для переговоров с талибами.
Формально война в Афганистане закончилась. С июля 2013 года обеспечение безопасности в стране передано местным силовым структурам, а контингент коалиции играет только
вспомогательную роль [9].
Но проблем меньше не стало. Экономика
страны находится в упадке. Перспектив ее развития нет. Единственной устойчивой статьей дохода местного населения является выращивание
мака и изготовление опиума, производство и
трафик которого уже достигли 90 % от всего
мирового уровня.
Будущее Афганистана очень неопределенно.
США остаются на территории Афганистана по
просьбе действующего Правительства с формулировкой «для предотвращения вмешательства
соседних стран во внутренние дела страны».
Однако реальные причины нахождения
США в Афганистане несколько иные, и связаны,
прежде всего, со следующими моментами:
геополитическими выгодами, перекрывающими финансовые издержки Вашингтона;
возможностями оказания давления на геополитических противников, граничащих с Афга-

переправой по понтонному мосту через Амударью (г. Термез) и маршем на Кабул.
Изначальный замысел операции предполагал
кратковременный период нахождения советских
войск в Афганистане, но война продлилась долгие 10 лет и подорвала репутацию Советского
Союза на международной арене, особенно в
мусульманских странах.
Советская военная помощь Афганистану
была значительной. В денежном выражении
объемы поставок в 1980-1989 годах составили
около 9,1 млрд рублей. В 1990 году по просьбе
афганской стороны было выделено военного
имущества на 1,8 млрд рублей. При выводе
войск советское командование создало для
афганских соединений и частей трехмесячные
запасы основных материальных средств [6].
В этот период времени антисоветская коалиция, в которую вошли США, Великобритания
и другие государства взяли курс на повсеместную поддержку мусульманских экстремистов,
что породило Аль-Каиду, Талибан и заложило
основы для развития других террористических
организаций, в т.ч. Исламского государства
(ИГИЛ).
Линия США в Афганистане и заигрывание с
талибами по их превращению в альтернативу
бывшим моджахедам в конечном итоге привели
к террористическому акту, проведенному 11
сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне
организацией «Аль-Каида» (рисунок 2).
Поводом (формальной причиной) для развязывания США и их союзниками военных действий в Афганистане послужили террористические
атаки на башни Всемирного торгового центра в
Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. В
этой связи американским президентом Дж.
Бушем (младшим) было официально заявлено о
начале «глобальной войны с международным
терроризмом», первым этапом которой стала
операция против Афганистана, на территории
которого располагались лагеря для подготовки
террористов [7].
Целями операции официально были провозглашены:
ликвидация террористической структуры
«Аль-Каиды» и ее руководства во главе с Усамой бен Ладеном;
свержение режима «Талибан», возглавляемого Мухамедом Омаром и разгром их вооруженных сил;
борьба с производством наркотиков и их
распространением по всему миру [8].
Действительными же целями военной акции
против Афганистана являлись: расширение
военного присутствия США в важнейшем стра-
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1. Вывод всех иностранных войск из страны.
Обеспечение безопасности государства собственными силами.
2. Развитие регионального экономического
сотрудничества в рамках ШОС и оказание экономической помощи со стороны соседних стран
и мирового сообщества.
3. Стабилизация внутриполитической обстановки за счет обеспечения широкой автономии
провинций страны при сохранении за центральным правительством ключевых функций государства.
4. Запуск процедуры переговоров всех действующих сил в Афганистане по принятию новой
конституции при посредничестве государствчленов ШОС.
В долгосрочной перспективе Афганистан
может остаться объединенным и мирным, при
соблюдении данных условий и в контексте
развития региона в целом.

нистаном, прежде всего Китаем, Россией,
Индией, Ираном, Пакистаном;
освоением месторождений нефти, газа, драгоценных металлов, которыми богат Афганистан
и препятствием реализации китайского проекта
«Один пояс – один путь».
В настоящее время территория Афганистана
охвачена гражданской войной. Правительственные войска ведут боевые действия с боевиками
движения Талибан и ИГИЛ. В Афганистане
параллельно функционируют три правительства,
три враждующие между собой силы: первое –
национальное, второе – Талибан, и третье –
«ИГИЛ». Кроме того, на территории страны
размещено около 15 военных баз США и НАТО.
В связи с этим, на сегодняшний день военнополитическая обстановка в стране неоднозначна
и имеет сложно прогнозируемый характер.
В сложившемся тупике существенно возрастает региональная составляющая решения
афганской проблемы. Сегодня роль России,
Китая, Индии и других государств важна, так
как без содействия этих стран не сможет быть
распутан этот сложнейший узел. Современное
положение Исламской Республики Афганистан и
перспективы его развития во многом определяются государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Афганистан
является наблюдателем в этой организации с
июня 2012 года (саммит в г. Пекине). Более того,
в 2015 году страна подала заявку на членство,
что предполагает расширение ее сотрудничества
с ШОС. Думается, этот шаг афганское правительство предприняло не без одобрения США,
так как Вашингтон заинтересован в восстановлении Афганистана с помощью государствучастников ШОС. При этом США остаются в
Афганистане, и будут контролировать финансовые потоки и реализовывать свои проекты по
доминированию в Центрально-Азиатском регионе.
Такой расклад сил с участием основных
геополитических игроков на мировой арене,
столкнувшихся в Центрально-Азиатском регионе, ничего хорошего Афганистану не несет.
Каждый игрок будет преследовать свои интересы, и в этих условиях выходом из кризиса
могут быть следующие направления деятельности:
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