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Афганская война. Причины, проблемы, следствия 

 

Истоки кризиса в Афганистане 

 

После завоевания Россией центрально – азиатских ханатов в середине XIX 

столетия, Великобритания в целях защиты Индии расширила на северо-западе 

границы своего господства до Гиндукуша¹. Так как исторический путь в Индию 

проходил через Афганистан, Великобритания пыталась создать, проведя для 

этой цели две войны (1839-1842гг. и 1878-1880гг.). После второй войны это 

частично удалось: между границами Британской и Российской империй возник 

Афганистан, границы которого были установлены в 1896 году. Внешнюю 

политику Афганистана определяла Великобритания, но внутри страны 

господствовал эмир² Абдул Рахман Хан, создавший прочную государственную 

структуру и сильную армию. 

 

По окончании первой мировой войны король Афганистана Аманулла Хан 

попытался сбросить британскую опеку и начал третью англо – афганскую войну. 

В результате ее (1919г.) англичане ушли из Афганистана и прекратили контроль 

над афганской внешней политикой, но одновременно остановили и регулярные 

субсидии афганскому эмиру. 

 

Образование Пакистана после ухода англичан из Индии привело к сложным 

внешнеполитическим конфликтам. В новое государство вошли относившиеся к 

Афганистану пуштунские области западнее Инда. В пятидесятых годах 

Афганистан лавировал во внешней политике между СССР и США. Из-за 

конфликтной ситуации между Пакистаном и Афганистаном по поводу 

пуштунских областей США постепенно прекратили свою экономическую 

помощь Афганистану. В это же время СССР полностью стал на сторону 

Афганистана в вопросе его территориальных притязаний. Благодаря 

экономической поддержке США и СССР – в Афганистане была отстроена сеть 

дорог. 

 

В шестидесятых годах в Афганистане была создана коммунистическая партия 

под руководством Нур Мухаммед Тараки³ с названием Халк (народ.). В 1967 

году партия раскололась на две части Халк и Парчам (знамя.). Просоветской 

фракцией Парчам руководил генеральский сын Бабрак Кармаль. 

 

17 июня 1973г. монархия была ликвидирована: государственный переворот 

совершил Мухаммед Дауд Хан , двоюродный брат короля. 27 апреля 1978г. Дауд 

был свергнут в результате военного путча, проведенного фракциями 

коммунистической партии, объединившимися под названием «Демократическая 

Народная Партия Афганистана». Дауд и 30 членов его семьи были казнены. В 

результате этой «апрельской революции» президент стал коммунист Тараки. 

Бабрак Кармаль стал вице – президентом. В том же году обе фракции снова 

разделились. Бабрак Кармаль был отправлен послом в Чехословакию. Тараки 



 

 

получил экономическую и финансовую помощь от СССР. Тысячи советских 

«советников» прибыли в Афганистан. 

 

Коммунистическое правительство хотело быстро превратить Афганистан в 

современное социалистическое государство. Декретами были проведены 

земельная, социальные и образовательные реформы. Но эта ускоренная 

программа не была осуществлена. Ни фракции Халк, ни фракции Парчам не 

удалось создать себе базу среди верующего мусульманского населения. Члены 

партии вместе симпатизирующими составляли менее половины процента 

населения Афганистана. 

 

В апреле 1979 года, через год после «апрельской революции», одновременно во 

всех провинциях началось восстание против коммунистического режима. 

Правительство со своей в 90000 человек контролировало только города, но 

потеряло власть над центральной труднодоступной частью страны. 


