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АФГАНИСТАН И ЕГО  
СТОЛЕТНЯЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Внешняя политика – это неотъемлемая часть общей политики госу-
дарства и продолжение ее внутренней политики. История Афганистана 
как государства, способного проводить независимую внешнюю политику, 
началась в эпоху Амани, после подписания Англо-афганского мирного дого-
вора в августе 1919 года. За всю историю своей внешней политики, начиная 
с 1919 года, Афганистан прошел через многое, был период, когда внешняя 
политика Афганистана была независимой и прагматичной, но было и вре-
мя, когда Афганистан перестал самостоятельно принимать те или иные 
внешнеполитические решения и его внешняя политика уступала место, 
внутренним разногласиям и распрям. Основная цель данной статьи рас-
смотреть и выявить основные направления внешней политики Афганиста-
на. В статье рассмотрены шесть этапов внешней политики Афганиста-
на. Даны оценки ключевым событиям во внешней политике Афганистана и 
их роль в региональной и международной политике. 

Ключевые слова: Афганистан, внешняя политика, правительство, союз, 
Пакистан, США, война, безопасность, независимость, нейтралитет. 
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AFGHANISTAN AND ITS CENTENNIAL  
FOREIGN POLICY

Foreign policy is an integral part of the general policy of the state and a 
continuation of its domestic policy. The history of Afghanistan as a state capable 
of conducting an independent foreign policy began in the Amani era. Throughout 
the history of its foreign policy since 1919, Afghanistan has gone through a lot, 
there was a period when the foreign policy of Afghanistan was independent and 
pragmatic, but there was also a time when Afghanistan stopped independently 
making certain foreign policy decisions and its foreign policy went into decline 
giving way to internal disagreements and strife. The main purpose of this article 
is to consider and identify the main directions of Afghanistan’s foreign policy. The 
article examines 6 stages of Afghanistan’s foreign policy. The key events in the 
foreign policy of Afghanistan and their role in regional and international politics 
are assessed.

Key words: Afghanistan, foreign policy, government, alliance, Pakistan, 
USA, war, security, independence, neutrality. 

Введение. C обретением Афганистаном независимости в 1919 году, аф-
ганская дипломатия насчитывает уже 100 лет. Афганистан, расположенный 
в одном из самых значимых и в тоже время уязвимых регионов мира, за 
эти 100 лет переживал тяжелые времена. Первые шестьдесят лет он провел 
в относительном мире, но в нищете и отсталости, а остальные – в «прямой 
оккупации и войнах». 

Для лучшего понимания внешней политики Афганистана, ее внешнюю 
политику стоит поделить на шесть временных периодов. 

1: Период Амани. Период Амани (1919-1929) считается периодом рас-
цвета во внешней политике Афганистана. До Амануллы-хана внешнюю по-
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литику Афганистана определял британский вице-король [1]. После прихода 
к власти Амануллы-хана Афганистан приобрел независимость. После его 
прихода к власти, в своем первом после восхождения на трон обращении 
к народу в Районе Мурадхани он сказал [2. С. 57-87], что Афганистан не 
подчиняется какой-либо иностранной стране во внутренней и внешней по-
литике и не позволит иностранным государствам вмешиваться в дела стра-
ны. Взойдя на престол 3 марта 1919 года, он заявил: «Я принимаю пре-
стол при условии, что вы будете сотрудничать с моими мыслями и идеями. 
«Афганское правительство должно быть полностью независимым и свобод-
ным, как в своей внутренней политике, так и внешней» [3. С. 166]. Наконец, 
18 августа 1919 года он объявил официальную независимость Афганистана, 
и народ Афганистана отмечает День независимости каждый год 28 авгу-
ста. В этот период Афганистан установил отношения со многими страна-
ми, в том числе с Советской Россией [4] и даже была отправлена делегация 
в США для переговоров [7. С. 202]. 

Направления внешней политики Амануллы также были адаптированы 
к объективным потребностям Афганистана. Важными задачами внешней 
политики Афганистана было развитие отношений Афганистана с осталь-
ным миром. В этот период Афганистан подписал договоры о дружбе с ря-
дом стран, наиболее важными из которых были Советский Союз, Германия, 
Италия, Франция, Турция и Иран [5]. Также важным направлением в своей 
внешней политике Афганистан определил активное развитие отношений 
с исламским миром [6. С. 242-253]. 

Четвертым направлением внешней политики Амануллы было  экономи-
ческое развитие Афганистана [8].

Первые визиты шаха Амануллы-хана в Иран, Египет, Советский Союз, 
Турцию и ряд европейских стран, которые можно назвать кульминацией 
расцвета независимой внешней политики и активной дипломатии в Афгани-
стане. В этот период Аманулла-хан, осознавая международную ситуацию, 
пытался добиться равного баланса между двумя северными (советскими) 
и южными (британскими) соседями [9]. 

2: Период после Амани. Как уже говорилось выше во время свое-
го правления Аманулла-Хан совершил большое число визитов в разные 
страны, в том числе и в СССР. После возвращения из заграничной поездки 
Аманулла-хан, явно необдуманно, приступил к различным нововведениям 
в стране, которые нарушали устои шариата, что оскорбляло большинство 
афганцев. В итоге погоня за «европеизмами» стоила Аманулле-хану престо-
ла. Так, афганский монарх перенес выходной день с пятницы (выходного дня 
у всех мусульман мира) на четверг, он также объявил, что женщины по свое-
му желанию могут снять чадру. Аманулла издал указ о ношении европейской 
одежды, которой не было в достаточном количестве в Кабуле, это вызвало 
недовольство и восстание в Кабуле, в итоге в 1928 году Амманнулла-хан бе-
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жал и его место занял Хабибула Бача и Сакао [10. Р. 301-312]. Узнав об этом 
событии Надир-хан (который в это время был министром обороны) через 
Британскую Индию, где заручился военной поддержкой англичан, вернул-
ся в Афганистан, разбил армию мятежников и занял престол. В 1929 году 
Надир-шаха был провозглашен королем [11]. Надир попытался продолжить 
основные направления внешней политики Амануллы. Но в отличие от внеш-
ней политики Амануллы, внешнеполитическая деятельность Надир-шаха, 
коррелировалась прежде всего с английскими интересами, порой в ущерб 
своим национальным интересам [12]. Надир в своем вступительном слове 
к открытию сессии Национального собрания Афганистана заявил: «Лучшая 
и наиболее плодотворная политика, которую можно себе представить для 
Афганистана, – это политика нейтралитета» [13. P. 226-239]. 

Надир предпринял ряд шагов, чтобы укрепить доверие к своей политике. 
Он подтвердил предыдущие англо-афганские договоры и подписал новый 
договор о нейтралитете и ненападении с Советским Союзом [14. Р. 178-190].

В отношениях с Советским Союзом он считал, что принцип терпимости 
и нормальных отношений является наиболее подходящим. 

Для продвижения политики «нейтрального» Афганистана, Надир не при-
нимал участия в последующих конфликтах и пуштунских восстаниях про-
тив Британской Индии, воздерживался от вмешательства в дела Советской 
Средней Азии. Он достиг необходимого баланса в своих связях с Великобри-
танией и Советским Союзом, избегая их по мере возможности и все активнее 
взаимодействуя с так называемыми третьими державами, такими как Герма-
ния, Франция и Италия, в сфере экономики и образования [15. P. 26-37]. 

Важным шагом во внешней политике Афганистана было подписание 
Саадбадского договора [16], однако соглашение не было одобрено Нацио-
нальным собранием Афганистана.

3: Период Мохаммада Захира. Правление Надира внезапно закончи-
лось его убийством в ноябре 1933 года, престол перешел к его преемни-
ку Мохаммаду Захиру. Внешняя политика Захира основывалась на тех же 
принципах, и нейтралитет был важной частью внешней политики. Геопо-
литические изменения, вызванные Второй мировой войной, не остались 
незамеченными в Афганистане. Хотя Афганистан сохранял нейтралитет во 
время Второй мировой войны, решения Ялтинско-Потсдамских конферен-
ций касались важных вопросов международной жизни. Эти решения самым 
непосредственным образом касались и Афганистана. Одним из важнейших 
последствий Второй мировой войны стала независимость колоний [17]. 
В 1947 г., когда Британская Индия прекратила свое существование, а на ее 
месте были образованы нынешние Индия и Пакистан, актуальным оста-
вался пограничный вопрос Северных границ Афганистана [18]. Захир был 
вынужден занять более жесткую позицию и положить конец политики ней-
тралитета Афганистана. В сентябре 1947 г., когда Пакистан вступил в ООН, 
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Афганистан стал единственным государством, проголосовавшим против его 
членства [19], тем самым протестуя против международного признания гра-
ниц Пакистана. В последующие два года отношения между государствами 
ухудшались. 26 июля 1948 г. правительство Афганистана официально зая-
вило о своем непризнании «выдуманной линии Дюранда» и денонсировало 
все «навязанные» англо-афганские договоры по границам [20. P. 16]. В то же 
время, вскоре после провозглашения независимости Пакистана 14 августа 
1947 г. племенные пуштунские вожди дали официальное согласие о при-
соединении к Пакистану. О воссоединении с Афганистаном речь не шла 
[21. Р. 202]. В дальнейшем афганские власти активно поддерживали идею 
о создании Свободного Пуштунистана, о чем свидетельствует множество 
выступлений представителей афганских элит. Так, министр просвещения 
Афганистана Наджибулла Кхан, выступая 4 февраля 1948 г. на Кабульской 
радиостанции, высказался о несоблюдении интересов пуштунов при раз-
делении Британской Индии. Именно данный фактор стал определяющим 
в политике Афганистана: «Мы хотим, чтобы сохранилась законная свобода 
и независимость нашим братьям Независимой пограничной полосы, что-
бы они не оказались объектом военного нажима с целью их порабощения, 
и чтобы взаимоотношения с Пакистаном основывались на согласии» [22]. 
В  1953 году, Захир Шах назначил своего двоюродного брата Мохаммеда 
Дауда премьер-министром.  

4: Президент Дауд Хан 1973-1978 гг. Впервые за время президентства 
Дауда Хана в стране был предложен пятилетний экономический план. Це-
лью этого плана было продвижение страны к экономическому и социаль-
ному развитию. Экономический и политический план Дауда Хана привлек 
его внимание к Советскому Союзу и поставил Афганистан в зависимость от 
Советского Союза [23]. 

Во время своего последнего визита в Советский Союз, между Дауд Ха-
ном и Брежневым произошла словесная ссора, что критически сказалась на 
отношениях двух стран [24]. 

После создания Демократической Республики Афганистан отношения 
с Советским Союзом, которые в последнее время ухудшились в республике 
из-за спора между Дауд-ханом и Брежневым, были возобновлены 5 декабря 
1978 г. с подписанием двустороннего договора о дружбе [25]. 

В апреле 1978 года члены НДП совершили государственный переворот [26].
Новая власть обещала повысить уровень жизни, провести земельную ре-

форму в пользу крестьян, усилить госсектор экономики, уравнять женщин 
в правах, демократизировать политическую жизнь. Власть игнорировала 
традиционно значительную роль, которую играло исламское духовенство, 
и настроила его против себя. Против политики НДП начались вооруженные 
выступления. Оппозицию поддержали многие религиозные деятели, на ее 
сторону перешли тысячи солдат и офицеров [27]. 
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Руководители НДП неоднократно обращались к СССР с просьбой ока-
зать им прямую вооруженную помощь, но всякий раз советские лидеры от-
вечали им отказом. Судя по архивным документам, в Москве очень хорошо 
представляли возможные последствия ввода войск – затяжную повстанче-
скую войну и крайне негативную международную реакцию. Ключевую роль 
в решении о начале военной операции сыграла международная обстановка 
и ухудшение отношений с США и их союзниками [28]. Американский кон-
гресс отклонил проект договора об ограничении стратегических вооруже-
ний, а в конце 1979 года НАТО приняло решение разместить в Западной 
Германии ракеты «Першинг», способные достичь территории СССР. В ру-
ководстве Советского Союза посчитали, что в такой ситуации установле-
ние полного контроля над Афганистаном было бы возвращением баланса 
между сторонами. Решение Политбюро о вводе войск было принято в тот 
же день, что и о размещении «Першингов» [29].

Соединенные Штаты увидели, что война в Афганистане фактически 
превратилась в полномасштабную холодную войну, и после программы 
торнадо ЦРУ [30] оказало помощь вовлеченным силам через пакистанскую 
разведку. Советский союз старался сдерживать свое присутствие, поэтому 
они в основном поддерживали афганскую армию. Моджахеды пользовались 
обширной иностранной военной поддержкой США, Саудовской Аравии, 
Пакистана и других исламских стран. В 1978 году США начали подготовку 
бойцов и ведение пропаганды из Пакистана. 

В ноябре 1986 года президентом был избран Мохаммад Наджибулла, 
бывший глава тайной полиции Афганистана, и было сформировано новое 
правительство. Он объявил о политике национального примирения. 

Переговоры о выводе советских войск из Афганистана начались 
в 1982 году. 14 апреля 1988 года в Женеве был подписан пакет соглашений 
между Афганистаном и Пакистаном, который предусматривал вывод со-
ветских войск из Афганистана в течении 9 месяцев [31]. ООН также одо-
брила специальные операции в сотрудничестве с советскими войсками и 
по наблюдению за их выводом. С другой стороны, Наджибулла укрепил 
свою политическую позицию в связи с выводом советских войск. 20 июля 
1987 года первые группы покинули страну.

Женевские соглашения 1988 года, которые привели к выводу советских 
войск из Афганистана в начале 1989 года, оставили афганское правительство 
в одиночестве в трудных обстоятельствах. Западные политики считали неиз-
бежным падение поддерживаемого Советским Союзом правительства в Кабу-
ле. С падением правительства Наджибуллы внешняя политика Афганистана 
вступила в новую фазу, и внешние отношения Афганистана достигли самого 
низкого уровня за все время. В этот период Афганистан вступил в граждан-
скую войну, и внешняя политика Афганистана еще больше ухудшилась. 

Афганистан и его столетняя внешняя политика
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5: Карзайский период. Уже к декабрю 2001 г. режим талибов был свер-
гнут, многие тысячи боевиков были выдавлены к границе с Пакистаном и 
осели в зоне пуштунских племен афгано-пакистанского приграничья. Под 
зорким руководством американской администрации и при активном уча-
стии НАТО и Организации Объединенных Наций началось строительство 
«демократического» Афганистана. При этом ООН, как главная междуна-
родная структура, безусловно, не могла оставаться в стороне от афганской 
проблемы. Под ее эгидой в начале декабря 2001 г. в Бонне [32] состоялась 
первая историческая конференция по Афганистану, по итогам которой стра-
на получила временную администрацию во главе с Хамидом Карзаем. 

Задача восстановления Афганистана стала фигурировать среди целей 
международного сообщества в этой стране сразу же после свержения режи-
ма талибов и установления новой демократической афганской власти в лице 
президента Карзая и его администрации. Первые решения на этот счет были 
приняты в рамках Боннской конференции в декабре 2001 г. [33]. 

После принятия Боннской декларации, и установления новой демокра-
тической власти, началась так называемая «десятилетняя трансформация» 
Афганистана. 

В декабре 2002 года была принята Кабульская декларация о добрососед-
ских отношениях [34]. Главной целью данной декларации было наладить 
дружеские отношений со странами региона, вместе бороться с терроризмом 
и оборотом наркотиков. Главными инициаторами данной декларации были 
ООН и «переходная Афганская администрация». Помимо этого, между 
странами был реализован ряд процессов по развитию экономики и борьбе 
с наркотрафиком и терроризмом в регионе. Тому пример «процесс RECCA» 
под руководством Афганистана в 2005 г. [35] и «Сердце Азии» в 2010 г. 
[36]. Основная цель данных инициатив восстановить историческую роль 
Афганистана как сухопутного моста и точки сближения между Централь-
ной Азией, Южной Азией, Китаем, Ближним Востоком и Европой, развить 
региональное сотрудничество в широком спектре областей, включая энер-
гетику, транспортные сети, содействие торговле и транзиту, а также укре-
пление доверия в таких важных областях, как борьба с терроризмом и нар-
котиками.

6: Период правления Гани. Внешнеполитическая доктрина Ашрафа 
Гани основана на пяти звеньях [47]. Хотя на бумаге этот план казался всеобъ-
емлющим, на практике внешняя политика правительства Ашрафа Гани была 
потеряна между этими пятью кругами, и эти круги не были связаны. Прези-
дент Гани разделил внешнеполитические приоритеты Афганистана на пять 
кругов. Учитывая тот факт, что «Афганистан расположен в самом сердце 
Азии, и история сделала эту землю главным перекрестком между соперни-
чающими державами и соперничающими идеями», президент считает, что 
внешняя политика естественным образом связана с внутренней политикой». 
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Стратегия внешней политики Афганистана, возглавляемая президентом, 
разделила страны на пять кругов: Первый круг: шесть соседних стран; Вто-
рой круг: исламский мир; Третий круг: Северная Америка, Европа, Япония, 
Австралия и страны-члены НАТО и ISAF; Четвертый круг: Азия; Пятый 
круг: международные организации развития, ООН, транснациональные 
корпорации, международное гражданское общество и другие неправитель-
ственные организации [37]. 

План из пяти звеньев был разработан с учетом геополитического поло-
жения Афганистана, религиозной идентичности, стратегических альянсов 
в Афганистане, состояния международной системы и ее изменений, а также 
взаимодействия с неправительственными/транснациональными субъекта-
ми с основной целью достижения региональной интеграции.

Реализация основных направлений внешней политики, отраженных 
в конституции, должна фактически привести к целям и результатам, кото-
рые обеспечивают процветание, благополучие, независимость, единство и 
достоинство афганского народа и которые правительство и дипломатиче-
ский аппарат обязаны достичь. 

Вывод. Политика нейтралитета Афганистана после обретения незави-
симости не была стратегическим выбором, а скорее была продолжением 
навязанной колониальной буферной политики. Основная функция этой по-
литики заключалась в том, чтобы Афганистан поддерживал определенный 
баланс между соседними и гегемонистскими державами, сначала Совет-
ским Союзом и Британской империей, а затем Советским Союзом и Соеди-
ненными Штатами.

Несмотря на некоторую последовательность в официальных заявлениях 
различных афганских правительств относительно нейтралитета, на практи-
ке страна никогда не была по-настоящему нейтральной, кроме как во время 
двух мировых войн. Нейтралитет часто служил резервной позицией, к кото-
рой они могли вернуться, когда другие альтернативы терпели неудачу или 
оказывались очень рискованными. 

Сложная ситуация и уроки, извлеченные из болезненных течений послед-
них сорока лет, диктуют, что Афганистан с его историей политики нейтра-
литета и неприсоединения, должен быть платформой близости, доброты и 
сотрудничества между странами региона и мировыми державами. Такая по-
литика вместе с активным и новаторским дипломатическим аппаратом обе-
спечит стабильность, а также откроет новые возможности для поддержания 
и укрепления сбалансированных отношений со странами региона. Прошлое 
Афганистана явно преподносит важные уроки для нынешнего периода, но их 
нужно применять с полным осознанием нынешнего контекста, основных из-
менений, произошедших после советской оккупации и вывода войск. 

Опыт Афганистана в период с 1933 по 1973 год показывает, что страна 
может быть стабильной и эффективно управляемой, даже если государство 
было слабым, а развитие медленным. 
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На сегодняшний день установление мира и безопасности в регионе яв-
ляется преимущественно главной задачей Афганистана во внешней полити-
ке, помимо урегулирования территориальных вопросов и экономического 
развития страны. Таким образом, четко прорисовывается эволюция внеш-
ней политики Афганистана от ее слабой государственности, совершенно 
невыраженной внешнеполитической концепции до структурированной и 
понятной внешнеполитической линии, и действий государства на между-
народной арене. Афганистан во внешней политике был ориентирован то 
на Советский союз, то на страны Запада. 
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