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Аннотация: Глубокое изучение фак-

Изучение внутренних и внешних детерминантов политического режима

торов, предопределивших особен-

в Афганистане (1747-1973 гг.) имеет в своей основе теоретический анализ

ности развития политического режи-

традиций осуществления власти и процесса становления национальной

ма афганского государства, выявление их природы - задача, имеющая
не только познавательное, но и прак-

государственности, связанный с комплексом различных факторов, повлиявших на этот процесс в афганском государстве.

тическое значение для дальнейшего

Политическое развитие Афганистана напрямую связано с его геогра-

развития современной Республики

фическим расположением в центре азиатского континента, которое с

Афганистан. В статье на основе ис-

одной стороны, способствовало развитию торговых и культурных связей

торического анализа внутренних и
внешних

детерминантов

политиче-

афганского народа с народами соседних стран, а с другой стороны не-

ского режима в Афганистане (1747-

однократно являлось причиной превращения его в объект борьбы между

1973 гг.) исследуются особенности

различными завоевателями ввиду стратегического и экономического зна-

развития

чения страны в качестве «ворот» в Индию [1].

и

становления

государ-

ственности афганского государства,
проблемы

его

формирования

и

функционирования; их влияние на
становление и развитие современ-

В этой связи, афганское государство становилось ареной постоянных
нашествий и завоеваний не только в древнее время и в средневековье, но
и до окончания Второй мировой войны. Ведущие мировые державы неод-

ной Республики Афганистан. В ре-

нократно развязывали борьбу за влияние над территорией Афганистана

зультате исследования сделан вывод

(Российская и Британская империя в XIX-XXв., СССР и США в ХХ в.).

об устойчивом характере внутренних
и внешних детерминантов политического режима в Афганистане (17471973 гг.).
Ключевые слова: Афганистан, поли-

Негативное влияние на развитие общественно-политического устройства Афганистана оказали и чрезвычайно сложные географические
условия, характеризующиеся сложным рельефом местности, а также
ограниченными ресурсами. Это влияние, привело к таким особенностям

межэтнические

политического устройства афганского государства, как неспособность

конфликты, внешнее вмешательство,

установления надежного контроля на всем протяжении государственной

конституция,

границы, периодического снижения боевой активности оппозиции в связи

тический

режим,

формация.

демократия,

транс-

с оттоком населения за пределы страны, и др. [2, с.82].
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Тем самым, можно сделать вывод, что именно де-

Представители иных национальностей (например, ши-

терминант неблагоприятного географического поло-

иты и индусы) находились в более ограниченном поли-

жения, явился первым и основным негативным факто-

тическом состоянии, что на наш взгляд, не могло не

ром, оказавшим влияние на формирование и разви-

отразиться на появлении с их стороны протестов в ад-

тие

рес правящей верхушки Афганистана.

общественно-политического

и

социально-

экономического развития страны, обнажил слабость и

Негативное влияние на состояние общественнополитической ситуации в Афганистане оказал и тра-

отсталость афганского государства.
Не менее важным детерминантом политического

диционный фактор, определивший отношение раз-

режима Афганистана является и многонациональный,

личных групп населения к тому или иному политиче-

поликонфессиональный состав населения, представ-

скому режиму с учетом присущих их мировоззрению

ленный более двадцатью народами пяти этнических

традиционных религиозных институтов, неформальных

групп (иранцы, турки, арабы, индусы, дравиды), отли-

форм поведения и обычаев. В таких условиях любая

чающихся между собой, как количественным соста-

попытка модернизации политического режима гос-

вом и уровнем социально-экономического положения,

подствующей в афганском государстве верхушкой

так и исторической ролью в политической жизни стра-

входила в противоречие с указанными установками и

ны [1]. Естественно, что в таких обстоятельствах афган-

была изначально обречена на провал. Непосред-

ские власти не раз сталкивались с трудностями раз-

ственным результатом такой политики являлась без-

работки

национально-

мерная узость любого провозглашенного политическо-

культурной политики, направленных на укрепление по-

го режима, характеризуемая неустойчивостью и сла-

литических отношений внутри страны.

бостью политической системы афганского государ-

единой

социальной

и

С обозначенным выше детерминантом политиче-

ства.

ского режима Афганистана тесно связан сложный и

Представляется, что отсутствие стабильности в поли-

противоречивый характер социальной структуры насе-

тической жизни афганского государства, позволяет

ления афганского государства, представленный фео-

говорить о присутствии тоталитарного режима в поли-

дально-племенной

бюрократической

тическом устройстве Афганистана со времен его об-

буржуазией, интеллигенцией и крестьянством, наем-

разования и вплоть до утверждения конституционной

ными рабочими и мелкой буржуазией [2]. При этом

монархии в стране, сопровождавшейся попытками

отсутствие консолидации между различными социаль-

трансформации общественно-политической системы

ными группами афганского государства препятство-

и стимулированием развития капиталистических отно-

вало установлению консенсуса в обществе, наличие

шений в его структуре. При этом единственным источ-

которого имело важное значение для нормального

ником проведения указанных реформ явилась ино-

функционирования политической системы Афгани-

странная финансовая помощь, которая, однако, не

стана.

могла быть залогом решения многих политических и

верхушкой

и

Важно заметить, что особая роль, в формировании
политического режима афганского государства все-

социальных проблем в афганском обществе.
Так, в середине 1950-х годов афганское правитель-

гда принадлежала исламскому фактору, который

ство

способствовал укреплению влияния исламского духо-

предприняло разнообразные попытки решить ряд про-

венства в политической системе Афганистана. В то же

блем, существующих в стране, в том числе за счет

время, непоследовательные политические действия

привлечения иностранных инвестиций. Для увеличения

правительственной

религиозно-

доходов от внутренних источников был принят пакет за-

национальном вопросе предопределили появление

конов - о взимании налогов от частных предпринима-

катаклизмов афганской государственности в новей-

телей и торгово-промышленных компаний; меры по

ший период развития Афганистана. Немаловажную

совершенствованию системы бух.учета; расширена

роль в этом процессе сыграло и использование на

образовательная система, а также проведены меро-

государственной службе преимущественно суннитов.

приятия по эмансипации женского населения страны.

политики
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Вместе с тем, проводимые реформы в стране не

В целом, можно констатировать, что в Республике

принесли ожидаемого результата, поскольку в резуль-

Афганистан с момента образования Афганского гос-

тате их реализации выявилось отсутствие прочности

ударства (с 1747 г.) и до падения режима монархии

нового курса в решении политических и социальных

(1973 г.) в стране имел место тоталитарный политиче-

проблем афганского общества. Проводимые в стране

ский режим, в котором власть находилась в руках еди-

преобразования в стране вызвали недовольство фео-

ноличного правителя с опорой на полуфеодальные

дальной аристократии, а также мелкой буржуазии и

отношения и институты. Исторические особенности

крестьянства, которые не получали каких-либо выгод от

социально-экономического и политического развития,

проводимой политики в стране.

длительное сохранение феодальных отношений и са-

Недовольство политикой премьер-министра Дауда

модержавия исключали возможность легальным путем

привело к переходу власти к королю Мухаммад Захир

внедрить демократические начала в жизнь страны.

Шаху, продолжившему проведение реформ, направ-

Вместе с тем эти особенности стали питательной поч-

ленных

начал

вой для радикального пути политических преобразова-

функционирования афганского государства. Результа-

ний в Афганистане и оказали заметное влияние на

том политики Мухаммад Захир Шаха явилось принятие

становление и развитие современного политического

в 1964 году Конституции Афганистана, закрепившей

режима Республики Афганистан.

на

установление

конституционную

демократических

монархию,

принципы

разделения

властей, защиту прав и свобод, и ряд иных основополагающих демократических начал афганского государства.
И хотя введение афганской Конституции 1964 г. явилось, несомненно, прогрессивным шагом в развитии
политического устройства страны, реализация ее положений не смогла найти выражение на практике, поскольку существующий политический режим страны
не имел широкой социальной базы. Очевидным фактом являлась и неготовность афганского общества к
столь радикальным переменам в политической жизни.
В результате, к началу 1970-х годов стала очевидна
неспособность

правящей

политической

верхушки

адаптировать афганское государство к демократическим началам, осуществить последовательную модернизацию страны. Возник острый социальный кризис, завершившийся в 1973 г. военным переворотом и
ликвидацией монархии.
Таким образом, противоречивость основных тенденций

и

слабость

центральных

государственных

структур представляли собой главные особенности
политического режима афганского государства со
времен его формирования и падения в нем монархии.
Они были обусловлены совокупностью детерминант
как объективного свойства, связанных с историческими
особенностями афганской государственности, так и
субъективного, определяемого реалиями «холодной
войны».
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(В проведенном исследовании внутренних и внеш-

INTERNAL AND EXTERNAL DETERMINANTS OF THE

них детерминантов политического режима в Афгани-

POLITICAL REGIME IN AFGHANISTAN (1747-1973 УУ.),

стане (1747-1973 гг.) рассмотрены особенности развития и становления государственности афганского государства, проблемы его формирования и функционирования; их влияние на становление и развитие современной Республики Афганистан.

THEIR

INFLUENCE

ON

THE

FORMATION

AND

DEVELOPMENT OF MODERN AFGHAN STATE
A thorough study of factors behind the peculiarities
of the political regime of the Afghan state, revealing

Автор приходит к выводу, что на формирование и

their nature - a task which has not only cognitive, but

становление политического режима в Афганистане

also of practical importance for the further devel-

оказали влияние следующие внутренние и внешние

opment of the modern Republic of Afghanistan

детерминанты.

(1747-1973 уу.). In the article on the basis of the his-

Среди внутренних детерминантов особо значимыми являются:
1) многонациональный и поликонфессиональный
состав населения, обуславливающий сложный и противоречивый характер социальной структуры Афганского общества;

torical analysis of the internal and external determinants of the political regime in Afghanistan investigated features of development and statehood of
the Afghan state, the problem of its formation and
functioning; their influence on the formation and de-

2) подданнический характер национальной полити-

velopment of the modern Republic of Afghanistan.

ческой культуры населения, обусловленный монархи-

The study concluded that the sustainable nature of

ческой формой правления в Афганистане до 1973 г.;

the internal and external determinants of the politi-

3) традиционный фактор, обусловивший отношение к тому или иному политическому режиму у большинства населения страны их мировоззрением, основанным на доминировании традиционных институтов,
обычаев и неформальных форм поведения. Непо-

cal regime in Afghanistan (1747-1973 уу.).
Keywords: Afghanistan, political regime, ethnic conflicts, external interference, constitution, democracy,
transformation.

средственным результатом такой ситуации являлась
стабильность политического режима в Афганистане,
имевшая место на протяжении нескольких столетий (с
1747 по 1973 гг.).
Среди ключевых внешних детерминантов, оказавших воздействие на формирование политического
режима в Афганистане, следует назвать:
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