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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. 2001 йил
11 сентябрь воқеаларидан сўнг Афғонистонда «Толибон» ҳаракатининг
ҳокимиятдан четлатилиши билан бир неча йилдан буён давом этаётган
афғон муаммоси ҳал бўлиб қолгани йўқ. Ушбу даврда Афғонистонда юзага
келган ички сиёсий вазият, афғон жамиятини демократлаштиришнинг
муҳим бўғини бўлиши назарда тутилган янги шаклдаги давлатчиликнинг
шаклланиш жараёни афғон муаммосининг ижобий ҳал этилишидан
манфаатдор бўлган минтақа давлатлари, қолаверса бутун дунё
ҳамжамиятида катта қизиқиш уйғотди. Афғон давлати атрофида кейинги
бир ярим аср давомида рўй берган воқеалар ва унга халқаро ҳамда
минтақавий жараёнларнинг таъсири масаласи долзарб тадқиқот
мавзуларидан бўлиб келмоқда.
Афғонистонда замонавий давлатчиликнинг шаклланиши (хусусан,
тегишли давлат тузилмаларининг шакллантирилиши ва уларнинг самарали
фаолият юритиши) билан мамлакат ҳудудидан қўшни давлатларга ва
минтақадан ташқарига хавф солаётган диний экстремизм, терроризм,
наркотик моддалар етиштириш ҳамда уларнинг савдоси каби иллатларни
бартараф этиш имконияти яратилади. Замонавий афғон давлати, аввало
афғон заминида, қолаверса минтақада хавфсизлик ва барқарорликнинг
таъминланиши йўлида пойдевор бўлади. Айни пайтда Афғонистонда
замонавий давлатчиликнинг барча асослари яратилган бўлса-да, ҳозирги
афғон давлати ўзининг асосий вазифаларини тўла бажара олмаяпти. Яъни,
мамлакатда ҳали-ҳамон хавфсизлик таъминлангани йўқ, тинчлик ҳамда
барқарорликка таҳдидлар мавжуд ва умуман айтганда, Афғонистонда
можароли вазият сақланиб қолмоқда. Афғон заминидаги бундай беқарорлик
ҳамда можароли вазиятнинг сабаблари сифатида Афғонистоннинг дунёдаги
ва минтақадаги етакчи кучлар геосиёсий манфаатлари тўқнашган жойга
айланганлиги ҳамда бир неча йиллик уруш ҳамда ички зиддиятлар
оқибатида давлатчилик анъаналарининг дарз кетганлигини кўрсатиб ўтиш
мумкин.
Ўзбекистоннинг кўпқиррали ташқи сиёсатида қўшни мамлакатлар,
айниқса Афғонистон билан алоқалар янги босқичга чиқди. Ўзбекистон бир
неча йиллар давомида нотинч бўлиб келаётган Афғонистон билан бевосита
чегарадошлиги туфайли афғон муаммосининг ижобий ҳал этилишидан
манфаатдордир. Бу бутун Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик ва
барқарорликнинг таъминланиши, минтақада ўзаро ҳамкорлик ва ишончнинг
ортиши ҳамда минтақанинг ривожланаётган иқтисодиёти учун кенг
имкониятларнинг вужудга келишида намоён бўлади. Бу борада Ўзбекистон
Республикаси Президенти шундай деган эди: «Ушбу уруш нафақат
Афғонистоннинг муаммоси, балки тобора мураккаблашиб бораётган
халқаро муаммога айланди... Афғонистон хавфсизлиги – бу Ўзбекистон
хавфсизлиги, бутун бепоён Марказий ва Жанубий Осиё минтақаси
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барқарорлиги ҳамда тараққиётининг гаровидир»1. Ўзбекистон Республикаси
бир неча йилдан буён давом этаётган афғон можаросини тинч йўл билан ҳал
этилиши тарафдори бўлиб келмоқда. Ўзбекистон томонидан халқаро
миқёсда билдирилган қатор таклиф ва ташаббуслар бунинг исботидир.
«Ўзбекистон Республикаси Ташқи сиёсий фаолияти концепциясини
тасдиқлаш тўғрисида»ги Қонун (2012), Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 7 февралидаги «Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги
ПФ-4947-сон Фармони ва мазкур мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур диссертация
тадқиқоти республика фан ва технологиялар ривожланишининг
I. «Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий,
иқтисодий, маданий, маънавий-ахлоқий ривожлантиришда инновацион
ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари»
устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Афғон давлатчилиги
шаклланиши ва унинг атрофида кечган халқаро муносабатлар, замонавий
босқичдаги давлатчилик шаклланиши жараёни ва бу борадаги муаммолар,
мамлакатдаги сиёсий вазиятга ташқи кучларнинг таъсирига доир илмий
тадқиқотларни 3 гуруҳга ажратиш мумкин.
Биринчи гуруҳ: давлат ва давлатчилик тушунчаси, шаклланиши, бу
борадаги қараш ва ёндашувлар бўйича назарий ҳамда амалий тадқиқот
ишлари. Ушбу йўналишда хорижлик олимлар М.Вебер, L.Brahimi,
F.Fukuyama, S.Kaplan, D.Lake, S.C.Paine, R.Paris, T.Sisk ҳамда R.Rotberg 2
давлат қурилиши ва бошқарувининг назарий-концептуал асосларини,
инқирозли давлатларда ва можаро бартараф этилган мамлакатларда
замонавий давлатчиликни барпо этишнинг сиёсий, ташкилий-ҳуқуқий
жиҳатларига доир тадқиқот ишларини амалга оширган бўлсалар, МДҲ
давлатларида Н.А.Власенко, Л.Е.Гринин, В.В.Лазарев, В.С.Нерсесянц,
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Афғонистон бўйича «Тинчлик жараёни,
хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик ва минтақавий шериклик» мавзусида ўтказилган халқаро конференциядаги
нутқи / «Халқ сўзи» газетаси 2018 йил 28 март, №59-60 (7017-7018).
2
Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова; Предисл.
П.П.Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. 808 с.; Brahimi, L. State Building in Crisis and Post-Conflict Countries / 7th
Global Forum on Reinventing Government: Building Trust in Government. 26-29 June 2007, Vienna, Austria. 20 р.
URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN026305.pdf; Fukuyama, F. State-Building:
Governance and World Order in the 21st Century. – Ithaca: Cornell University Press, 2004. 137 p.; Lake, D. The
Practice and Theory of US Statebuilding / Journal of Intervention and Statebuilding. Vol. 4 (2010). – P. 257-284. URL:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17502977.2010.498933?needAccess=true;
Kaplan, S. Identity in
Fragile States: Social Cohesion and State Building / Development. Vol. 52 (2009). – Р. 466-472. URL:
http://www.gsdrc.org/document-library/identity-in-fragile-states-social-cohesion-and-state-building; Paine, S.C.M.
(Editor). Nation Building, State Building, and Economic Development: Case Studies and Comparisons. – London:
M.E. Sharpe, 2010. 300 р.; Paris, R. and Sisk, T. (Editors). Dilemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions
of Postwar Peace Operations. – London: Routledge, 2009. 354 р.; Rotberg R. When States Fail: Causes and
Consequences. – Princeton: Princeton University Press, 2004. 255 р.
1
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А.С.Шабуров, В.Н.Хропанюк3 каби олимлар давлат ва давлатчилик
тушунчаларининг моҳияти, мавжуд назарий концепциялар ва ҳамда
ёндашувларга эътибор қаратишган. Ўзбекистонда С.М.Адилходжаева ва
А.Зиё4 каби олимлар давлатчилик тушунчасига таъриф бериб, унинг
ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий жиҳатларини ёритишган.
Иккинчи гуруҳ: тадқиқ этилаётган даврда можаро туфайли афғон
давлатчилигида рўй берган ўзгаришлар, афғон давлатининг халқаро ҳамда
минтақавий жараёнларга тортилишининг сабаб ва оқибатлари каби
масалаларга бағишланган илмий ишлар L.Adamec, Т.Barfield, G.Dorronsoro,
H.Emadi, W.Maley, A.Rashid, B.Rubin, S.Tanner, G.Vartan 5 каби хорижлик
олимлар томонидан амалга оширилган бўлса, В.С.Бойко, А.А.Князев,
В.Г.Коргун, Р.Р.Сикоев ва А.Чихринова каби МДҲ мамлакатлари олимлари
томонидан олиб борилган илмий тадқиқотларда афғон давлатчилиги тарихи,
афғон давлатига нисбатан етакчи кучларнинг тажовузкор муносабатлари ва
Совет Иттифоқи намунасидаги шўропараст ҳукумат фаолияти каби
масалалар
ўз
аксини
топган6.
Мамлакатимизда
Ш.И.Акмалов,
Л.Ф.Кашинская, С.С.Сафоев ва Н.У.Туляганова каби олимлар ўз ишларида 7
Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие (2-е издание, переработанное, дополненное и
исправленное). – М.: Проспект, 2011. 416 с.; Гринин Л.Е. Эпоха формирования государства: Общий контекст
социальной эволюции при образовании государства. –М.: КомКнига, 2007. 272 с.; Общая теория права и
государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. 520 с.; История
политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С.Нерсесянца.
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. 944 с.; Шабуров А.С. Государство и государственность: вопросы
соотношения / Известия ИГЭА (Иркутской Государственной Экономической Академии). №3 (83) 2012.;
Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебник для высших учебных заведений / Под редакцией
профессора В. Г. Стрекозова - М.: Интерстиль, Омега-Л. 2008. 384 с.
4
Адилходжаева С.М. Понятие и эволюция национальной государственности Узбекистана. URL:
http://uzstathood.uz/?p=8; Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар) //
Масъул муҳаррир: Б.Аҳмедов. – Т.: Шарқ, 2001. 368 б.
5
Adamec, L.W. Afghanistan's Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century: Relations with the USSR and Britain. –
Tucson: University of Arizona Press, 1974. 324 р.; Barfield, T. Afghanistan: a Cultural and Political History. – New
Jersey: Princeton University Press, 2010. 389 p.; Dorronsoro, G. Revolution Unending. Afghanistan: 1979 to the
Present. – London: Hurst & Co., 2005. – 370 p.; Emadi H. Dynamics of Political Development in Afghanistan. The
British, Russian, and American Invasions. – New York: Palgrave Macmillan, 2010. 288 р.; Rashid, A. Taliban: Islam,
Oil and the New Great Game in Central Asia. – London & New York: I.B.Tauris, 2002. – 276 p.; Rubin, B. The
Fragmentation of Afghanistan. State Formation and Collapse in the International System. – New Haven: Yale
University Press, 2002. – 378 p.; Tanner, S. Afghanistan. A Military History from Alexander the Great to the Fall of
the Taliban. – Cambridge (Massachusetts): Da Capo Press, 2003. – 351 р.; Maley, W. The Afghanistan Wars. – New
York: Palgrave Macmillan. 2002.– 340 р.;
Vartan, G. The Emergence of Modern Afghanistan. Politics of Reform
and Modernization. – California: Stanford University Press, 2013. 680 р.
6
Бойко В.С. Власть и оппозиция в Афганистане: особенности политической борьбы в 1919-1953 гг.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2012. 58 с.; Князев А.А. История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана
в источник угроз для Центральной Азии. Монография. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2002. Изд-е 2-е. – 229 с.;
Коргун В.Г. Формирование и эволюция политической системы современного Афганистана (1919-1999 гг.).
Автореф. дисс. док. ист. наук. – М., 2000. – 48 с.; Коргун В.Г. История Афганистана. XX век. М.: ИВ РАН,
Крафт+, 2004. – 528 с.; Сикоев P.P. Талибы: религиозно-политический портрет. – М.: Институт востоковедения
РАН, Крафт+, 2004. – 256 с.; Чихринова А.И. Внешнеполитические интересы России в Афганистане:
современные приоритеты. Автореф. дис. канд. полит. наук. – М., 2015. – 27 с.
7
Акмалов Ш.И. Проблема афганского урегулирования в современных пакистано-иранских отношениях.
Автореф. дисс. канд. полит. наук. – Т., 2002. – 22 с.; Кашинская Л.Ф. Становление национальной
государственности Афганистана (Историко-правовое исследование). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Т.
1993. – 21 с.; Сафоев С.С. Марказий Осиёдаги геосиёсат. Монография. – Т.: Патент пресс, 2005. – 160 б.;
Туляганова Н.У. Афганский конфликт и его последствия в контексте становления новой системы безопасности
3
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афғон давлатчилиги шаклланишининг тарихий асослари, XX аср охири ва
XXI аср бошларида мамлакатдаги ички сиёсий вазият ҳамда афғон
муаммосининг минтақага таъсири каби масалаларни ёритишган.
Шунингдек, тадқиқ этилаётган даврда афғон давлатчилигида рўй
берган салбий жараёнларнинг бевосита гувоҳи бўлган, хусусан афғон
можаросининг давлатчилик анъаналарига таъсири, «Толибон» ҳаракати
бошқаруви даврида мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий жараёнларни ўз
ишларида акс эттирган А.Бегий, А.Мубориз, П.Чингиз, N.Misdaq, R.B.Rais
ва A.Saikal каби афғон олимларининг тадқиқотлари ҳам диққатга
сазовордир8.
Учинчи гуруҳ: Афғонистонда замонавий давлатчиликни шакллантириш
бўйича амалий ишларнинг бошланиши ва бориши ҳамда мазкур жараёнда
дунёдаги етакчи давлатларнинг тутган позицияси ва ўрни, шунингдек бу
борадаги мавжуд муаммолар каби масалаларга бағишланган илмий ишлар
M.Bhatia, M.Sedra, J.A.Thier, K.Katzman, C.Johnson, W.Maley, B.Rubin,
F.Starr, C.Cookman ва C.Wadhams 9 томонидан олиб борилган бўлса,
ўзбекистонлик олимлар Ш.И.Акмалов, И.И.Бобоқулов, Д.Б.Сайфуллаев,
А.А.Умаров ва А.А.Хайдаровлар10 замонавий Афғонистонни барпо
в Центральной Азии. Автореф. дис. докт. полит. наук. – Т., 2006. – 34 с.; Туляганова Н.У. Афганский фактор в
современных международных отношениях в Центральной Азии. Монография. – Т.: Фан, 2004. – 211 с.
8
Бегий А. Афғонестон бад аз пирузи-йе энқелоб-е эсломи то сукут-е шимол ба даст-е толебон (1992-1998)
(Афғонистон ислом инқилоби ғалабасидан то шимолнинг толиблар қўлидаги сукутигача, 1992-1998). –
Пешавор: Дониш, 2002. – 410 с.; Мубориз А. Ҳақойеқ ва таҳлил-е вақайо-и сиёси-йе Афғонестон (1973-1999).
Аз сукут-е салтанат то зуҳур ва ижроот-е Толебон. (Афғонистон сиёсий воқеалари ҳақиқатлари ва таҳлили
(1973-1999). Салтанатнинг ағдарилишидан толибларнинг келгунига қадар). – Пешавор: Майванд, 1378 (1999).
– 276 с.; Чингиз П. Афғонестон, асре мужоҳедин ва баромадан-е толебон (Афғонистон, мужоҳидлар даври ва
толибларнинг пайдо бўлиши). – Теҳрон: Қатраҳ, 1378 (1999). 493 с.; Misdaq, N. Afghanistan: Political Frailty and
External Interference. – London and New York: Routledge, 2006. – 351 р.; Rais, R.B. Recovering the Frontier State.
War, Ethnicity, and State in Afghanistan. – New York & Toronto: Lexington Books, 2009. – 237 р.; Saikal, A. Modern
Afghanistan. A History of Struggle and Survival. – New York: I.B.Tauris, 2004. – 342 р.
9
Bhatia, M. and Sedra, M. Afghanistan, Arms and Conﬂict. Armed groups, disarmament and security in a post-war
society. – New York: Routledge, 2008. – 324 p.; Thier, J.A. The Making of a Constitution in Afghanistan / New York
Law School Law Review. Volume 51. 2006-07. – 579 р.; Johnson, C., Maley, W., Thier, A. and Wardak, A.
Afghanistan’s political and constitutional development. – London: Overseas Development Institute, 2003. – 48 р.;
Katzman, K. Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy. – Washington D.C.: Congressional
Research Service (CRS), December 28, 2004. –51 p.; Katzman, K. Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security,
and U.S. Policy. – Washington D.C.: Congressional Research Service (CRS), 2009. – 79 p.; Katzman, K. Afghanistan:
Politics, Elections, and Government Performance. – Washington, D.C.: Congressional Research Service (CRS),
January 12, 2015. – 58 р.; Katzman, K. Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy. –
Washington, D.C.: Congressional Research Service (CRS), December 22, 2015. – 75 p.; Cookman, C. and Wadhams,
C. Governance in Afghanistan: Looking Ahead to What We Leave Behind / Center for American Progress. –
Washington, D.C. May 2010. – 44 р.; Maley, W. Rescuing Afghanistan. – Sydney: University of New South Wales
Press Ltd, 2006.– 176 р.; Rubin, B.R. Afghanistan’s Uncertain Transition From Turmoil to Normalcy. – New York:
Council on Foreign Relations (CFR), 2006. – 44 p.; Rubin, B. Crafting a Constitution for Afghanistan / Constitutional
Politics in the Middle East. With special reference to Turkey, Iraq, Iran and Afghanistan. Edited by Said Amir
Arjomand. – Oxford: Hart Publishing, 2008. – 210 p.; Starr, F. A «Greater Central Asia Partnership» for Afghanistan
and its neighbors. – Washington: Central Asia-Caucasus Institute. 2005.
10
Акмалов Ш. Проблемы и перспективы становления современного Афганистана / Центральная Азия в XXI
веке: сотрудничество, партнерство и диалог. Материалы международной конференции. – Т.: Шарк, 2004. – 223
с.; Акмалов Ш. О некоторых аспектах военно-политической обстановки в Афганистане. // Востоковедение.
№1-2, 2008. – 11-15 с.; Акмалов Ш. Афганистан в современной системе международной безопасности /
Центральная Азия и Кавказ. Выпуск 6 (66), 2009.– 21-27 с.; Bobokulov, I. State Building in Afghanistan:
Decentralization vs Centralization / Central Asia and the Caucasus, vol. 16, no. 2, 2015. – p. 107-114.; Сайфуллаев
Д.Б. Афганский вопрос и обеспечение безопасности в Центральной Азии / Вестник ПАГС. – 2012. №32. – С.
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этишнинг муаммолари, мамлакатдаги ҳарбий-сиёсий вазият, ташқи
кучларнинг афғон давлатчилигига таъсири каби масалаларни ёритишган.
Шунингдек, А.Wardak, N.Nojumi, R.Roashan, N.Shahrani каби афғон
олимлари ва мутахассислари11 замонавий босқичда афғон давлатчилигидаги
объектив ва субъектив омилларни ўрганиб, мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий
жараёнларга холисона баҳо беришган.
Юқоридаги илмий ишлардан фарқли ўлароқ ушбу тадқиқот ишида
афғон давлатчилиги шаклланиши масаласи атрофлича ва тизимли тартибда
ёритилди, афғон давлатчилиги шаклланиши ва ривожидаги ташқи
кучларнинг таъсири ва ўрни қиёсий таҳлил қилинди ҳамда давлатчилик
тараққиёти бўйича илмий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг
илмий-тадқиқот
ишлари
билан
боғлиқлиги.
Диссертация мавзуси Тошкент давлат шарқшунослик институти илмийтадқиқот ишлари режасининг №10 «Шарқ мамлакатларида кечаётган
сиёсий-ижтимоий жараёнларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг
халқаро муносабатларга таъсири» мавзуидаги устувор илмий тадқиқот
йўналишига мос келади ҳамда А-1-188 «Хорижий Шарқ ва Ғарб давлатлари
ижтимоий-сиёсий ривожининг назарий ва амалий жиҳатлари бўйича
замонавий ўқув адабиётларини яратиш» (2015-2017 йй.) мавзусидаги ва А1-191 «Хорижий тиллардаги тарихий асарларнинг илмий тадқиқи ва
танқидий таҳлили асосида Шарқ мамлакатлари тарихига оид замонавий
ўқув адабиётларини яратиш» (2015-2017 йй.) мавзусидаги амалий
лойиҳалар доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади XIX асрнинг иккинчи ярмидан ҳозирга қадар
афғон давлатчилиги шаклланишига ташқи омиллар, шарт-шароитлар,
халқаро ва минтақавий жараёнларнинг таъсирини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
давлатчилик муаммоларини тадқиқ этишнинг назарий-методологик
жиҳатларини ўрганиш, бу борадаги концептуал қараш ва ёндашувларни
қиёсий таҳлил этиш;
41-43; Sayfullaev D. Afghan for Central Asia and Uzbek Prescription for its Treatment / The publication is brought out
under the project Cooperative Development, Peace and Security in South and Central Development sponsored by
Ministry of External Affairs (MEA). – New Delhi, 2013. – P. 65-70.; Умаров А.А. Фактор Афганистана в
региональной безопасности Центральной Азии в начале XXI века. Автореф. дис. докт. философии (PhD) по
полит. наук. – Т., 2017. – 48 с.; Khaydarov, A. Role of Ethno-Religious Factor in Stabilisation of Internal Political
Situation in Afghanistan and its Impact on Central Asia / India and Central Asia: Advancing the Common Interest
(edit. Dwivedi, R. and Santhanam, K.).– New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses & Anamaya
Publishers, 2004. – 339 p.
11
Wardak, A. Jirga – A Traditional Mechanism of Conflict Resolution in Afghanistan. – Treforest (UK): University of
Glamorgan, 2003.; Wardak, A. and Braithwaite, J. Crime and War in Afghanistan / British Journal of Criminology.
December 2012. – 18 p. http://bjc.oxfordjournals.org/azs066.pdf; Nojumi, N. American State-Building in Afghanistan
and Its Regional Consequences. Achieving Democratic Stability and Balancing China’s Influence. – Lanham,
Maryland (USA): Rowman and Littlefield, 2016. 340 р.; Roashan, R. Loya Jirga: One of the Last Political Tools for
Bringing Peace to Afghanistan / Institute for Afghan Studies. July 30, 2001. http://www.institute-for-afghanstudies.roashan.com/AFGHAN%20CONFLICT/LOYA%20JIRGA/LoyaJirgaLastToolDrRoashan.htm; Shahrani, N.
Afghanistan’s Alternatives for Peace, Governance and Development: Transforming Subjects to Citizens & Rulers to
Civil Servants / Ottawa Centre for International Policy Studies (CIPS). Afghanistan Papers №2, 2009. – 17 р.
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давлат ва давлатчилик тушунчаларининг моҳиятини ўрганиш,
давлатчилик тушунчасига боғлиқ мулоҳазаларни тақдим этиш;
ХIХ аср иккинчи ярмидан то XXI аср бошлари (2015 йил)гача
Афғонистон атрофида рўй берган халқаро ва минтақавий жараёнларни
таҳлил қилиш;
ўрганилаётган даврда Афғонистонда давлат бошқарув шаклининг бир
неча бор (инқилоб, тўнтариш, уруш натижасида) трансформациялашувини
таҳлил этиш, уларнинг афғон давлатчилигидаги таъсири ва ўрнини
баҳолаш;
Афғонистонда «Толибон» ҳаракати бошқарувининг ўзига хос
хусусиятларини ёритиш;
замонавий босқичда етакчи кучларнинг Афғонистонга нисбатан тутган
позициясини ўрганиш ва тегишли баҳо бериш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида XIX аср иккинчи ярмидан то XXI
аср бошларигача бўлган Афғонистон белгиланган.
Тадқиқотнинг предметини афғон давлатчилиги шаклланиши
жараёнига нисбатан ташқи кучларнинг таъсири ташкил этади.
Тадқиқот усуллари. Тадқиқот давомида илмий билишнинг умумий ва
махсус усулларидан кенг фойдаланилди. Хусусан, кузатиш, умумлаштириш,
тарихийлик, мантиқийлик, тизимли таҳлил, ивент таҳлил, функционал
таҳлил, қиёслаш, хронологик ва шу каби усуллардан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Дюранд битими натижасида Буюк Британия томонидан афғон
давлатидан ажратиб олинган жанубий-шарқий ҳудудлар учун мамлакат
шимоли (Афғон Туркистони ёки Жанубий Туркистон)ни афғон давлати
таркибига қўшишга ундаш ва мазкур жараёнда иштирок этиш орқали ўша
давр инглиз ҳукуматининг ўзига хос сиёсат юритганлиги далилланган;
Афғон заминида XIX аср иккинчи ярмидан ҳозирга қадар давом этган
турли сиёсий жараёнлар, хусусан мамлакат нейтралитетининг эълон
қилиниши ва унга гегемон давлатларнинг дахл қилиши, чет давлатларнинг
аралашуви
оқибатида
сиёсий
тузум
ўзгаришлари
давлатчилик
шаклланишига таъсир кўрсатган ташқи омиллар сифатида асосланган;
Афғонистондаги ўзаро урушлар ва можаролар, хусусан турли сиёсийҳарбий тузилма («танзим»)лар ва «дала қўмондонлари» ўртасидаги
ҳокимият учун кураш давлатчиликка салбий таъсир кўрсатган ички омиллар
эканлиги исботланган;
узоқ муддатли трансформациядан сўнг 2001-2015 йилларда
Афғонистонда замонавий давлатчилик шаклланишининг сиёсий, ташкилийҳуқуқий асослари яратилганлиги ва у уч босқичда амалга оширилганлиги
асосланган;
Афғон давлатчилигининг шаклланишига етакчи давлатларнинг ўз
геосиёсий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда олиб борган бир томонлама
сиёсати ва унинг салбий оқибатлари асослаб берилган.
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Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
Афғон давлатчилиги жараёнларига нисбатан ташқи салбий таъсир
(уруш, ўзаро кураш) алалоқибат бутун давлатни пароканда қилганлиги ва
унинг ўзига хос хусусиятлари Афғонистон мисолида очиб берилган;
Афғонистонда замонавий давлатчилик шаклланишининг сиёсийҳуқуқий асосларини аниқ белгилаб олиш ва келгусида давлатчилик
устунларини янада мустаҳкамлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган;
Афғонистонда ижтимоий-иқтисодий қайта тиклаш жараёнларида
халқаро ҳамжамиятнинг ўрни ва роли очиб берилган ҳамда уларнинг
иштирокига оид таклифлар ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг
натижаларининг
ишончлилиги
тадқиқотда
қўлланилган
ёндашув
ва
усулларнинг
мақсадга
мувофиқлиги,
маълумотларнинг соҳа бўйича мутахассис ва олимларнинг илмий ишлари,
асарлари ҳамда расмий манбалардан, шунингдек, афғон давлатчилиги
масалаларини ўрганадиган тадқиқот марказларининг таҳлилий ҳужжатлари,
оммавий ахборот воситалари ва интернет манбаларида ёритилган
маълумотлардан олингани ҳамда тегишли хулоса ва таклифларнинг
мутасадди ташкилотлар томонидан амалиётга жорий қилингани билан
белгиланади.
Тадқиқотнинг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг илмий
аҳамияти Афғонистонда ва минтақада замонавий босқичда рўй бераётган
ижтимоий-сиёсий жараёнлар, афғон давлатчилигининг ҳам назарий, ҳам
амалий масалаларини тадқиқ этаётган тадқиқотчи ва мутахассислар учун
фойдали бўлиши мумкин. Тадқиқот натижаларидан Афғонистоннинг
минтақа
давлатлари,
хусусан
Ўзбекистон
Республикаси
билан
муносабатларини таҳлил қилишда ҳам фойдаланиш мумкин.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти «Жаҳон сиёсати», «Халқаро
муносабатлар» «Ташқи сиёсат», «Сиёсатшунослик», «Минтақашунослик»
йўналишлари бўйича фанларни ўқитишда ҳамда тегишли йўналишлар
бўйича тадқиқот ишларини бажариш учун манба бўлиб хизмат қилади.
Шунингдек, афғон муаммоси билан шуғулланаётган мутахассислар, етакчи
илмий-тадқиқот муассасалари, «таҳлилий марказлар» ҳамда Ташқи ишлар
вазирлиги томонидан қўлланиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Афғон давлатчилиги
шаклланишига халқаро ва минтақавий жараёнларнинг таъсири бўйича
олинган натижалар асосида:
Ғарб ва минтақа давлатларининг афғон давлатчилигига нисбатан тутган
мавқеи, Афғонистондаги ички сиёсий кучларнинг ўзаро муносабатлари ва
уларнинг ички сиёсий барқарорликни таъминлашга таъсири хусусидаги
хулосалар Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг бир қатор
таҳлилий ҳужжатларини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг 2016 йил 14 ноябрдаги №182/32750-сон маълумотномаси). Натижада Афғонистонда ички сиёсий
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барқарорликка эришишда ҳамда мамлакатга халқаро ҳамжамият томонидан
кўрсатилаётган молиявий ва бошқа кўмакка таъсир этаётган омилларни
ёритиб берилишида асос бўлиб хизмат қилган;
АҚШ, Россия Федерацияси ва Хитой каби етакчи давлатлар қаторида
Покистон ва Эрон каби минтақа мамлакатларининг замонавий афғон
давлатчилиги шаклланишидаги роли ва таъсири, афғон ҳукумати ва сиёсий
элита вакиллари билан муносабатлари ҳамда афғон заминини қайта тиклаш
ишларидаги иштирокига оид маълумотларидан Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти
доирасида тайёрланган ахборот-таҳлилий материалларда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва
минтақалараро тадқиқотлар институтининг 2018 йил 29 мартдаги №03/717сон маълумотномаси). Афғонистонда замонавий бочқичда кечаётган
давлатчилик жараёнларини ёритиш билан бир қаторда мазкур жараёнга
нисбатан етакчи давлатларнинг ҳамда минтақа давлатларининг тутган
мавқеларини таҳлил этишда асос бўлган;
мамлакатимизда афғоншуносликнинг бугунги ҳолати ва бу соҳада олиб
борилган илмий тадқиқот ишлари, шунингдек замонавий босқичда
Афғонистон ва унинг атрофида кечаётган жараёнлар бўйича «Ўзбекистон
24» информацион дастурида «Эксперт фикри» рукни остида туркум
кўрсатувлар
тайёрлашда
фойдаланилган
(Ўзбекистон
Миллий
Телерадиокомпанияси «Ўзбекистон 24» телерадиоканалининг 2018 йил
31 мартдаги №01-09-289-сон маълумотномаси). Кўрсатувлар давомида
Ўзбекистон Республикасининг ташаббуси билан Тошкент шаҳрида
2018 йилнинг 26-27 март кунлари Афғонистон бўйича ўтказилган «Тинчлик
жараёни, хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик ва минтақавий шериклик»
мавзусидаги
халқаро
конференциянинг
мақсади
ва
аҳамияти,
Афғонистондаги вазиятни барқарорлаштириш, тинчлик ва хавфсизликни
таъминлаш ҳамда қўшни мамлакатнинг иқтисодий қайта тикланишига,
ушбу заминда ижтимоий-иқтисодий инфратузилмага оид лойиҳаларни
амалга ошириш бўйича таклиф ва ташаббусларнинг мазмун-моҳиятини
ёритиб берилишига хизмат қилган.
Тадқиқот ишининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та халқаро
ва 8 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзусига
оид жами 26 та илмий иш, шу жумладан, 1 та илмий монография, 1 та ўқув
қўлланма (ҳаммуаллифликда), Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини
чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 14 та мақола, жумладан, 12 таси
республика, 2 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан
иборат. Диссертация ҳажми 151 бетни ташкил этади.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва
зарурати асосланган, тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объект ва
предметлари тавсифланган, республика фан ва технологияларни
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган,
тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган,
олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот
натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация
тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг
биринчи
боби
«Замонавий
давлатчилик
шаклланишини тадқиқ этишнинг назарий-методологик асослари» деб
номланиб, ушбу боб доирасида мавзунинг назарий-методологик жиҳатлари
таҳлил этилди.
Давлатнинг моҳияти, функция ва вазифаларини инобатга олган ҳолда,
давлат ҳақида тарихан шаклланган назариялар, илмий концепциялар
ўрганиб чиқилди. Бу борада Ғарб олимларининг аксарияти М.Вебер
томонидан билдирилган давлат – бу муайян ҳудудда қонуний ҳолда табиий
кучдан фойдаланишдаги монополиядир, деган таърифга асосланиши
маълум бўлди.
Давлат ва унинг асосида шаклланувчи давлатчиликка нисбатан
Россиялик олимлар тадқиқотларини ҳам ўрганиш давомида давлат нафақат
ҳудудий жиҳатдан, балки жамиятнинг сиёсий асоси сифатида фаолият
кўрсатувчи тузилма сифатида тан олиниши ҳамда рус олимларининг
аксарияти ушбу ёндашувни маъқуллашлари намоён бўлади.
Тадқиқот давомида Ўзбекистонлик олимларнинг ишларида давлат
тарихий, ижтимоий ва маданий урф-одатлар, анъана ва қадриятлар билан
чамбарчас боғлиқ тузилма эканлигига урғу берилиши ўрганилди.
Шу билан бирга, давлатчилик тушунчаси ҳам, бир гуруҳ ўзбекистонлик
олимларнинг ишларида нисбатан кенг ёритилган ва уларнинг фикрича,
давлатчилик – бу инсоният цивилизацияси ривожланиши жараёнида
тадрижий шаклланадиган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий
омилларнинг жамламаси бўлиб, унинг асосида давлат суверенитети ва
барқарорлигини таъминлаб берувчи давлат механизми ётади.
Тадқиқот давомида давлатчилик муайян бир давлат ҳаётидаги узвий
жараён эканлиги, у тегишли тартибда ўзининг шаклланиш, ривожланиш
ҳамда барбод бўлиш/парчаланиш босқичларига эга бўлиши ва баъзи
ҳолатларда муайян сабаблар (чет давлатларнинг агрессиясига учраши,
мустамлакага айлантирилиши ва ш.к.)га кўра давлатчиликка чек қўйилиши,
сўнгра эса қайта тикланиши мумкинлиги хусусидаги хулосаларга келинди.
Замонавий давлатчилик жараёнларини таҳлил қилар эканмиз, ҳозирги
пайтда дунёда давлатчилик моҳияти ва ўзига хос хусусиятларидан келиб
чиқиб бир неча йўналишларда мавжудлиги ва ривожланаётганлиги маълум
бўлади. Жумладан, ҳозирги даврда Ғарб мамлакатларида яратилган бир
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қатор тадқиқотларда муайян бир давлатнинг иқтисодий тараққиёти
давлатчилик асосини ташкил этади, деган қарашлар устун эканлиги юзага
чиқди. Ушбу фикрни бевосита Иккинчи Жаҳон урушидан кейин Европа
мамлакатларида вужудга келган ҳамда давлатнинг иқтисодий нуқтаиназардан тараққиётини кўзда тутувчи «Умумий фаровонлик давлати»
назарияси билан боғлиқ ҳолда талқин этиш мумкин.
Шу билан бирга, Ғарб мамлакатларида давлатчилик шаклланиши – бу
демократияга ўтиш жараёнидир, деган фикрлар ҳам мавжудлиги ўрганилди.
Мазкур бобда давлатчилик ривожидан келиб чиққан ҳолда айни пайтда
Афғонистонда давлатчиликнинг ҳолатига оид кўплаб чет эллик ҳамда афғон
олим ва мутахассисларининг фикр ва қарашлари ёритиб берилди. Мазкур
фикр ва қарашлар ўзининг ранг-баранглиги, турли нуқтаи назарлардан
келиб чиқиб баён этилганлиги маълум бўлди.
Биринчи бобдаги назарий-методологик қарашларни умумлаштирган
ҳолда, давлатчилик бу – давлат тушунчасига нисбатан кенг ва уни қамраб
олувчи тушунча эканлигини таъкидламоқчимиз ва қуйидаги таърифимизни
таклиф қиламиз: «Давлатчилик – муайян ҳудудда тарихий, сиёсий-ҳуқуқий,
ижтимоий-иқтисодий, этномаданий ва диний асосда шаклланадиган ва
ривожланадиган
давлат
ҳамда
жамият
институтлари
ўзаро
муносабатларининг йиғиндисидир. Давлатчилик негизини барқарор
фаолият юритувчи давлат ва фуқаролик жамияти ташкил этади».
Тадқиқотнинг иккинчи боби «Афғон давлатчилиги шаклланишининг тарихий асослари ва минтақавий жараёнлардаги ўрни» деб
номланиб, XIX аср – XX аср бошида Буюк Британиянинг Афғонистонга
қарши бир неча марта амалга оширган ҳужуми, шунингдек Британия ва
Россия империялари ўртасидаги Туркистон учун бўлиб ўтган кураш ва
унинг натижалари ҳозирги кунгача ўзининг салбий таъсирини кўрсатиб
келаётганлиги татқиқот натижасида намоён бўлади.
1893 йилги Дюранд битимига кўра, чегара чизиғининг ўнг томонида
қолган Пешовар шаҳри, Вазиристон ва пуштунлар истиқомат қиладиган бир
қатор ҳудудларга бўлган Афғонистоннинг даъвосига жавобан Британия
ҳукумати афғон давлатини мамлакат шимолидаги ҳудудларни қўшиб
олишни ва у ерда ўз ҳокимиятини мустаҳкам ўрнатишга ундаганлиги
маълум бўлади. Инглизлар ушбу хатти-ҳаракати билан қуйидагиларни
кўзлаганлиги маълум бўлади. Биринчидан, Чор Россияси сарҳадларининг
Ҳиндистондаги Британия мулклари билан бевосита чегарадош бўлиб
қолишини олдини олишга кўзланган бўлса, иккинчидан Дюранд битими
натижасида афғон давлатидан ажратиб олинган ва Ҳиндистондаги Британия
мулкларига қўшиб юборилган ҳудудлар учун мамлакат шимолидаги ерлар
(Афғон Туркистони ёки Жанубий Туркистон) ўзига хос компенсация
вазифасини ўташи керак эди.
Дунёда XIX асрдан бошлаб кечган турли халқаро жараёнлар, хусусан
Осиёдаги мустамлакалар учун курашда ҳамда ўз даврининг йирик
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империялари бўлмиш Буюк Британия ҳамда Чор Россияси ўртасидаги ўзаро
муносабатларда Афғонистоннинг асосий масалага айланганлигига урғу
берган ҳолда, ХХ аср биринчи ярмида рўй берган иккала жаҳон урушларида
етакчи давлатлар томонидан афғон давлатига ўтказилган босимларга
қарамасдан Афғонистон бетарафлик позициясида турганлиги ва бу билан
халқаро ҳамда минтақавий жараёнлардан ўзини чеклаш орқали етакчи
давлатлар таъсирига тушиб қолмаганлигини афғон давлатчилигидаги
ижобий ҳолатлардан бири сифатида алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимдир.
ХХ аср иккинчи ярмидан бошлаб АҚШ ва собиқ совет давлати
етакчилигидаги кучлар ўртасида кечган «совуқ уруш»да Афғонистон яна
марказий ўринга чиққанлиги, Афғонистон атрофида турли кучлар
томонидан геосиёсий «ўйинлар» (Катта ўйин – Great Game, Янги катта ўйин
– New Great Game)нинг олиб борилганлиги ва бундай ҳолат афғон
давлатчилигига салбий таъсир кўрсатганлиги тадқиқот давомида намоён
бўлади.
1978 йилда М.Довуднинг ҳокимиятдан ағдарилиши Афғонистонда
230 йилдан бери ҳукмронлик қилиб келаётган дурронийлар сулоласи
бошқарувининг тугаганлигини ҳам билдирар эди. М.Довуд бошқарувининг
тугаши XIX аср охиридан бошлаб афғон давлатчилигида қийинчилик билан
шаклланиб келган ҳокимиятнинг марказийлашуви ва нисбатан
барқарорлигига хотима берди.
Собиқ совет давлатининг Афғонистонга қўшин киргизишдан мақсади
биродар афғон халқига ёрдам кўрсатиш эмас, балки ўзининг жанубий
сарҳадлари хавфсизлигини таъминлаш эди.
Собиқ совет давлати ҳарбий қўшинларининг афғон заминидан олиб
чиқиб кетилиши (1989 й.) ва АХДП тузумининг инқирози (1992 й.)дан сўнг
Афғонистонда мужоҳидлар ўртасида ўзаро ички урушлар авж олди
(1992-1996 йй.). Марказий ҳокимиятнинг йўқлиги, маҳаллий ҳудудларнинг
«дала қўмондонлари» назоратида бўлиши ва ушбу шахслар томонидан олий
ҳокимиятга хос функцияларнинг жойларда бевосита амалга оширилиши
Афғонистонда давлатнинг тамомила инқирозга учрашига олиб келди. Бу
даврда мамлакатдаги мужоҳидлар ўртасидаги ўзаро келишмовчиликлар
«ҳамма ҳаммага қарши» тамойили бўйича урушга айланди ва бу уруш
«Толибон» ҳаракати марказий ҳокимиятни қўлга киритгунга қадар давом
этди ҳамда Афғонистонда марказлашган давлат тизими бутунлай барбод
бўлиб, алоҳида ҳудудларда «давлатга ўхшаш сиёсий тузилмалар»нинг
вужудга келишига замин яратди.
Афғонистонда бундай сиёсий тарқоқлик ҳолатининг мавжуд бўлиши
сиёсий ва илмий доираларда афғон давлати тузилиш шаклини ўзгартириш
лозимлиги, яъни Афғонистонни унитар давлатдан федератив тузилиш
шаклига эга давлатга айлантириш лозимлиги ҳақидаги фикр ва
қарашларнинг юзага келишига сабаб бўлди.
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Афғон давлати «Толибон» ҳаракати бошқаруви даврида буткул
инқирозга учраган ҳолича қолаверди. Тарихан ислом байроғи остида турли
миллат ва конфессиялар ўзининг орзусида бўлган давлатчилигини барпо
этишга уринганидек, «Толибон» ҳаракати ҳам беш йиллик ҳокимиятда
бўлган даврида афғон давлатчилиги тузилмаси ислом халифалиги тизимига
мослаштирилди ва мамлакат ҳудуди бўйлаб афсонавий ислом
давлатчилигини амалга оширишга уриниб келди. Бунинг натижасида
мамлакат ривожланиши бир неча ўн йиллар орқада қолди.
Диссертациянинг учинчи боби «2001 йил сентябрь воқеаларидан
сўнг Афғонистонда замонавий давлатчиликни шакллантириш жараёни
ва унда халқаро ҳамжамиятнинг иштироки» деб номланган.
Афғонистонда ХХ аср охирида ҳам давом этган можаро ва беқарор вазият
оқибатида давлат институтлари бутунлай инқирозга юз тутди. Давлат
институтларининг ўз функция ва вазифасини бажара олмаслиги ўз
навбатида жамиятдаги ижтимоий тартибларнинг бузилишига ҳамда
вазиятнинг кескинлашувига, шунингдек ташқи кучлар аралашувининг
кучайишига олиб келди.
2001 йил 11 сентябрь воқеалари нафақат Афғонистонга, балки бутун
Евроосиё минтақасидаги вазиятга катта таъсир ўтказиб, минтақадаги
геосиёсий ҳолатни ўзгартириб юборди.
2001 йил сентябрь воқеаларидан сўнг халқаро ҳамжамиятнинг АҚШ
етакчилигида «Толибон» ҳукумати ва «Ал-Қоида» халқаро террористик
гуруҳига қарши аксилтеррор операциясини бошлаганлиги Афғонистоннинг
катта ўзгаришлар томон юз буришига, яъни бир неча йиллар уруш
гирдобида ётган мамлакатда давлатчилик анъаналарининг янгидан
шаклланиши ва вайронага айланган ушбу ҳудуднинг қайта тикланишига
асос солди.
Халқаро ҳамжамият томонидан 2001-2014 йиллар давомида амалга
оширилган аксилтеррор операцияси тобора кучайиб бораётган радикал
ислом кучларининг фаолиятини чеклаб, уларга кескин зарба берди. Мазкур
13 йил давомида Халқаро ҳамжамият фақат ислом радикалистларига қарши
кураш билан чекланиб қолгани йўқ ва афғон давлатчилигининг янги
асосларини шакллантиришга ҳаракат қилди.
Бу даврда Афғонистонда конституциявий ислоҳотлар амалга
оширилди. 2004 йилда замонавий давлатчиликни барпо этишнинг ҳуқуқий
асоси бўлмиш Конституция қабул қилинди.
Уч маротаба ўтказилган президентлик сайловларида икки нафар шахс
президент лавозимига сайланди. Президентлик институти мамлакатда
мавжуд бўлган миллатлар ўртасидаги мувозанатни эътиборга олган ҳолда
шакллантирилди. Бошқарувнинг бир шаклидан иккинчи шаклига ўтиш
шароитида тамомила янги кўринишдаги давлатчилик барпо этаётган
давлатларда умуммиллий даражадаги етакчи бошчилигида кучли
президентлик бошқарувига эҳтиёж бўлиши табиийдир. Шу нуқтаи-назардан
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Афғонистоннинг янги давлат бошқаруви тизимида президент ҳам давлат,
ҳам ҳукумат бошлиғи этиб белгиланганлиги бежиз эмас. 2014 йилги
президентлик сайловларидан кейин ижро ҳокимияти раҳбари лавозимининг
таъсис этилишини аввало, мамлакатдаги етакчи сиёсий кучлар ўртасидаги
келишув/консенсуснинг натижаси, сўнгра эса келгусида бош вазир
лавозимини таъсис этилиши йўлидаги саъй-ҳаракатларнинг бошланиши
сифатида талқин қилиш ўринлидир.
Узоқ муддатли трансформациялашув жараёнларидан сўнг 2001-2015
йиллар давомида Афғонистонда замонавий давлатчилик шаклланишининг
сиёсий, ташкилий-ҳуқуқий асослари яратилганлиги ва у уч босқичда амалга
оширилганлиги таҳлил қилинди. Бунга кўра, Бонн Келишувлари ва улар
асосида амалга оширилган тадбирларни Афғонистонда замонавий
давлатчилик шаклланишида илк босқич деб қарайдиган бўлсак, 2006 йилги
Лондон Халқаро Конференциясида қабул қилинган «Афғонистон Компакт»
ва 2008 йилги Париж Халқаро Конференциясида қабул қилинган
«Афғонистон Миллий Тараққиёт Стратегияси»ни замонавий давлатчилик
шаклланишининг кейинги босқичини бошлаб берган муҳим халқаро
ҳужжатлар сифатида қайд этиб ўтиш мумкин. 2010 йилдан бошлаб
Афғонистонда замонавий давлатчилик шаклланиши ўзининг сўнгги якуний
босқичига кирди. Бунда 2010 йил 2-4 июнида Кобулда бўлиб ўтган
навбатдаги Лойя Жирға ва ушбу йил 20 июлидаги Кобул Халқаро
Конференцияси муҳим ўрин тутади.
Толиблар бошқаруви натижасида фалаж ҳолига келиб қолган афғон
давлатчилиги Бонн Келишувларига мувофиқ, босқичма-босқич равишда
замонавий давлатчиликни барпо этиш йўлида ўзгариб борди. Дастлаб
Афғонистон Муваққат ҳукумати (Afghanistan Interim Authority – AIA) 6 ой
давомида мамлакатда олий ҳокимиятни амалга оширган бўлса, ундан сўнг
Афғонистон Исломий Ўтиш ҳукумати (Transitional Islamic Government of
Afghanistan – TIGA) қарийб икки ярим йил мобайнида мамлакатдаги
қонуний ҳукумат сифатида фаолият юритди. Ва ниҳоят, 2004 йил январида
қабул қилинган Афғонистон Конституциясида давлат бошқарувининг
президентлик республикаси (Афғонистон Ислом Республикаси – Islamic
Republic of Afghanistan) шакли мустаҳкамлаб қўйилиши асосида ўша йил
октябрида президентлик сайловларининг бўлиб ўтиши ҳамда декабрда
президент томонидан янги ҳукуматнинг тузилиши билан Афғонистонда
тўлақонли ва нормал фаолият юритувчи давлат тузилмаси шакллантирилди.
Айни дамда дунёда шундай сиёсий кучлар борки, улар ўзларининг
узоқни кўзловчи геосиёсий ва геостратегик мақсадлари йўлида
Афғонистонда ҳали-ҳамон кескинлик сақланиб қолишидан ҳамда нормал
фаолият юритадиган афғон давлати вужудга келмаслигидан муайян маънода
манфаатдордирлар. Мазкур кучлар мамлакатдаги можаро ва террорчилар
хуружининг мавжудлиги, қолаверса турли хавф-хатарлар (халқаро
терроризм, диний экстремизм, диний фундаментализм, наркотик моддалар
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етиштириш ва сотиш) билан курашишни баҳона қилиб Афғонистонга
жойлашиб олишлари ва шу орқали бутун минтақани назоратга олишни
ҳамда минтақа давлатларига сиёсий босим ўтказиш ёки талаб қўйишни
кўзлайдилар.
Шунингдек, афғон заминида беқарор вазият сақланиб қолиши
Афғонистоннинг изоляцияда қолишига, унинг минтақа давлатлари билан
интеграцион жараёнларга қўшилишига салбий таъсир қилади ҳамда
Марказий Осиё давлатларининг Афғонистон ҳудудидан ўтувчи муқобил
транспорт-коммуникация тармоқлари орқали Ҳинд океанига чиқиш
имконияти чегараланади.
Афғонистондаги замонавий давлатчилик шаклланиши бўйича катта
масъулиятни ўз зиммасига олган АҚШнинг, қолаверса бутун халқаро
коалициянинг афғон заминидаги фаолиятини самарали деб бўлмайди.
Афғонистонда ҳали ҳамон беқарор вазият сақланиб қолмоқда, хавфсизлик
ва барқарорликнинг таъминланганлик даражаси эса жуда паст.
Расмий Вашингтон 2014 йилга келиб Афғонистон ҳудудидан катта
миқдордаги ўз қўшинларини олиб чиқди, бироқ Трамп ҳукумати яна
Афғонистонда АҚШ қўшинлари сонини оширишни ва бу билан халқаро
терроризм ва экстремизм қарши курашни кучайтиришни кўзлаётганлиги
ортида келгусида АҚШ Афғонистон ҳудудини, қолаверса Марказий Осиё
минтақасини бутунлай «тарк этмаслигини» пайқаш қийин эмас. АҚШнинг
келажакдаги фаолиятида Афғонистон ва минтақа давлатлари билан
ҳамкорликни янада ривожлантириш ва ушбу ҳамкорликни янги босқичга
кўтариш учун ҳаракатларни кутиш мумкин.
Афғонистонда олиб борилаётган қайта тиклаш жараёнлари таҳлили
натижасида ижобий хулосалардан кўра салбий хулосаларни кўпроқ
чиқариш мумкинлигини таъкидлаш жоиз.
Афғонистонни қайта тиклаш ва ривожлантириш учун халқаро
ҳамжамият томонидан сарфланган миллиардлаб АҚШ доллари миқдоридаги
маблағлар мамлакатнинг иқтисодий-ижтимоий аҳволини ўзгартиришга оз
миқдорда таъсир кўрсата олди, холос. Бунга қайта тиклаш бўйича ягона
стратегиянинг йўқлиги, мазкур жараёнда иштирок этаётган донорлар
фаолиятини мувофиқлаштиришнинг йўлга қўйилмаганлиги, қайта тиклаш
жараёнини мониторинг қилиб бориш ҳамда жараён давомида
Афғонистоннинг шароити ва юзага келган вазиятдан келиб чиқиб ёндашиш
кўникмаларининг йўқлиги каби ҳолатлар сабаб бўлмоқда.
Замонавий давлатчилик шаклланиши ва мустаҳкамланиши йўлида
муҳим пойдевор бўлиши лозим бўлган қайта тиклаш жараёнларининг узоқ
муддат чўзилиши ва катта миқдордаги маблағларнинг мақсадсиз
сарфланаётганлиги, шунингдек қайта тиклашнинг муҳим шарти бўлган
хавфсизлик, тинчлик ва барқарорликнинг таъминланмаганлиги ҳали-ҳамон
халқаро ҳамжамият ва афғон ҳукумати олдидаги асосий муаммолардир.
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ХУЛОСА
Тадқиқот ишида афғон давлатчилиги шаклланиши жараёнини таҳлил
этиш, ушбу жараёндаги ташқи кучларнинг ўрни ва ролини ёритиш ҳамда
ушбу мамлакатда давлатчиликни янада мустаҳкамлаш бўйича қуйидаги
хулосаларга келинди:
1. Давлатчилик бу – давлат тушунчасига нисбатан кенг тушунча
эканлигини таъкидлаган ҳолда қуйидаги таъриф таклиф қилинди:
«Давлатчилик – муайян ҳудудда тарихий, сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоийиқтисодий, этномаданий ва диний асосда шаклланадиган ва
ривожланадиган
давлат
ҳамда
жамият
институтлари
ўзаро
муносабатларининг йиғиндисидир. Давлатчилик негизини барқарор
фаолият юритувчи давлат ва фуқаролик жамияти ташкил этади».
2. Мафкуравий ва иқтисодий заиф бўлган Афғонистон тадқиқ
этилаётган давр мобайнида йирик давлатларнинг сиёсий ўйинига ва улар
ўртасидаги ўзаро баҳсга сабаб бўлиб, урушлар ўчоғига айланди. Собиқ
совет давлати патронажи асосида тузилган АХДП аҳолининг сиёсий онги
етарли даражада шаклланмаганлигини англатар эди. Давлат бошқарувида
эса маҳаллийчилик, миллатчилик ва коррупция тобора авж олар эди.
3. 1979-1989 йиллар давомидаги собиқ совет давлати ҳарбий истилоси
минтақа ва халқаро майдонда ушбу ҳатти-ҳаракатнинг нотўғрилиги
хусусида якдил фикр шаклланишига сабаб бўлди ҳамда собиқ совет давлати
патронажи асосида тузилган АХДП ҳукумати халқаро миқёсда тан
олинмади.
4. ХХ аср сўнгги ўн йиллигида собиқ совет давлатининг парчаланиши
ва «Совуқ уруш» тугатиши муносабати билан етакчи кучларнинг доимий
эътиборида бўлиб келган Афғонистон халқаро ва минтақавий жараёнлардан
узилиб қолди.
5. Афғонистонда «Толибон» ҳаракатининг пайдо бўлиши мамлакатда
ўзига хос тарихий босқич бошланишини англатди. Ушбу ҳаракатнинг пайдо
бўлишига ташқи кучлар катта ҳисса қўшган бўлса-да, унинг асосини
маҳаллий намояндалари ташкил этган. Ушбу ҳаракатнинг ХХ аср 90йилларидаги муваффақиятига диний ва этник омиллар сабаб бўлди.
«Толибон» ҳаракати беш йиллик ҳокимиятда бўлган даврида мамлакат
ҳудуди бўйлаб ислом давлатчилиги анъаналарини амалга оширишга уринди.
Бунинг натижасида мамлакат ривожланиши ўн йилларга орқага кетди,
инсон ҳуқуқлари поймол этилди ва бутун дунё бўйлаб Афғонистоннинг
салбий қиёфаси яратилиши рўй берди.
6. ХХ аср охирига келиб афғон можароси нафақат минтақавий, балки
минтақадан олисда жойлашган ҳудудлар ва халқларнинг ҳам тинчлиги,
осойишталигига таҳдид соладиган улкан миқёсдаги муаммога айланиб,
Афғонистон минтақавий ва халқаро вазиятга таҳдид сола бошлади.
7. 2001 йил 11 сентябрь воқеалари Афғонистон тарихида бурилиш
санасига айланди. Халқаро ҳамжамият томонидан 2001-2014 йиллар
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давомида амалга оширилган аксилтеррор операцияси радикал ислом
кучларининг фаолиятига кескин зарба берди. Мазкур 13 йил давомида
Халқаро ҳамжамият фақат ислом радикалларига қарши кураш билан
чекланмасдан, афғон давлатчилиги асосларини шакллантиришга ҳаракат
қилди. Афғонистонда конституциявий ислоҳотлар амалга оширилди.
Ўтказилган президентлик сайловлари плюрализм асосида ташкил этилиб,
янги парламент ва ҳукумат фаолият юрита бошлади. Президентлик
институти мамлакатда мавжуд бўлган миллатлар ўртасидаги мувозанатни
эътиборга олган ҳолда шакллантирилди.
8. Чет давлатларнинг афғон давлатчилигида кечган жараёнларга у ёки
бу даражада таъсир ўтказишга интилиши ижобий натижа бермаяпти. Хориж
намунасида тайёрланган давлатчилик жараёнига оид кўрсатма ва
тавсияларни Афғонистон шароитида тўлиқ амалиётга қўллашнинг имкони
бўлмади. Шунингдек, афғон давлатчилиги шаклланиши жараёнларига
ташқи омилларнинг таъсири бениҳоя катталигини таъкидлаган ҳолда, ушбу
ташқи таъсирлар ўз навбатида ҳам салбий (давлатнинг ички ишларига
аралашиш, муайян сиёсий кучларни қўллаб-қувватлаш, ўз манфаатини
илгари суриш), ҳам ижобий (гуманитар ва иқтисодий ёрдам) характерга
эгалигини кўрсатиш лозим.
9. Афғонистондаги қайта тиклаш жараёни учун халқаро ҳамжамият
томонидан ажратилаётган маблағларнинг самарали ва манзилли сарф
этилишига эришиш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур маблағларни аввало,
афғон давлат тузилмалари фаолиятини қўллаб-қувватлашга ҳамда давлат
суверенитетини мустаҳкамлашга йўналтириш мақсадга мувофиқдир.
10. Ўзбекистон Республикасининг Афғонистонда хавфсизликни
таъминлаш, тинчлик ва барқарорликни ўрнатиш бўйича таклиф ва
ташаббуслари,
шунингдек
ушбу
мамлакатдаги
қайта
тиклаш
жараёнларидаги амалий ёрдам ва саъй-ҳаракатлари ўзининг фақат ижобий
характерга, амалий ҳамда конструктив аҳамиятга эгалиги билан ажралиб
туради.
Мазкур хулосалар асосида қуйидаги тавсиялар жорий этилиши учун
таклиф этилмоқда:
– Афғонистондаги барча сиёсий-ҳарбий кучлар (шу жумладан,
«Толибон» ҳаракати) ўртасида мамлакатнинг келгуси тақдири хусусида
ягона келишувга эришиш мақсадида умумдавлат миқёсида сиёсий
маслаҳатлашувларни олиб бориш ва «Бутунафғон Тинчлик Жирғаси»ни
ўтказиш таклиф этилмоқда. Мазкур тадбир орқали мамлакатда
хавфсизликка дахл қилувчи барча кучларни қўпорувчилик ҳаракатларини
тўхтатишга чақирилади ва тинчлик ўрнатиш масаласи муҳокама қилинади.
– Афғонистонда давлат тузилиши шакли бўйича аниқ бир қарорга
келиш лозим. Гарчи Афғонистон унитар давлат бўлса-да, тарихан ва айни
пайтдаги вазият давлат тузилиши шаклини ё федератив, ё унитар шаклда
узил-кесил ҳал этилишини тақозо қилмоқда. Бу борада умумхалқ
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референдумини ўтказиш ёки ушбу масалани бутун афғон оқсоқоллари
қурултойи – Лойя Жирғада муҳокама қилиниши мақсадга мувофиқдир.
– Афғонистондаги қайта тиклаш жараёни учун халқаро ҳамжамият
томонидан ажратилаётган маблағларнинг самарали ва манзилли сарф
этилишига эришиш лозим. Хусусан, мазкур маблағларни аввало афғон
давлат тузилмалари фаолиятини қўллаб-қувватлашга ҳамда давлат
суверенитетини мустаҳкамлашга йўналтириш мақсадга мувофиқдир. Бу
борада, биринчи навбатда йўлга қўйилган афғон хавфсизлик тузилмалари
фаолиятини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш ҳамда ушбу тузилмаларнинг
мустақил равишда ўз функционал вазифаларини бажара олишини
таъминлашга эришиш зарур.
– Афғонистон хавфсизликни таъминловчи тузилмаларида шахсий
таркибнинг касбий, руҳий-маънавий ва ғоявий тайёргарлигига ҳамда етакчи
армиялар тажрибасидан фойдаланишга эътибор қаратиш лозим. Бунинг
учун афғон армиясида хизмат қилувчи ҳарбийларнинг хизмат ва яшаш
шароитларини яхшилаш, уларни ижтимоий-иқтисодий ҳимоя қилиш
базасини мустаҳкамлаш, афғон халқи ва армиясининг тарихдаги
ғалабаларини ҳамда ўз Ватанини ҳимоя қилиш бўйича фидокорона
ҳаракатларини ҳарбий хизматчиларга турли усулларда етказиш, шунингдек
ҳарбийларнинг руҳий-психологик ва ғоявий тайёргарлиги жараёнида
анъанавий тажрибага таяниш яхши самара беради.
– Афғонистонда кенг кўламда амалга оширилаётган қайта тиклаш
жараёнини мувофиқлаштириб бориш учун ушбу жараёнда иштирок этаётган
барча давлатлар, халқаро ва минтақавий ташкилотлар, етакчи молиявий ва
иқтисодий тузилмалар иштирокида «Афғонистонни қайта тиклаш бўйича
Халқаро мувофиқлаштирувчи Кенгаш» – АҚТХМК (Международный
Координационный Совет по восстановлению Афганистана – International
Coordinating Council of the Reconstruction of Afghanistan) тузилиши таклиф
этилмоқда. Ушбу тузилма БМТ шафелигида фаолият олиб бориб, бошқарув
функцияларига эга бўлмайди ва ҳар бир давлат, халқаро ва минтақавий
ташкилотлар, етакчи молиявий ҳамда иқтисодий тузилмалар томонидан
Афғонистонга ажратилаётган молиявий кўмакни йўналтириш, мамлакатда
амалга
оширилаётган
ижтимоий-иқтисодий
лойиҳаларни
мувофиқлаштириш ва келгуси фаолият учун янги лойиҳалар ишлаб чиқиш
билан шуғулланади ҳамда маслаҳат характерига эга бўлган тавсиялар
беради.
– Афғонистонда иқтисодий-ижтимоий қайта тиклаш ва ривожланиш
билан бир қаторда афғон жамиятини маънавий-маърифий ва маданий қайта
тикланиши зарурдир. Бунинг учун ушбу йўналишда афғон менталитетига
яқин қўшни давлатлар ўз ҳиссаларини қўшишлари зарур. Ушбу мақсадда
ЮНЕСКО бошчилигида махсус дастур ишлаб чиқилиши ва жорий этилиши
лозим бўлади.
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– Афғонистонда давлат тузилмалари фаолиятини самарали йўлга
қўйиш учун ушбу тузилмаларни малакали кадрлар билан таъминлаш
зарурдир. Бунинг учун афғон ҳукумати ёш кадрларни чет мамлакатларга
бир қатор йўналишлар бўйича ўқишга, қайта тайёрловга ва малака
оширишга юбориши лозимдир. Бу борада чет эллардаги афғон диаспораси
салоҳиятидан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Отстранение
Движение «Талибан» от власти в Афганистане после событий 11 сентября
2001 года, не решило проблему афганского конфликта, который длился на
протяжении нескольких лет. Внутриполитическая ситуация, сложившаяся в
Афганистане к этому периоду, процесс становления новой формы
государственности, составляющий частью демократизации афганского
общества,
привлек
значительное
внимание
не
только
стран,
заинтересованных в позитивном урегулировании афганского конфликта, но и
всю мировую общественность. Вопросы событий, произошедших вокруг
Афганистана в последние полтора века, а также региональные и
международные процессы, которые влияют на них, относятся к числу самых
актуальных исследуемых проблем.
С формированием современной государственности в Афганистане (в
частности формирование соответствующих государственных структур и их
эффективное функционирование) появится возможность устранения таких
явлений, как религиозный экстремизм, терроризм, наркоторговля, которые
представляют угрозу соседним странам и для государств, находящихся за
регионом. Современное афганское государство станет основой обеспечения
безопасности и стабильности, прежде всего, на территории самого
Афганистана, а затем в регионе Центральной Азии в целом. Несмотря на
наличие
всех
аспектов
и
основ
формирования
современной
государственности в Афганистане, нынешнее афганское государство не
справляется в полной мере со своими ключевыми обязанностями. В целом,
безопасность в стране все еще не обеспечена, мир и спокойствие продолжают
оставаться под угрозой, так как Афганистан до сих пор находится в
конфликтной ситуации. В качестве причин нестабильной и конфликтной
ситуации в стране можно считать то, что Афганистан является территорией
столкновения геополитических интересов, ведущих региональных и мировых
держав, а также треснувшие устои государственности страны в результате
многолетними войнами и внутренними противоречиями.
Во много векторной внешней политике Узбекистана отношения
соседними странами, особенно с Афганистаном в последнее время вышло на
новый уровень. Узбекистан как страна, непосредственно граничащая с
Афганистаном, который находится в нестабильной ситуации на протяжении
нескольких лет, заинтересована в позитивном решении афганского
конфликта. Свидетельством чему является обеспечение безопасности и
стабильности во всем центральноазиатском регионе, повышение
взаимосотрудничества и доверия в регионе, а также создание широких
возможностей для развивающей экономики региона. Как отметил Президент
Республики Узбекистан: «Конфликт в Афганистане перестал быть сугубо
афганским, всё больше трансформируясь в сложную международную
проблему… Безопасность Афганистана – это безопасность Узбекистана,
залог стабильности и процветания всего обширного региона Центральной и
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Южной Азии»1. Республика Узбекистан поддерживает мирный способ
урегулирования афганского конфликта, который продолжается уже
несколько лет. Выдвинутые Узбекистаном на международном уровне ряд
предложений и инициатив служат доказательством всему вышесказанному.
Настоящая диссертационная работа в определенной степени служит для
выполнения задач поставленных в Законе Республики Узбекистан «Об
утверждении Концепции внешнеполитической деятельности Республики
Узбекистан» (2012), Указа Президента Республики Узбекистан от 7 февраля
2017 года УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан» и других нормативно-правовых актов.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий в Республике Узбекистан. Данное исследование
проводилось в соответствии направлением I. «Формирование и реализация
системы инновационных идей в социальном, правовом, экономическом,
культурном, духовном и нравственном развитии информационного общества
и демократического государства».
Степень изученности проблемы. Научные исследования, касающиеся
формирования афганской государственности и международных отношений,
происходящих вокруг нее и формирования государственности на
современном этапе, включая проблемы в этом процессе, а также влияния
внешних сил на политическую ситуацию в стране можно разделить на три
группы.
Первая группа: теоретические и практические исследования понятий,
взглядов и подходов по изучению государства и государственности и их
формирование. Если в этом направлении, зарубежные ученые М.Вебер,
L.Brahimi, F.Fukuyama, S.Kaplan, D.Lake, S.C.Paine, R.Paris, T.Sisk и
R.Rotberg2 вели исследования по теоретическо-концептуальным основам
государственного строительства и управления, а также политические и
организационно-правовые
аспекты
формирования
современной
государственности в конфликтных и постконфликтных странах, то в странах
СНГ данные исследования велись такими авторами, как Н.В.Власенко,

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на международной конференции по
Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» /
«Народное слово» №59-60 (6987-6988) от 28 марта 2018 г.
2
Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова; Предисл.
П.П.Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. 808 с.; Brahimi, L. State Building in Crisis and Post-Conflict Countries / 7th
Global Forum on Reinventing Government: Building Trust in Government. 26-29 June 2007, Vienna, Austria. 20 р.
URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN026305.pdf; Fukuyama, F. State-Building:
Governance and World Order in the 21st Century. – Ithaca: Cornell University Press, 2004. 137 p.; Lake, D. The
Practice and Theory of US Statebuilding / Journal of Intervention and Statebuilding. Vol. 4 (2010). – P. 257-284. URL:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17502977.2010.498933?needAccess=true;
Kaplan, S. Identity in
Fragile States: Social Cohesion and State Building / Development. Vol. 52 (2009). – Р. 466-472. URL:
http://www.gsdrc.org/document-library/identity-in-fragile-states-social-cohesion-and-state-building; Paine, S.C.M.
(Editor). Nation Building, State Building, and Economic Development: Case Studies and Comparisons. – London:
M.E. Sharpe, 2010. 300 р.; Paris, R. and Sisk, T. (Editors). Dilemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions
of Postwar Peace Operations. – London: Routledge, 2009. 354 р.; Rotberg R. When States Fail: Causes and
Consequences. – Princeton: Princeton University Press, 2004. 255 р.
1
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Л.Е.Грин, В.В.Лазарев, В.С.Нерсесянц, А.С.Шабуров, В.Н.Хропанюк3, и др.
Они уделяли внимание на имеющиеся теоретические концепции и подходы
сущности понятий государство и государственность. В Узбекистане такие
ученые, как С.Адилходжаева и А.Зиё4, подробно описали понятия
государственности и освещали ее социально-политические и правовые
аспекты.
Вторая группа: зарубежные ученые L.Adamec, T.Barfield, G.Dorronsoro,
H.Emadi, W.Maley, A.Rashid, B.Rubin, S.Tanner, G.Vartan5 вели свои
исследования по таким вопросам, как изменения в афганском государстве
вследствие конфликта, причины и последствия привлечения афганского
государства в международных и региональных процессах, а в исследованиях
ученых из СНГ таких, как В.Бойко, А.Князев, В.Коргун, Р.Сикоев и
А.Чихринова, нашли свое отражение вопросы истории афганской
государственности, агрессивного отношения ведущих держав к афганскому
государству и деятельность просоветского правительства6. Отечественные
ученые Ш.И.Aкмaлoв, Л.Ф.Кашинская, С.С.Сафоев и Н.У.Туляганова в своих
работах7 затрагивали такие вопросы, как исторические основы формирования
Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие (2-е издание, переработанное, дополненное и
исправленное). – М.: Проспект, 2011. 416 с.; Гринин Л.Е. Эпоха формирования государства: Общий контекст
социальной эволюции при образовании государства. –М.: КомКнига, 2007. 272 с.; Общая теория права и
государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. 520 с.; История
политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С.Нерсесянца.
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Fragmentation of Afghanistan. State Formation and Collapse in the International System. – New Haven: Yale
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York: Palgrave Macmillan. 2002.– 340 р.;
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афганской государственности, внутриполитическая ситуация в стране в
конце двадцатого и в начале двадцать первого века, а также влияние
афганского кризиса на региональные процессы.
Кроме того, также заслуживают внимания, работы таких афганских
ученых как А.Бегий, А.Мубориз, П.Чингиз, N.Misdaq, R.B.Rais и A.Saikal,
ставшие
непосредственными
свидетелями
негативных
изменений
исследуемого периода, в частности влияния афганского конфликта на устои
государственности и социально-политические процессы в стране в период
правления движения «Талибан»8.
Третью группу составляют работы таких зарубежных ученых, как
M.Bhatia, M.Sedra, J.A.Thier, K.Katzman, C.Johnson, W.Maley, B.Rubin, F.Starr,
C.Cookman ва C.Wadhams9, которые освещали начало и ход практических
действий по формированию современной государственности в Афганистане
и позиции стран мира в данном процессе, а также проблемы связанные с
этим процессом; отечественные ученые Ш.И.Акмалов, И.И.Бобоқулов,
Д.Б.Сайфуллаев, А.А.Умаров и А.А.Хайдаров10 раскрыли проблемы
в Центральной Азии. Автореф. дис. докт. полит. наук. – Т., 2006. – 34 с.; Туляганова Н.У. Афганский фактор в
современных международных отношениях в Центральной Азии. Монография. – Т.: Фан, 2004. – 211 с.
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формирования современного Афганистана, военно-политической ситуации в
стране и влияние внешних сил на афганскую государственность. Кроме того,
следует отметить афганских ученых и специалистов А.Wardak, N.Nojumi,
R.Roashan, N.Shahrani11, изучивших вопросы объективных и субъективных
факторов афганской государственности и давших независимую оценку на
социально-политическую ситуацию в стране.
В отличие от вышеизложенных, в данной научно-исследовательской
работе подробно и системно рассмотрен вопрос формирования афганской
государственности, сравнительно анализировано влияние и место внешних
сил в процессе формирования афганской государственности, и проработаны
научные заключения и рекомендации по развитию государственности.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Тема диссертации соответствует направлению исследований Ташкентского
государственного института востоковедения №10 «Особенности социальнополитических процессов в странах Востока и их влияние на международные
отношения» и осуществлялась в рамках практических проектов А-1-188
«Создание современной учебной литературы по теоретическим и
практическим аспектам политического развития» (2015-2017 гг.) и А-1-191
«Создание современной учебной литературы на основе научного
исследования и критического анализа исторических работ на иностранных
языках по истории стран Востока» (2015-2017).
Цель исследования: раскрытие внешних факторов и условий, влияния
международных и региональных процессов на формирование афганской
государственности.
Задачи исследования:
изучение теоретических и методологических аспектов исследования
проблем государственности, сравнительный анализ концептуальных взглядов
и подходов;
изучение сущности понятий государства и государственности и
предоставление собственных взглядов о государственности;
анализ международных и региональных процессов вокруг Афганистана
со второго половины XIX века до начала XXI века (2015 год);
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11
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проанализировать трансформацию формы государственного правления в
Афганистане несколько раз (в результате революции, переворота и войн) в
рассматриваемый период, оценить их влияние и место в афганском
государстве;
освещение особенностей правления движения «Талибан» в
Афганистане;
изучение и оценка позиции ведущих стран в Афганистане на
современном этапе.
Объектом исследования является Афганистан со второй половины XIX
века до начала XXI века.
Предметом исследования является влияние внешних сил на
формирование афганской государственности.
Методы исследования. В ходе исследования широко использовались
общие и конкретные методы научного познания. В частности, были
использованы методы наблюдения, обобщения, исторический, логики,
системного анализа, ивент анализа, функционального анализа, сравнения,
хронологические методы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
доказана
своеобразная
политика
английского
правительства,
вынудившая афганское государство присоединить к своим владениям север
страны (Афганский Туркестан или Южный Туркестан), по причине
отделения юго-восточных территорий страны Великобританией в результате
Дюрандского соглашения;
обоснованы политические процессы на афганской земле такие, как
объявление нейтралитета страны и прикосновения со стороны государствгегемонов на нее, изменение политического режима в результате
вмешательства иностранных государств, как негативно влияющих внешних
факторов на формирование государственности со второй половины XIX века
до наших дней;
доказано негативное влияние на государственность междоусобных войн
и конфликтов в Афганистане, особенно борьба за власть между различными
военно-политическими
формированиями
(«танзим»)
и
«полевыми
командирами»;
обосновано формирование политических, институционально-правовых
основ современной государственности в Афганистане в 2001-2015 годах и их
реализация в трех этапах, после долгих лет трансформации;
обоснована односторонняя политика ведущих государств, исходящих из
своих геополитических интересов и её негативные последствия на
формирование афганского государства.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
раскрыто негативное внешнее влияние (война, борьба), как
дестабилизирующего фактора на процесс формирования афганской
государственности и его особенности на примере Афганистана;
разработаны конкретные рекомендации по определению политикоправовых основ формирования современной государственности в
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Афганистане и дальнейшего укрепления основ государственности в
будущем;
раскрыта роль и место международного сообщества в процессах
социально-экономического
восстановления
Афганистана,
и
были
разработаны рекомендации по его участию.
Достоверность
полученных
результатов
определяется
с
целесообразностью используемых подходов и методов исследования,
использованием информаций из научных работ, трудов ученых и
специалистов, а также официальных источников, средств массовой
информации и аналитических материалов научных центров, изучающих
афганскую государственность, а также внедрением ряда выводов и
предложений соответствующими органами.
Научная значимость результатов исследования. Социальнополитические процессы, происходящие в Афганистане и в регионе на
современном этапе, могут быть полезны для исследователей и экспертов,
изучающих теоретические и практические вопросы афганского государства.
Результаты исследования также могут быть использованы для анализа
отношений Афганистана со странами региона, в частности с Республикой
Узбекистан.
Практическая
значимость
результатов
исследования.
Исследовательские материалы будут служить ресурсом для преподавания по
таким предметам, как «Мировая политика», «Международные отношения»,
«Внешняя политика», «Политология», «Регионоведение» в Ташкентском
государственном институте востоковедения и в Университете мировой
экономики и дипломатии.
Его также могут использовать эксперты, занимающиеся афганской
проблематикой, ведущие научно-исследовательские институты, «мозговые
центры» и Министерство иностранных дел.
Внедрение результатов исследования. По результатам влияния
международных и региональных процессов на формирование афганской
государственности:
заключение научной работы по таким вопросам, как позиции стран
запада и региона относительно афганской государственности и их влияние на
внутреннюю стабильность страны, послужили основой для подготовки ряда
документов Министерства иностранных дел Республики Узбекистан (справка
№18-2/32750 Министерства иностранных дел от 14 ноября 2016 года). В
результате данная работа послужила основой для освещения вопросов
финансовой и другого рода помощи оказываемой международным
сообществом Афганистану;
информации о влиянии и роли таких ведущих и региональных стран, как
США, Российская Федерация, КНР, Пакистан и Иран на формирование
афганской государственности, их отношение с правительственной и
политической элитой страны и их участие по восстановлению Афганистана
были использованы в информационно-аналитических материалах Института
стратегических и межрегиональных исследований при Президенте
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Республики Узбекистан (справка №03/717 Института стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан от
29 марта 2018 года). Данные материалы были основой при анализе позиций
ведущих и региональных стран и в освещении процессов формирования
государственности в Афганистане на современном этапе;
вопросы афгановедения, текущее состояние научных исследований в
этой области и процессы, происходящие в Афганистане и вокруг него на
современном этапе, были использованы программой новостей «Узбекистан
24» в рубрике «Экспертное мнение» (справка №01-09-289 телерадиоканала
«Узбекистан 24» Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 31 марта
2018). Посредством данных новостей была освещена сущность, значимость
и цель проведения Ташкентской международной конференции по теме
«Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное
взаимодействие» 26-27 марта 2018 года, стабилизация ситуации в
Афганистане, обеспечения мира и безопасности, а также экономического
восстановления страны и осуществления проектов социально-экономической
инфраструктуры.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
обсуждены на 2 международных и 8 республиканских научно-практических
конференциях.
Опубликование результатов исследования. По теме исследования
опубликованы 26 научных работ, в том числе 1 научная монография,
1 учебное пособие (в соавторстве), 14 статей, рекомендуемых к публикации
основных научных результатов докторской диссертации Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан, из которых 12 были
опубликованы в национальных журналах и в зарубежных – 2.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех
глав, девяти параграфов, заключения, списка использованной литературы и
приложения, всего 151 страниц текста.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ
Вводный раздел основан на актуальности темы исследования,
описывает цели, задачи, объекты работы, соответствует приоритетам
развития национальной науки и технологий, рассматривает научную новизну
и практические результаты исследования, научно-практическую значимость
результатов, реализации и публикации научных работ и диссертации.
Первая часть диссертации была озаглавлена, как «Теоретикометодологические основы исследования формирования современной
государственности», в которой были анализированы теоретические и
методологические аспекты темы.
С учетом сущности, функций и задач государства, изучались
исторические теории и научные концепции. Многие западные ученые
считают, что государство, объявленное М. Вебером, было законной
монополией в использовании естественной силы в конкретной территории.
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Изучая исследования российских ученых о государстве и
формирующейся на её основе государственности, выясняется то, что
государство признается не только как территориальная, но и как
политическая основа общества, и большинство российских ученых согласны
с этим подходом.
В работах узбекских ученых подчеркивается, что государство – это
организация, тесно связанная с историческими, социальными и культурными
традициями и ценностями узбекского народа.
Вместе с этим, концепция государственности широко освещается в
работе группы узбекских ученых и, по их мнению, государственность
представляет собой совокупность эволюционирующих политических,
экономических, социальных и культурных факторов в развитии человеческой
цивилизации, на основе которой лежит государственный механизм,
обеспечивающий её суверенитет и стабильность.
Исследование показало, что государственность представляет собой
взаимосвязанный процесс в жизнедеятельности определенного государства, в
том числе этот процесс имеет стадии становления, развития и распада, а в
некоторых случаях по ряду причин (агрессия, колонизация и т. д.)
произойдет прекращения государственности, а спустя некоторое время
произойдет его восстановление.
Анализируя процессы современной государственности, выясняется, что
в современной мировой политологии намечается развитие государственности
по нескольким направлениям, в зависимости от сущности и характеристик
государства. В частности, ряд исследований в западных странах показал, что
экономическое развитие того или иного государства составляет основу
государственности. Эта идея может быть истолкована непосредственно в
связи с теорией «государства всеобщего благосостояния», которая возникла в
европейских странах после Второй мировой войны, что подразумевает
экономическое развитие государства.
В то же время считалось, что формирование государственности в
западных странах является процессом перехода к демократии.
В этой главе излагаются взгляды и мнения многих зарубежных и
афганских ученых и экспертов по положению дел в Афганистане. Оказалось,
что эти взгляды и мнения отличаются в зависимости от разных точек зрения
и подходов.
Обобщая теоретические и методологические соображения в первой
главе, диссертант заявляет, что государственность является более широкой и
охватывающей концепцией, чем государства, и приводит следующее
определение: «Государственность – это сочетание отношений между
государственными и общественными институтами, сформированными и
развитыми на исторической, политической, правовой, социальноэкономической,
этнокультурной и религиозной основе. Основу
государственности составляет стабильно развивающееся государство и
гражданское общество».
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Вторая глава исследования имеет название «Исторические основы
формирования афганской государственности и роль в региональных
процессах».
Неоднократное нападение Великобритании на Афганистан, а также
борьба за Туркестан между Британской и Российской империями, и их
результаты в XIX – в начале ХХ столетий, которые негативно повлияли на
афганскую государственность, выясняется в ходе данного исследования.
Согласно соглашению Дюранда 1893 года, в ответ на требование
Пешавара, Вазиристана и ряд территорий населенных пуштунами,
расположенного на правой стороне пограничной линии, британское
правительство призвало афганское государство объединить северные районы
страны и установить там свою власть. Данными действиями британцы
преследовали следующие цели. Первое, данные намерения были
предназначены для предотвращения выхода Российской империи
непосредственно к Британским колониям в Индии, и во-вторых, с
присоединением северных территорий (Афганский Туркестан или Южный
Туркестан)
к
афганскому
государству,
британцы
намеревались
компенсировать территории, которые были отделены от Афганистана по
результатам Дюрандского договора.
Следует отметить один значительной фактор, положительно
повлиявший на формирование государственности Афганистана, как
сохранение нейтралитета на протяжении всего ХIХ столетия периода
противоборства за Азиатские колонии передовых стран запада, в частности
Российской Империи и Великобритании, и в последующим в период двух
Мировых войн, несмотря на непосредственные давления на афганское
государство. Позицией нейтралитета, Афганистан ограничил себя от
региональных и мировых процессов, но не попал под влияние ведущих
государств и данное положение можно считать, как положительным
состоянием афганской государственности.
В ходе исследования было выявлено что, со второй половины ХХ века
Афганистан вновь стал центром внимания противостояния, протекавшего в
период «холодной войны» между США и СССР, а также сил, ведущих свои
геополитические «игры» («Большая игра» – Great Game, «Новая большая
игра» – New Great Game) в отношении Афганистана и данная ситуация
негативно повлияла на государственность страны.
Свержение власти М. Довуда в 1978 году также означало падение
династии дуррани правившей в Афганистане в течение 230 лет. С
завершением правлении М. Довуда пришел конец централизации и
частичной стабильности афганской государственности, которая начала
формироваться с конца XIX века.
Целью введения войск Советского Союза было не оказание помощи
своим собратьям в лице афганского народа, а обеспечение защищенности и
безопасности своих южных границ.
После вывода войск СССР из Афганистана (1989 г.) и краха режима
НДПА (1992 г.) между моджахедами в Афганистане разгорелась гражданская
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война (1992-1996 гг.). Отсутствие центральной власти, нахождение под
контролем
«местных
командиров»
отдельных
территорий,
и
непосредственное осуществление ими функций верховной власти привели к
полному краху государства в Афганистане. В этот период разногласия между
моджахедами в стране превратились в войну по принципу «все против всех»
и война продолжалась до тех пор, пока движение «Талибан» не получило
центральное правление, а централизованная государственная система в
Афганистане рухнула, и создало условия для возникновения «псевдо
государственных политических объединений» в отдельных регионах страны.
Наличие такого политического неравенства в Афганистане привело к
появлению необходимости изменить форму афганского государства в
политической и научной сферах, давая понять, что Афганистан должен быть
преобразован из унитарного государства в федеральную структуру.
Афганское государство оставалось в полном развале во время правления
талибов. В течение пятилетнего правления «Талибана» афганская
государственность была адаптирована к системе исламского халифата, и
талибы пытались внедрить легендарную исламскую государственность по
всей стране, объединяя представителей разных наций и конфессий страны
под флагом ислама. В результате развитие страны отстало на многие
десятилетия.
Третья глава, «Процесс формирования современного государства в
Афганистане после событий сентября 2001 года и участие
международного сообщества в данном процессе».
В конце ХХ века в результате конфликтов и нестабильной ситуации в
Афганистане государственные институты власти полностью прекратили
свою
деятельность.
Невыполнение
своих
прямых
функций
государственными институтами власти, в свою очередь, привело к
социальным волнениям и напряженности в обществе, а также усилению
внешнего вмешательства.
События 11 сентября 2001 года оказали большое влияние не только на
Афганистан, но и повлияли на ситуацию в Евразийском регионе, изменив ее
геополитическую обстановку.
Начатая антитеррористическая кампания после событий сентября
2001 года во главе с США направленная против правительства «Талибан» и
международной террористической организации «Аль-Каида» повлияла на
широкомасштабные изменения в Афганистане, то есть стала основой
формирования новой государственности и восстановлению данной
территории бывшей некогда в руинах из-за непрекращающихся войн.
Антитеррористическая
операция,
проведенная
международным
сообществом в период с 2001 по 2014 года, ограничила деятельность
радикальных исламских сил и стала мощным ударом, направленным на их
разрушение. В течение этих 13 лет международное сообщество не
ограничивалось только борьбой с исламским экстремизмом, но и пыталось
заложить основы новой афганской государственности.
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В течение этого периода, в Афганистане были проведены
конституционные реформы. В 2004 году была принята Конституция как
правовая основа для создания современного государства.
В трех президентских выборах две личности были избраны
президентами. Институт президентства в стране сформировался с учетом
баланса между существующими этносами. При переходе управления от
одной формы правления к другой в странах формирующих новую
государственность, естественно, на национальном уровне правление
осуществляется под руководством сильного президента. В этом контексте, в
новой системе государственного управления Афганистана, президент в одно
и то же время является главой и государства и правительства. После
президентских выборов 2014 года, назначение главы исполнительной власти,
является результатом прежде всего, соглашения/консенсуса между
различными политическими силами и в дальнейшим станет основой для
появления должности премьер-министра страны.
Были проанализированы организационно-правовые основы современной
государственности и ее реализация в три этапа в период 2001-2015 годы
после долгого периода трансформации в Афганистане. Соответственно, если
будем рассматривать Боннские соглашения и мероприятия, которые были
предприняты на основе этих документов, как начальный этап формирования
современной государственности в Афганистане, то началом следующего
этапа формирования современной государственности в Афганистане можно
считать период реализации важных международных документов, как
«Соглашение по Афганистану», принятое в 2006 году на Лондонский
конференции, и «Стратегия национального развития Афганистана» которая
была принята в 2008 году на Парижской конференции. Начиная с 2010 года
формирование современной государственности в Афганистане вступила в
свою завершающую стадию. Важное значение в этом сыграли прошедшие в
Кабуле очередное заседание Лойя Джирги 2-4 июня 2010 года и прошедшая
Международная Кабульская конференция 20 июля того же года.
Афганская государственность, оказавшаяся в парализованном состоянии
в результате правления движения «Талибан», постепенно менялась на пути
формирования современной государственности в соответствии с Боннскими
соглашениями. Изначально, Временное Правительство Афганистана
(Afghanistan Interim Authority – AIA) осуществляла высшую власть в стране в
течение 6 месяцев, за которым последовала Переходное Исламское
Правительство Афганистана (Transitional Islamic Government of Afghanistan –
TIGA), которая осуществляла верховную власть в стране на протяжении
почти две с половины лет. И наконец, на основе принятой в январе 2004 года
Конституцией Афганистана и с укреплением президентской формы
правления государства (Исламская Республика Афганистан) на нем, а также
созданием нового правительства после проведения в том же году
президентских выборов в Афганистане, сформировалась полноправная и
нормально функционирующая государственная структура в стране.
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В настоящий момент в мире существуют политические силы,
заинтересованные
в
продвижении
своих
геополитических
и
геостратегических целей касательно сохранения и поддержания еще более
напряженной ситуации в Афганистане и недопущения нормального
функционирования афганского государства. Эти силы под предлогом борьбы
против террористических группировок и предотвращения внутренних
конфликтов (международный терроризм, религиозный экстремизм,
религиозный фундаментализм, незаконный оборот наркотиков и
наркобизнес) в Афганистане смогли расположиться в стране и взяли
контроль над регионом.
Кроме того, сохранение нестабильной ситуации в Афганистане
негативно влияет на его участие в интеграционных процессах со странами
региона и приводит к его изоляции, а также на действия стран Центральной
Азии получить доступ к Индийскому океану, транспортные и
коммуникационные сети, пересекающие через территорию Афганистана.
Деятельность Соединенных Штатов Америки и всей международной
коалиции, которая взяла на себя большую ответственность за формирование
современной государственности в Афганистане в целом, крайне
неэффективна. Тем не менее ситуация в Афганистане остается нестабильной,
а уровень безопасности и стабильности очень низок.
2014 году Вашингтон вывел большое количество своих войск с
территории Афганистана, но не сложно догадаться, что нынешнее
правительство Трампа выражает намерения по укреплению позиций в стране
с целью «не оставлять» без внимания центральноазиатский регион, путем
увеличения численности американских войск в Афганистане под предлогом
борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. В будущем от
Соединенных Штатов можно ожидать усилия по дальнейшему развитию и
укреплению сотрудничества с Афганистаном и с регионом в целом, а также
поднятие сотрудничества на более высокий уровень.
В результате анализа процессов реконструкции и восстановления в
Афганистане стоит отметить, что негативные выводы превалируют над
положительными.
Миллиарды долларов США, потраченные мировой общественностью на
восстановление и развитие Афганистана, оказали лишь незначительное
влияние на изменение социально-экономического состояния страны.
Причиной этому стали - отсутствие в стране единой стратегии
восстановлении, отсутствие координации участия стран-доноров в данном
процессе, отсутствие навыков применения мер в зависимости от возникшей
ситуации в Афганистане.
Затягивание процесса формирования и укрепления государственности,
бесцельное расходование средств, а также не обеспеченность таких важных
факторов как безопасность, мир и стабильность до сих пор являются
основными проблемами афганского правительства и международного
сообщества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам научно-исследовательской работы по анализу и освещению
афганской государственности, роли внешних сил в данном процессе, а также
по усилению и укреплению самой государственности мы пришли к
следующим выводам:
1. Государственность – это всеобъемлющая концепция понимания
государства, в которой говорится: «Государственность – это сочетание
отношений между государственными и общественными институтами,
сформированными и развитыми на исторической, политической, правовой,
социально-экономической, этнокультурной и религиозной основе. Основу
государственности составляет стабильно развивающееся государство и
гражданское общество».
2. Идеологически и экономически слабый Афганистан в исследуемый
период стал объектом политических игр и разногласий между великими
державами, тем самым превратившись в очаг войн и конфликтов. НДПА,
образованная под патронажем бывшего Советского Союза, стала результатом
недостаточной развитости политического сознания населения. В
государственном управлении усиливалось местничество, национализм и
коррупция.
3. Военное вторжение бывшего Советского Союза в 1979-1989 гг. в
Афганистане привело к единому мнению в отношении неправомерности
действий СССР на международной арене, а международное признание
правительства НДПА, основанное на патронаже бывшего Советского Союза,
не состоялось, что в свою очередь привело к изоляции и исключению от
региональных процессов данного правительства Афганистана.
4. В последнее десятилетие двадцатого века Афганистан, который был в
центре внимания ведущих сил в связи с развалом бывшего Советского Союза
и окончанием «холодной войны», оставался в изоляции от международных и
региональных процессов.
5. Появление Движение «Талибан» в Афганистане стало исторической
вехой в стране. Хотя внешние силы внесли большой вклад в формирование
движения, основу данного движения составляли местные деятели. Успехом
этого движения в 90-х годах XX века был объединяющий фактор исламской
религии. В течение пятилетнего правления талибы пытались реализовать
традиции исламской государственности по всей стране. В результате чего,
развитие страны отстало на несколько десятилетий, права человека были
нарушены, и появился негативный имидж Афганистана на мировой арене.
6. Придя к концу XX века, афганский конфликт был не только
проблемой местного и регионального масштаба, но и стало проблемой,
угрожающей миру и спокойствию народов и территорий, расположенных
далеко за пределами данного региона, что повлекло за собой превращение
Афганистана в территорию, угрожающую региональному и международному
положению.
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7. События 11 сентября 2001 года стали датой поворота в Афганистане.
Международная антитеррористическая операция под эгидой международного
сообщества в 2001-2014 годах отстранила радикальных исламских сил от
государственного управления. В течение последних 13 лет международное
сообщество пыталось не только бороться с исламскими радикалами, но и
строить основу для новой афганской государственности. В Афганистане
произошли конституционные реформы. На основе плюрализма были
проведены три раза президентские выборы и сформирован новый парламент
и правительство. Институт президентства был сформирован с учетом баланса
между существующими нациями страны.
8. Стремление иностранных государств влиять на происходившие
процессы афганской государственности не дает положительных результатов.
Невозможно было полностью применять в практику рекомендации и
указания по государственности, подготовленные по иностранной модели в
условиях Афганистана. Кроме того, подчеркивая огромное влияние внешних
факторов
и
внешнего
влияния
на
формирование
афганской
государственности, необходимо отметить, что внешнее влияние, в свою
очередь, подразделяется на отрицательное (вмешательство во внутренние
дела, поддержка определенных политических сил, продвижение собственных
интересов) и на позитивное (гуманитарную и экономическую помощь).
9. Представляется важным обеспечение эффективного и адресного
израсходования средств, выделенных международным сообществом на
реконструкцию в Афганистане. В первую очередь, эти средства необходимо
направить на поддержку деятельности государственных учреждений и
укрепления государственного суверенитета Афганистана.
10. Предложения и инициативы Узбекистана по обеспечению
безопасности, мира и стабильности в Афганистане, а также практическая
помощь и усилия по реконструкции страны характеризуются исключительно
позитивностью, практичностью и конструктивностью.
На основе вышеуказанных заключений выдвигается следующие
рекомендации:
- предлагается созыв «Всеафганской Джирги мира» с участием всех
политических сил Афганистана (в том числе и движение «Талибан» и других
групп), с целью достижения единого соглашения о судьбе страны. В ходе
данного мероприятия будут обсуждаться вопросы касательно прекращения
всех подрывных действий и установление мира в стране.
- необходимо прийти к единому решению о форме правления
государства в Афганистане. Хотя Афганистан в настоящее время является
унитарным государством, история и текущая ситуация предполагает
определиться либо на федеративной, либо на унитарной форме
государственного управления как конечный результат. Для этого,
предлагается проведение общенационального референдума или обсуждение
данного вопроса на Всеафганского Совета старейшин Афганистана – Лойя
Джирги.
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необходимо
достичь
эффективного
и
целенаправленного
израсходования выделенных средств со стороны международного
сообщества по восстановлению Афганистана. В частности, эти средства в
первую очередь должны быть направлены на поддержку деятельности
афганского правительства и по укреплению суверенитета государства. В
связи с этим, нужно в первую очередь, усилить и развивать работу афганских
силовых структур, а также обеспечить их независимое функционирование.
- следует обратить внимание на профессиональную, духовную и
идеологическую подготовку личного состава афганских силовых структур по
опыту ведущих стран. Для улучшения условий жизни военнослужащих
афганской армии и их социально-экономической защиты, а также для
эффективной морально-психологической и идеологической подготовки,
нужно донести до служащих армии чувство патриотизма и
самоотверженности военнослужащих по защите своей страны из истории
афганского народа т.е. на традиционный опыт.
- предлагается создание «Международного Координационного Совета
по восстановлению Афганистана» – МКСВА (International Coordinating
Council of the Reconstruction of Afghanistan) для координации действий
международного сообщества по восстановлению Афганистана. Данная
структура будет вести свою деятельность под эгидой ООН, и не будет иметь
управленческие функции, она будет координировать и давать рекомендации
при осуществлении дальнейших экономических и социальных программ
международными и региональными организациями, финансовыми и
экономическими структурами, а также государствами-донорами.
- наряду с социально-экономическим восстановлением и развитием
Афганистана, также следует восстановить духовное и культурное
возрождение афганского общества. Для этого необходимо осуществлять
целенаправленные работы по данному направлению и следует разработать и
реализовать специальной программы под руководством ЮНЕСКО.
- необходимо обеспечить афганские правительственные структуры
квалифицированными кадрами для эффективного функционирования данных
структур. Афганскому правительству необходимо отправить молодые кадры
на подготовку, переподготовку и повышению квалификации в зарубежные
учебные центры по нескольким направлениям. Будет целесообразным
эффективное использование потенциала афганских диаспор за рубежом в
этом направлении.
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INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation)
The aim of the research is to explain the influence of external factors and
conditions, international and regional processes on the formation of Afghan
statehood from the second half of the XIX century to the present.
The object of the research is Afghanistan from the second half of the XIX
century to the beginning of the XXI century.
Subject of the research is the influence of external forces on the formation
of Afghan statehood.
The scientific novelty of the research is as follows:
a peculiar policy of the British government has been provoked, forcing the
Afghan state to annex the north of the country (Afghanistan's Turkestan or South
Turkestan) for the south-east of the country as a result of the Durand agreement is
proved;
substantiated political processes on the Afghan land, such as declaring the
country's neutrality and touching on the part of the hegemonic states on it,
changing the political regime as a result of foreign intervention, as a negative
influence of external factors on the formation of statehood from the second half of
the 19th century to the present day;
the influence on the statehood of internecine wars and conflicts in
Afghanistan, especially the struggle for power between various military-political
formations («tanzim») and «warlords» has been proved;
the formation of the institutional and legal foundations of modern statehood in
Afghanistan in 2001-2015 after many years of transformation and its
implementation in three stages is justified;
the policy of the leading states, who proceeding their geopolitical interests
and consequences on formation of the Afghani state is proved.
Implementation of the research results. On the basis of the scientific results
of the research influence of international and regional processes in the formation of
Afghan statehood:
the conclusion of research on such issues as the positions of the countries of
the western and the regional countries in the matter of Afghan statehood and their
influence on the internal stability of the country served as the basis for the
preparation of a number of documents of the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Uzbekistan (Act No. 18-2 / 32750 of the Ministry of Foreign Affairs
of November 14, 2016). As a result, this work served as a basis for highlighting the
issues of financial and other kinds of assistance provided by the international
community to Afghanistan;
information on the impact and role of such leading and regional countries as
the United States, the Russian Federation, the PRC, Pakistan and Iran on the
formation of Afghan statehood, their relationship with the government and
political elite of the country and their participation in the reconstruction of
Afghanistan were used in the information and analytical materials of the Institute
of Strategic and interregional research under the President of the Republic of
Uzbekistan (Act No. 03/717 of the Institute for Strategic and Interregional Studies
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under the President of the Republic of Uzbekistan of March 29, 2018). These
materials were the basis for analyzing the positions of leading and regional
countries and in covering the processes of state formation in Afghanistan at the
present stage;
questions of Afghan studies in our country and the current position of
scientific research in this field, as well as the processes taking place in Afghanistan
and around it at the present stage, were used by the news program «Uzbekistan 24»
under the heading «Expert Opinion» (Act No. 01-09-289 TV and radio channel
«Uzbekistan 24» of the National Television and Radio Company of Uzbekistan on
March 31, 2018). Through these news, the essence, significance and purpose of the
Tashkent International Conference on the theme «Peace Process, Security
Cooperation and Regional Connectivity» on March 26-27, 2018, stabilization of
the situation in Afghanistan, ensuring peace and security, as well as economic
recovery of the country and implementation of social and economic infrastructure
projects.
Publication of research results. 26 research papers have been published,
including 1 scientific monograph, 1 manual (in co-authorship), 14 articles
recommended for publication of the main scientific results of the doctoral
dissertation by the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan,
of which 12 were published in national journals and in foreign – 2.
Structure and volume of the dissertation. The work consists of an
introduction, three chapters, nine paragraphs, a conclusion, a list of literature and
an application, a total of 151 pages of text.
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