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Аннотация
В монографии автор дает объективный анализ целей политики США в отношении 

Афганистана и их эволюции, используя оригинальные источники.
Впервые предпринята попытка рассмотреть эволюцию политики США в отношении 

Афганистана с 1945 по 1998 гг. в зависимости от развития советско (российско) — 
афганских отношений. Освещены и проанализированы отдельные аспекты политики США 
в отношении Афганистана, которые не нашли отражения не только в отечественной, но 
и в американской историографии, в частности, гуманитарная помощь США афганским 
беженцам и перемещённым лицам.

В ходе исследования использовались принципы: учёт в международных делах 
многообразия интересов, оценка всех процессов с позиций реализма, свобода выбора, 
приоритет общечеловеческих ценностей и др.. Доказано, что США не отводили 
приоритетную роль Афганистану в своей внешнеполитической стратегии в Юго-Западной 
Азии как до событий 27 апреля 1978 г. в этой стране, так и после.

Результаты исследования могут быть использованы при изучении международных 
отношений в Юго-Западной Азии. Конкретные факты и выводы, представленные в 
монографии, могут стать незаменимым подспорьем при изучении внешней политики США 
и Афганистана, а также при разработке лекционных курсов, спецкурсов и спецсеминаров 
по проблемам политики США в отношении развивающихся стран.

Монография предназначена для специалистов по международным отношениям, 
преподавателей вузов, студентов.
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In the monograph, on the basis of the original sources the author gives the objective 
analysis of the purposes of US policy concerning Afghanistan and their evolution.

For the first time an attempt is undertaken to examine the evolution of the US policy 
concerning Afghanistan from 1945 to 1998 depending on development of the Soviet (Russian) 
— Afghan relations. The book clears up and analyzes separate aspects of policy of the 
USA concerning Afghanistan which were not depicted not only in domestic, but also in the 



American historiography, in particular, humanitarian assistance of the USA to the Afghan 
refugees and displaced persons.

During research the following principles were used: the account of variety of interests in 
the international affairs, an assessment of all processes from realism positions, a freedom of 
choice, a priority of universal values, etc. It is proved that the USA did not assign a priority 
part to Afghanistan in the foreign policy strategy in the South Western Asia both before the 
events on April 27, 1978 in this country, and after them.

Results of research can be used when studying the international relations in the South 
Western Asia. The concrete facts and conclusions presented in the monograph, can become 
indispensable support when studying foreign policy of the USA and Afghanistan, as well as 
when developing lecture courses, special courses and special seminars on problems of policy of 
the USA concerning developing countries.

The monograph is intended for specialists in the international relations, teachers of 
higher education institutions and students.


