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Десятилетнее правление в Пакистане военной диктатуры во главе с генералом Мухаммадом Айюб Ха-
ном (1958–1968), несмотря на определённые экономические успехи, в конце 1968 года привело к угрозе эко-
номического кризиса и угрозе политической катастрофы. В условиях резкой политической нестабильности 
М. Айюб Хан 25 марта 1969 г. ушёл в отставку, передав все полномочия командующему армией генералу 
А.М. Яхья Хану [Белокреницкий, Москаленко, М., 2008, с. 234]. Была ли такая передача власти соответство-
вавшей Конституции Пакистана? В 1972 г., т.е. через три года после этой передачи Верховный суд Пакистана 
постановил: «… по конституции 1962 г. фельдмаршал Мухаммад Айюб Хан не имел полномочий передавать 
власть кому бы то ни было. Он мог лишь подать в отставку или объявить о введении чрезвычайного по-
ложения… Принятие власти Ага Мухаммадом Яхья Ханом в качестве сначала администратора военного 
положения, а затем президента Пакистана было актом узурпации, актом незаконным и антиконституцион-
ным» [Плешов, М., 2005. С. 60]. «В октябре 1970 г. новый президент Пакистана генерал Яхья Хан нанёс 
визит в США, где президент Никсон подтвердил поддержку Америки Пакистану, в том числе поставкой 
вооружений. В ноябре того же года Яхья Хан отправился в Пекин, где получил поддержку Китая по Кашми-
ру» [Юрлов, Юрлова, М., 2010. С. 620]. В регионах Западного Пакистана было объявлено о плане создания 
программы широких экономических преобразований. В августе 1969 г. три княжества – Сват, Дир и Читрал 
были введены в состав Западного Пакистана. Комиссия по дезинтеграции провинции Западный Пакистан 
была создана, начала действовать и это было с удовлетворением встречено в Афганистане. Однако новые 
осложнения в пакистано-афганских отношениях произошли в 1969 г. в связи с решением пакистанского 
правительства от 28 июля 1969 г. о ликвидации трёх северных княжеств западной части страны – Дир, Сват 
и Читрал и слиянии их территорий с провинцией Западный Пакистан. В течение года пакистанские власти 
запрещали ввоз в страну различных афганских изделий [Москаленко, М., 1982, С. 28].
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In spite of certain economic successes ten years of military dictatorship ruling of general Muhammad Ayub 
Khan (1958 – 1968) at the end of 1968 had lead to economic crisis and politic catastrophe. Under conditions of 
rough politic destabilization M. Ayub Khan left his position of President. He transferred the power to the commander 
of army general A.M. Yahya Khan. [Belokrenitskiy, Moskalenko, M., 2008, P. 234] Was such transfer of power in 
accordance with the Constitution of Pakistan? In three years after this the Supreme Court of Pakistan decided: in 
accordance of the Constitution of Pakistan of 1962 Field Marshal Muhammad Ayub Khan had not full authorities 
to transfer the political power to anybody. He only had been able to leave his position or declare martial law… The 
adoption of power by Aga Muhammad Yahya Khan fi rst as the administrator of martial law and then as President was 
the act of usurpation, an illegal and anti-constitutional act. [Pleshov, 2005, P. 66]. The transfer of power to general 
Aga Muhammad Yahya Khan did not change the politic regime in the country. March 25, 1969 he received all 
power and in fact put in operation the regime of military dictatorship. He dismissed the Government and Legislative 
Assembly. The operation of Constitution of 1962 was stopped. March 31, 1969 Yahya Khan received the President 
Power. In April the Council of Military administration which consisted of four men was formed. Yahya Khan 
became the leader of this Council. Politic parties were not prohibited but their activity was very limited. In October 
1970 the new President of Pakistan general Yahya Khan visited the USA. President Nixon confi rmed the support of 
the USA to Pakistan. In November of 1970 he visited Beijing where he received Chinese support as far as Kashmir 
was During the next year Pakistan powers prohibited import of some Afghan goods into their country [Moskalenko, 
M., 1982, P. 28].
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Обстановка в Пакистане к концу 1969 г. 
была очень напряжённой. Несмотря на се-
рьёзные экономические успехи, военный ре-
жим генерала М. Айюб Хана привёл к боль-
шим политическим потрясениям. Многие 
слои населения были недовольны засилием 
военных во всех коридорах власти. Нужны 
были новые подходы к возникшим в стране 

проблемам, и Айюб Хан осознал свою не-
способность их решить, что и явилось при-
чиной его ухода от власти.

Цель исследования: изучить меропри-
ятия военного режима генерала М.А. Яхья 
Хана по смягчению обстановки в стране 
и улучшению отношений между Пакиста-
ном и Афганистаном. 
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Материалы и методы исследования
Материалами исследования являются произведе-

ния отечественных и зарубежных авторов, докумен-
тальные данные, пресса Пакистана.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проблема «Линии Дюранда» и связан-
ные с ней обстоятельства продолжали пор-
тить отношения между обеими странами. 
Пакистан строго стоял на позиции призна-
ния её в качестве официальной границы 
с Афганистаном и любое действие Афган-
ского правительства в отношении её не-
признания расценивал как вмешательство 
в свои внутренние дела, а Афганистан про-
должал придерживаться непризнания этой 
границы и считал себя вправе влиять на об-
становку в пуштунских районах Пакистана.

Второго апреля 1970 г. был опубликован 
указ о реорганизации единой провинции 
Западный Пакистан и образовании на её 
территории четырёх провинций: Панджаб, 
Синд, Белуджистан и СЗПП. Первого июля 
1970 г. начали функционировать провинци-
альные правительства. При реорганизации 
административного деления западной части 
Пакистана власти в целом придерживались 
прежних границ бывших провинций. Одна-
ко в границах CЗПП произошли существен-
ные изменения. Согласно президентскому 
указу во вновь образованную СЗПП были 
включены территории трёх областей: Ма-
лаканд, Пешавар и Дера Исмаил Хан. Ма-
лакандская область была создана в конце 
1969 г. на месте Малакандского агентства. 
В том же 1969 г. все три княжества (Дир, 
Сват и Читрал), входившие в состав Мала-
кандского агентства, были при их ликви-
дации превращены в округа. Требования 
ликвидации княжеств выдвигались ещё 
в 50-х гг. и сохранение их в период прав-
ления М. Айюб Хана объясняется тем, что 
многие представители верхушки княжеств 
входили в правительство страны и имели 
деловые, а некоторые из них даже родствен-
ные связи с Айюб Ханом. Теперь Айюб Хан 
ушёл в отставку и княжества были ликви-
дированы [Джабборов, М., 1977, С. 34]. 

Пешаварская и Дера Исмаил Ханская 
области вошли в состав СЗПП не целиком, 
а только административными округами: 
Хазара, Мардан, Пешавар из Пешаварской 
области и Дера Исмаил Хан и Банну из 
Дера Исмаил Ханской. Территории пяти 
политических агентств, входивших ранее 
в состав Пешаварской области (Малаканд-
ское, Хайберское, Куррамское) и Дера Ис-
маил Ханской области (Северный и Юж-
ный Вазиристан), были выделены из их 
состава и объединены в отдельную терри-

торию, называемую территорией племён 
(Tribal Areas.) Управляться, таким образом, 
эта территория стала центральным прави-
тельством. В 1976 г. СЗПП делилась на три 
области, включавшие в себя девять округов 
и Малакандское агентство, а территория 
племён – на семь политических агентств. 
Официально территория «свободных пле-
мён» носит название «Federally Administered 
Tribal Areas (FATA) of Pakistan» – «Феде-
рально управляемые районы племён Паки-
стана» [Federally Administered Tribal Areas 
(FATA) of Pakistan, Islamabad 2004 p. 1].

Восстановление провинций по этно-
лингвистическому принципу явилось актом 
большого политического значения и при-
ветствовалось населением СЗПП. Одна-
ко населённые пуштунами округа Зхоб, 
Лоралай и Кветта-Пишин снова вошли 
в состав Белуджистана. Состав населения 
CЗПП в границах 1970 г. явился этнически 
неоднородным. Вошедшие в СЗПП окру-
га Дера Исмаил Хан, Хазара и Читрал, на 
которые приходится почти 50 % площади 
и около 30 % населения провинции, преи-
мущественно были населены непуштунами 
[Джабборов, М., 1977, С. 35].

В 1970 г. правительство Пакистана при-
няло ряд мер, направленных на улучшение 
отношений с Афганистаном. Состоялся ви-
зит в Кабул министра финансов Пакистана 
М.А. Кизилбаша. Пакистан предложил Афга-
нистану техническую помощь. Большая груп-
па пакистанских артистов была послана для 
участия в праздновании Дня независимости 
Афганистана. Положительно было встрече-
но в Афганистане решение о разделе единой 
провинции Западный Пакистан на четыре ав-
тономных провинции. В начале 1971 г. между 
Пакистаном, Афганистаном и Турцией было 
заключено соглашение о развитии туризма 
[Москаленко, М., 1982, С. 95]. 

Таким образом, борьба противников 
создания one unit, т.е. единой провинции 
Западный Пакистан, за восстановление 
провинций на этно-лингвистической осно-
ве в целом закончилась успешно. Попытка 
административным путём создать единый 
пакистанский этнос в западной части стра-
ны, как и следовало ожидать, окончилась 
неудачей. Ещё раз было доказано, что че-
ловеческое общество развивается не по же-
ланиям честолюбивых руководителей, а по 
своим собственным законам. В то же время 
воссоздание СЗПП положительно повлияло 
на отношения Пакистана с Афганистаном. 
Оно не сняло главной причины противоре-
чий между двумя государствами – границы 
по т.н. «Линии Дюранда». Каждая сторона 
придерживалась своей точки зрения на этот 
счёт. Пакистан упорно добивался отказа 
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Афганистаном от непризнания этой госу-
дарственной границы, Афганистан столь 
же упорно придерживался решения о не-
признании её. Однако воссоздание СЗПП, 
Белуджистана и других провинций на не-
которое время смягчило противоречия 
между обоими государствами, в том числе 
и из-за границы по «Линии Дюранда». Не-
сомненно, это имело большое положитель-
ное значение для политической обстановки 
в регионе и в целом для обстановки на меж-
дународной арене. И все же дальнейшее 
непризнание Афганистаном исторически 
сложившейся границы со своим соседом 
оставляло причину для дальнейшего прояв-
ления и обострения противоречий.

Тем временем обстановка в Пакистане, 
несмотря на ряд принятых мер админи-
страции Яхья Хана, о которых говорилось 
выше, накалялась. В стране усиливались 
репрессии против тех, кто противостоял 
антидемократическим мерам военного ре-
жима. В международных отношениях пари-
тет между Западом и Востоком в политике 
Пакистана нарушился. Началось его сбли-
жение с США и с Китаем. Обострились 
и отношения Пакистана с Индией. В стра-
не активизировались реакционные силы. 
В ноябре 1970 г. в результате террористиче-
ского акта против официальной делегации 
Польской Народной Республики был убит 
заместитель министра иностранных дел 
Польши. В такой обстановке готовились 
первые всеобщие выборы, которые должны 
были состояться в 1970 г. 7 декабря 1970 г. 
состоялись выборы в Национальное Со-
брание, а 17 декабря – в законодательные 
собрания провинций. Внушительную по-
беду на выборах одержали партия «Авами 
Лиг», возглавлявшаяся политическим дея-
телем Восточного Пакистана шейхом Муд-
жибуром Рахманом, и созданная в 1967 г. 
политическим и государственным деятелем 
Пакистана Зульфикаром Али Бхутто Пар-
тия пакистанского народа (ППН). Руковод-
ством «Авами Лиг» был подготовлен про-
ект новой конституции страны, основанной 
на шести пунктах программы, выдвинутой 
этой партией. Однако руководители пар-
тий, победивших на выборах – М. Рахман 
и З.А. Бхутто ‒ не пришли к согласию отно-
сительно положений конституции. Партия 
З.А. Бхутто добилась триумфального успе-
ха на этих выборах в Панджабе и в Синде. 
В то же время в СЗПП и в Белуджистане 
в итоге провинциальных выборов Нацио-
нальная народная партия (ННП) Абдул Ва-
ли-хана добилась господствующего поло-
жения. Особенно внушительным был её 
успех в пуштунских районах СЗПП. В це-
лом выборы только обострили обстановку. 

Господствующее положение в стране могли 
занять представители Восточного Пакиста-
на, что не могло не беспокоить ни союзни-
ков Яхья Хана, ни сторонников З.А. Бхутто, 
ни других представителей западной части 
страны. Линия «Авами Лиг» на создание 
конфедерации была отвергнута. З.А. Бхутто 
настаивал на федерации из двух провинций, 
остальные политики – из пяти. Лидеры Объ-
единённого Фронта Синда требовали таких 
же прав автономии, что и лидеры Восточ-
ного Пакистана. «Авами Лиг» Восточного 
Пакистана завоевала 160 мест в Нацио-
нальном Собрании Пакистана и 288 мест 
в Законодательном Собрании Восточного 
Пакистана. Партия пакистанского народа 
получила 81 место в Национальном Собра-
нии, 113 мест в Законодательном Собрании 
Панджаба, 32 места в Законодательном Со-
брании Синда, 3 места в Законодательном 
Собрании СЗПП. В этой провинции На-
циональная народная партия сына Абдул 
Гаффар-хана Абдул Вали-хана завоевала 
6 мест в Национальном Собрании Паки-
стана. Крайне правые партии «Низам-и 
ислам» и «Джамаат-и ислам» в парламент 
провели лишь четверых депутатов. Все три 
Мусульманские лиги провели лишь 18 де-
путатов (Всепакистанская мусульманская 
лига – 9, Мусульманская лига – 2, Оппози-
ционная Мусульманская лига – 7). Победив-
шие «Авами Лиг» и ППН усилили давление 
на центральное правительство, добиваясь 
удовлетворения своих требований. Муд-
жибур Рахман усилил требование предо-
ставления Восточному Пакистану полной 
региональной автономии. Режим Яхья-хана 
не смог решить вопроса равенства между 
западной и восточной частями страны, не 
смог ослабить остроту проблем Восточного 
Пакистана. Результаты же выборов внесли 
новые осложнения в отношениях западной 
и восточной частей. В СЗПП Абдул Вали-
хан, а в Белуджистане – Абдус Самад Ачак-
зай поддерживали лидеров «Авами Лиг». 

Переговоры, проходившие в Дакке 
с 16 марта между Муджибуром Рахманом 
и Яхья Ханом с участием представителей 
основных партий не увенчались успехом. 
25 марта А.М. Яхья Хан покинул Дакку, 
и в Восточном Пакистане начались массо-
вые репрессии, вызвавшие столь же массо-
вое бегство бенгальцев в соседнюю Индию. 
В ночь на 26 марта Муджибур Рахман был 
арестован. В Восточный Пакистан были пе-
реброшены войска из западной части стра-
ны, «Авами Лиг» была запрещена. Вскоре 
ситуация в Восточном Пакистане приоб-
рела международное звучание, обсужда-
лась в ООН и т.д. В ответ на действия ре-
жима Яхья-хана 26 марта1971 г. оппозиция 
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Восточного Пакистана объявила о выходе 
этой части страны из состава Пакистана 
и провозгласила суверенное государство 
Бангладеш. Начали формироваться отряды 
«Мукти Бахини» («Солдаты Свободы»), 
развернувшие партизанские действия про-
тив пакистанской армии. По мере разраста-
ния конфликта в Восточном Пакистане рос-
ла напряжённость и на границах Пакистана 
с Индией.

Кризис, разразившийся в Восточном 
Пакистане, грозил вылиться в такой же 
кризис и в западной части страны, что было 
чревато отстранением от власти самого 
Яхья Хана и всей правящей верхушки. Ещё 
22 февраля 1971 г. Яхья Хан распустил пра-
вительство, а 1 марта аннулировал посты 
губернаторов провинций, заменив их во-
енными администраторами. 26 марта была 
запрещена политическая деятельность, вве-
дена цензура печати. Нарушение запрета 
наказывалось лишением свободы до семи 
лет. Любое неповиновение центральной 
власти стало рассматриваться как государ-
ственная измена. 23 ноября А.М. Яхья-хан 
объявил о введении чрезвычайного поло-
жения в стране в связи с индийской угро-
зой. 4 декабря было официально объявлено 
состояние войны с Индией. Пакистанские 
войска перешли линию прекращения огня 
в Кашмире. За сутки до этого, т.е. 3 дека-
бря 1971 г., пакистанские самолёты нанес-
ли бомбовые удары по различным объек-
там в индийском штате Джамму и Кашмир 
и в некоторых районах северо-западной 
Индии. Это было началом войны. Индий-
ские самолёты нанесли бомбовые удары по 
Равалпинди. И в западном, и в восточном 
секторах развернулись боевые действия. 

Великие державы не остались в стороне 
от конфликта. Вблизи территориальных вод 
Пакистана и Индии появились корабли во-
енно-морских флотов США и СССР. США 
явно стали на сторону Пакистана, а СССР – 
на сторону Индии. На сторону Пакистана 
стал также Китай. Если на западном театре 
военных действий бои шли с переменным 
успехом, то на восточном пакистанские 
войска были окружены индийскими в рай-
оне Дакки и сдались. 17 декабря 1971 г. 
война на субконтиненте окончилась. Око-
ло 75 тыс. пакистанских военных и 17 тыс. 
гражданских служащих были взяты в плен 
и отправлены в Индию. За день до оконча-
ния боевых действий, т.е. 16 декабря прави-
тельство Народной Республики Бангладеш, 
сформированное ещё 17 апреля 1971 г., 
прибыло в Дакку. Провинция Восточный 
Пакистан перестала существовать.

Такой национальной катастрофы ни-
кто в Пакистане не мог даже себе предста-

вить. В Равалпинди, в Лахоре, в Пешаваре 
и в других городах прошли многотысячные 
демонстрации с лозунгами «Долой Яхья-ха-
на!» 20 декабря 1971 г. Яхья-хан был вынуж-
ден подать в отставку, передав обязанности 
президента и главы военной администра-
ции З.А. Бхутто. Таким образом, кризис 
в Пакистане завершился военным пораже-
нием в войне с Индией, выходом Восточно-
го Пакистана из состава страны и образова-
нием на его месте суверенного государства 
Народной Республики Бангладеш, падени-
ем военного режима и приходом к власти 
в стране Партии пакистанского народа во 
главе с гражданским лицом – Зульфикаром 
Али Бхутто.

Что же касается правительства Афгани-
стана, то оно снова благоразумно дистанци-
ровалось от поддержки как Пакистана, так 
и Индии и бенгальцев. В течение двух лет 
отношения между Пакистаном и Афгани-
станом были нормальными и казалось, что 
они и дальше будут развиваться в нужном 
русле. Афганистан не только не воспользо-
вался тяжёлым положением Пакистана, но 
и признал Бангладеш только в 1973 г.

Выводы
Таким образом, с приходом к власти 

в Пакистане генерала Мухаммада Айюб 
Хана, пуштуна по происхождению, отноше-
ния между Пакистаном и Афганистаном не 
улучшились, тем более что главой прави-
тельства Афганистана продолжал оставаться 
Мухаммад Дауд. Эти отношения значитель-
но ухудшились после того, как на террито-
рии, охваченные антиправительственными 
выступлениями, были введены пакистан-
ские войска. Дело дошло до разрыва Аф-
ганистаном дипломатических отношений 
с Пакистаном и отказа Пакистана в перевозе 
транзитных грузов, необходимых для Афга-
нистана, через пакистанскую территорию. 
Правительство Афганистана было вынужде-
но обратиться за помощью к правительству 
Советского Союза, и эти грузы стали пере-
возиться через территорию СССР. Грузы 
стали перевозиться также через территорию 
Ирана, но вовлечь этим Афганистан в систе-
му военных блоков не удалось.

Однако ввиду того, что перед правящи-
ми кругами СССР возникли другие, более 
важные для них задачи, М. Дауд перестал 
пользоваться советской поддержкой в во-
просе «Пуштунистана». Стало ясно, что эта 
проблема «перегрелась» и это стало причи-
ной ухода М. Дауда в отставку с поста пре-
мьер-министра Афганистана в мае 1963 г. 
[Коргун, М., 2004, С. 322–324]. Уход 25 мар-
та 1969 г. в отставку президента Пакистана 
М. Айюб Хана, приход к власти генерала 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ага Мухаммада Яхья Хана и восстановление 
провинций по территориально-лингвистиче-
скому принципу также способствовали тому, 
что отношения между этими двумя страна-
ми улучшились. Однако режим в Пакистане 
оставался военной диктатурой и победы на 
выборах противников диктатуры вызвали ре-
прессии этого режима. Репрессии в Восточ-
ном Пакистане вызвали ответную реакцию 
противников диктатуры и вмешательство 
Индии в защиту его населения. Результатом 
стало поражение Пакистана, отделение его 
восточной части и образование Народной 
республики Бангладеш. Что же касается Аф-
ганистана, то он благоразумно дистанциро-
вался от этих событий, что и способствовало 
сохранению нормальных отношений между 
обеими странами.
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