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В июне I98I года в 
чественный фронт (НОФ), 
Народно-демократической 

(Справка) 

Афганиста:::е создан Национальный оте
которыt объединил под руководством 
паvтии Аrоганистана все общ·ественно-
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политические организации, представляющие национальные, пат
риотические и демократические силы страны, в целях совместной 
борьбы в защиту завоеваний апрельской революции (I978 года), 
против вооруженного и других форм империалистического вмеша
тельства в дела ДРА, эа построение в Афганистане нового обще
ства, свободного от эксплуатации человека человеком. 

Впервые идея создания массовой общественно-политической 
организации в качестве широкой базы для решения всего комплек
са задач национально-демократического развития Афганистана 
была сформулирована в принятой в 1966 г. Програм.ме НДПА. В ней, 
в частности t отмечалось• что 11политической опорой национально
демократического правительства Афганистана будет объединенный 
национальный фронт всех прогрессивнь�, демократических и пат
риотических сил ... " 

В программном заявлении по Кабульскому радио 28 декабря 
I979 года Генеральный секретарь ЦК НДПА, Председатель Рзволюци
онного совета и премьер-министр ДРАВ.Кармаль призвал патриоти
ческие и демократические силы, представителей всех национальнос
тей и слоев общества "объединиться в единый народный фронт". Од
новременно было принято решение о введении в состав правитель
ства в качестве министров нескольких известных беспартийных го
сударственных деятелей. 

В принятой в апреле I980 г. временной конституции страны 
эаконодат'ельно закреплено место Фронта в системе госудаµ,:,венно
го устройства Афганистана: "Власть трудящихся в ДРА опирается 
на широкий Национальный отечественный фронт, объединяющий 
рабочих, крестьян, ремесленников, кочевников, интеллигенцию, ••• 
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представителей всех национальностей и племен, все про
грессивные, демократические и патриотические силы и об

щественно-политические организации под руководством НДПА 
на общей основе строительства нового, свободного и демокра
тического общества". 

В ходе подготовительной работы по созданию НОФ были 
образованы творческие союзы, воссозданы на новой основе 
Демократическая организация молодежи Афганистана (ДОМА), 
Демократичесr�ая организация женщин Афганистана (ДОЖА), 
профсоюзы. Были проведены съезды и конференции крестьян
ских кооперативов, профс:Jюэов, уч:ителей t медицинских 
работнинов. В плане работы с духовенством и племенами со
зданы Высший совет улемов (ученых-богословов), Джирга (со
вет) народностей и племен. 

В декабре 1980 г. в Кабуле состоялась конференция на
циональных и патриотических сил, на которой была избрана 
Высшая организационная комиссия под председательством 
В.Кармаля по подготовке и проведению учредительного конг
ресса Фронта. 

Последовательно претворяя в жизнь программные положе
ния относительно Национального отечественного фронта, ЦК 
НДПА на своем v;юньском (I98I года) пленуме принял решение 
о вступлении НДПА в НОФ в качестве руководящей и направляю
щей силы . 

I5 июня 1981 года в Кабуле состоялся учредительный 
конгресс НОФ, в котором приняли участие 940 делегатов от 
всех классов и слоев афганского общества, в том числе 340 
рабочих и крестьян. Среди участников конгресса были также 
представители интеллигенции, духовенства, племен, националь
ной буржуазии, политических и общественных органиэаци�, пат
риотически настроенные государственные, военные и обществен
ные деятели периода монархии и республиканского правления. 

В своем докладе о целях и задачах Национального отече
ственного фронта Генеральный секретарь ЦК НДПА, Председатель 
Революционного совета ДРАВ.Кармаль подчеркнул, что НОФ 
призван, главным образом, "укреплять единство народа страны 
для совместных действий по обеспечению последовательного и 
полного развития национально-демократической революции". 
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В принятом на конгрессе уставе НОФ отмечается, что 

Фронт является опорой власти трудящихся ДРА и представляет 
собой широкую систему общественно-политических организаций 
и отдельных членов, воплощающую единство всех национальное-
тей и народностей страны. Основываясь на союзе рабочих и 
крестья:н

t Фронт объединяет различные классы и демократиче
ские слои народа, все патриотические силы Афганистана. 

В соответствии с положением устава о добровольном кол
лективном и индивидуальном членстве в НОФ в качестве состав
ных частей вошли следующие политические и общест�енные орга
.низации и союзы Афганистана, принимавшие участие в его учреж
дении: НДПА, Центральный совет профсоюзов, Центральный совет 
кооперативов, ДОМА, ДОЖА, Союз писателей, Союз творческих 
работников, Высший совет улемов и духовенства, Высшая джирга 
народностей и племен, Экономический консультативный совет, 
Комитет мира, солидарности и дружбы, Союз журналистов. 

В числе главных: задач Фронта в уставе особо подчерки
вается необходимость решительной подцер?кки внешнеполитическо
го курса НДПА и правительства Дi?А, в первую очередь, курса на 
дальнейшее укрепление и развитие дружбы и сотрудничества меж
llУ народами Афганистана и Советского Союза. НОФ будет уста
навливать и развивать тесные свя:эи и сотрудничество с анало
гичными массовыми общественно-политическими организациями 
других стран. 

Учредительный конгресс избрал руководящие органы НОФ -
Национальный комитет (96 чел.) и Исполнительный комитет (23 
чел.) Председателем Исполкома НОФ избран член Политбюро ЦК 

НДПА t секретарь ЦК НДПА С.М.Зерай. 
Участники конгресса приняли Обращение, в котором призвали 

всех соотачественников на родине и за рубежом ) обманом вовле
ченных в вооруженные действия против своего народа, прекратить 
служить интересам врагов Афганистана и возвращаться к родным 
очагам для совместного созидательного труда на благо своей 
родины. 
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Было также принято Обращение к народам региона, в 
I<отором, в частности, подчеркивается готовность афганского 
народа к политическому урегулированию ситуации вокруг Аф
Fанистана путем прямых двусторопних переговоров с Пакиста
ном и Ираном, решимость ДРА вносить свой вклад в дело обес
печения мира в регионе и во всем мире. 

Создание НОФ, руководство которым со стороны НДПА обес
печивается полоiкениями устава Фронта и СОС':['ав�м. его руково
дящих органов, является ва.1<ным шагоiл в деле· углубления и 
развития национально-демократической революции в Афганис
тане, последовательного осущест·вления политических и со
циально-экономических преобразований в интересах афганского 
народа. 

. Отдел стран Среднего Востока 


