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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

История  борьбы  с  терроризмом  в  регионе  Ближнего  и  Среднего

Востока занимает особое место в международных отношениях. За последние

два  десятилетия  созданы  солидные  научные  труды  об  исторических

процессах в одной из самых важных стран этого региона. Афганистан в силу

его  важного  геостратегического  положения  всегда  привлекал  внимание

ученых.  Однако  контртеррористическая  политика  США  в  Афганистане

остается малоизученной. 

Террористические акты, совершенные против США 11 сентября 2001 г.

стали поводом активизации американской политики в регионе Ближнего и

Среднего  Востока.  Ответом на  эти  нападения  стало  начало  войны против

организатора  терактов  –  международной  транснациональной

террористической  организации  «Аль-Каида».  Афганское  военно-

политическое  движение  «Талибан»  в  свою  очередь  предоставляло

террористам территорию Афганистана в качестве убежища. 

Возникновение  на  территории  Афганистана  базы  террористического

подполья  имело  свои  исторические  предпосылки,  восходящие  к  периоду

советского  военного  присутствия  в  этой  стране  и  активной  поддержки

радикальной оппозиции США и их союзниками. До сих пор ни в российской,

ни  в  зарубежной  историографии  не  сложилось  единого,  устойчивого

понимания  условий,  оказавших  влияние  на  превращение  территории

Афганистана в базу международного терроризма. Это придает поставленной

проблеме не только практико-политическую, но и научную актуальность.

Современные  международные  отношения  осложнены  активностью

ряда  региональных  и  международных  террористических  группировок,  и  в

связи  с  этим  необходимо  исследовать  в  историческом  контексте  генезис,

становление  и  эволюцию  контртеррористической  политики  США  в

Афганистане,  ставшей  первой  в  новейшей  истории  операцией подобного

рода. Данная проблематика имеет научный интерес,  так как ее разрешение
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позволяет  раскрыть  историко-генетические,  теоретические  и  практические

аспекты борьбы с терроризмом.

Активизация  международных  террористических  организаций  сегодня

придает  исследованию  чрезвычайную  актуальность.  Изучение  истории

первой контртеррористической операции в  XXI в. позволит раскрыть новые

аспекты истоков, становления и эволюции терроризма в современном мире.

Помимо  этого,  контртеррористическая  политика  США  была  изучена  в

глобальном  контексте.  Это  дало  возможность  взглянуть  на  феномен

терроризма, как на отдельную систему внутри мировой политики. 

Нестабильность и рост террористической активности вышли за рамки

афганских границ, и представляют угрозу для безопасности стран региона и

России. Афганский конфликт стал питательной средой для различного рода

террористических и экстремистских группировок, что оказывает негативный

эффект  на  регион  Центральной  Азии  и  Пакистан.   Научно-историческое

исследование  данных  проблем  позволило  определить  корни  подобных

явлений и их влияние на регион. 

Степень научной разработанности темы.

Начало  военной операции США в Афганистане  привлекло внимание

ученых, которые пытались найти новые подходы стабилизации этой страны.

Террористические акты в США, которые были организованы «Аль-Каидой» с

территории  Афганистана,  подтолкнули  историков  к  поиску  причин

превращения территории этой страны в базу международного терроризма. 

Изучением  истории  Афганистана  занимались  такие  отечественные  и

зарубежные  историки  как,  В.Г. Коргун,  В.С.  Христофоров,

В.Я.  Белокреницкий,  В.М.  Топорков,  А.А.  Князев,  Р.Р.  Сикоев,

Ю.В. Ганковский,  О. Нессар,  В.М Масон, В.А. Ромодин, Б.  Рубин (Barnett

Rubin), С. Джонс (Seth Jones), А. Рашид (Ahmed Rashid), О. Руа (O. Roy), Ф.

Фукуяма  (Francis  Fukuyama),  Б.  Ридел  (Bruce Riedel),  Л.  Дюпри  (Louis

Dupree). Главной темой их научных дискуссий оставались вопросы истории
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Афганистана,  ее  самобытности  и  процессов  вокруг  этой  ключевой  точки

Среднего Востока. 

В.Г. Коргун долгое время исследовал историю Афганистана.  В своем

фундаментальном  труде  «История  Афганистана.  XX век»1 он  исследует

историю страны с  XX в. до начала  XXI в.  В. Коргун полагает, что только

после прибытия Усамы бен Ладена, Афганистан превратился в крупнейший

очаг  международного  терроризма,  а  движение  «Талибан»  получило

возможность произвести реорганизацию после того, как США начали войну в

Ираке в 2003 г.

Важное  значение  имеют  исторические  труды  В.С. Христофорова,  в

особенности  его  фундаментальный труд «Афганистан.  Правящая  партия  и

Армия» (2009)2. В. С. Христофоров уверен, что ни одна центральная власть в

Афганистане  не  будет  пользоваться  поддержкой  населения  в  условиях

иностранного  военного  присутствия. В  другом  труде  ученого  «История

страны  в  документах  архивов  ФСБ» автор  отмечает  фундаментальное

влияние религиозных деятелей различного уровня на армию и политическую

жизнь Афганистана.

Востоковеды  В.Я. Белокреницкий  и  В.В.  Наумкин  отмечают  в

монографии «История Востока.  VI том.  Восток в новейший период (1945-

2000)», что «Талибан» пришел к власти в Афганистане в середине 1990-х. г.

во многом благодаря тому, что он стал носителем идей прекращения войны и

объединения  страны  под  эгидой  пуштунов.  Логическим  продолжением

исследований истории Афганистана и Пакистана стала работа специалиста

по Пакистану В.  Я.  Белокреницкого и афганиста  Р. Р. Сикоева «Движение

Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана» (2014 г.)3. Ученые пришли

1 Коргун В. Г. История Афганистана XX век. М.: Крафт+, Институт Востоковедения РАН,
2004. 528 с.
2 Христофоров В.С. Афганистан. Правящая партия и армия (1978-1989). М., 2009; Он же. 
КГБ СССР в Афганистане, 1978-1989. К 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана. М.: Издательство Главного архивного управления Москвы. 2009. 80 с.
3 Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и 
Пакистана. М.: Институт Востоковедения РАН, 2014. 216 с.
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к  выводу,  что  Пакистана  сыграл  большую  роль  в  формировании  и

деятельности движения «Талибан». 

Зарубежные ученые внесли свой вклад в исследование исторических

процессов  вокруг  Афганистана.  Одним  из  крупнейших  исследователей

является американский ученый Барнетт Рубин4. Одним из основных тезисов

Б.  Рубина  в  отношении  политики  Вашингтона  в  Афганистане  звучит

следующим  образом:  США  пытались  сформировать  новый  политический

режим в  Афганистане  как  один  из  самых  централизованных  в  регионе,  а

возможно и в мире. Данный фактор, по мнению ученого, имел негативный

эффект.  Исторически  Афганистан  не  был  жестко  централизованным  и

сверхунитарным государством.

Другим специалистом по Афганистану является пакистано-британский

исследователь А. Рашид5, считающийся общепризнанным знатоком движения

«Талибан».  Исследователь  подчеркивает  негативную  роль  пакистанских

спецслужб,  в  особенности  ИСИ,  в  становлении  движения  «Талибан».  По

мнению  автора,  Вашингтону  для  того,  чтобы  урегулировать  ситуацию  в

Афганистане,  необходимо  работать  c Пакистаном  не  меньше,  чем  с

Афганистаном. Исследуя политику США в отношении Пакистана, А. Рашид

приходит к выводу, что она была провальной.

Ветеран  ЦРУ, сотрудник Института  Брукингса  Брюс Ридел,  исследуя

деятельность  «Аль-Каиды»  в  Афганистане  и  Пакистане,  приходит  к

аналогичным  с  А.  Рашидом  выводам.  Б.  Ридел  уверен,  что  благодаря

политике  Вашингтона,  который  предпочел  начать  войну  в  Ираке,  нежели

сосредоточиться  на  поимке  и  устранении  главных  руководителей

террористов,  «Аль-Каида» приобрела солидную базу, а также возможность

перегруппироваться и еще крепче закрепиться в Пакистане. 

4 Rubin B. Afghanistan from the Cold War Through the War on Terror. N.Y.: Oxford University 
Press, 2013. 504 pp.
5 Рашид А. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. М.: 
Библион, 2003. 368 С.
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Другую  группу  составляют  работы,  посвященные  проблематике

исторических процессов в регионе Ближнего и Среднего Востока в новейшее

время.  Речь  идет  о  таких  авторах,  как  Е.М. Примаков,  В.В.  Наумкин,  Г.Г.

Косач,  А.М.  Васильев,  Е.С.  Мелкумян,  А.А.  Игнатенко,  Г.И.  Мирский,  Ж.

Кепель (Gilles Kepel), П. Пиллар (Paul Pillar).  Многие их труды объединяет

мысль  о  том,  что  США  играют  фундаментальную  роль  в  политических

процессах региона.

Монографию члена-корреспондента РАН В.В. Наумкина «Radical Islam

in Central Asia.  Between Pen and Rifle»  (2005)6 можно  назвать

фундаментальной.  В  данной  работе  автор  уделяет  большое  внимание

эволюции  радикальных  идеологий  религиозного  формата  в  странах

Центральной  Азии,  которую  он  вполне  справедливо  называет

«воинствующим» или «джихадистским» салафизмом. Ученый рассматривает

данную проблематику куда шире, видя в развитии радикальных идеологий не

узко страновый, а региональный характер.

Научная работа  арабиста,  профессора  Факультета  истории,

политологии  и  права  (ФИПП)  РГГУ  Г.Г.  Косача  «Саудовская  Аравия:

внутриполитические  процессы  “этапа  реформ”  (конец  1990-2006  гг.)»7

выполнена на базе широкого круга арабских источников, которые ранее не

были  введены  в  отечественную  и  мировую  историческую  науку.  Работа

отражает  эволюцию  внешнеполитического  курса  Эр-Рияда  относительно

«Талибана» после терактов в США. Ученый-арабист справедливо отмечает,

что сентябрьские  события 2001 г. в  Нью-Йорке и Вашингтоне  радикально

изменили подходы Саудовской Аравии по отношению к «Талибану». 

Позиция  Саудовской  Аравии  крайне  важна  для  понимания  развития

исторического  процесса  вокруг  афганского конфликта.  Саудовская  Аравия,

начиная  с  1978 г.,  оказывала  финансовую помощь афганским моджахедам,

6 Naumkin  V.V. Militant  Islam  in  Central  Asia:  The  Case  of  thee  Islamic  Movement  of
Uzbekistan. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2005. 336 pp.
7 Косач Г.Г. Саудовская Аравия: внутриполитические процессы этапа реформ (конец 1990-
2006 гг.). М.: Институт Ближнего Востока, 2007. 360 с.
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которая шла на военные нужды. Саудовская Аравия, рассматривающая себя в

качестве  лидера  арабского  мира  и  центра  притяжения  всех  мусульман,

безоговорочно осудила террористические акты и поддержала США. 

В работе востоковеда, академика РАН Е.М. Примакова «Мир после 11

сентября»8 рассмотрена  эволюция  международного  терроризма.  Автор

совершенно  справедливо  отмечает, что  после  терактов  в  США,  терроризм

превратился в качественно нового игрока на международной арене. Ученый

подчеркивает  автономность  и  самодостаточность  «Аль-Каиды»:  «если  бы

террористическое  нападение  на  США  было  бы  связано  с  любым

государством Ближнего и Среднего Востока, об этом знала, по меньшей мере,

одна из ведущих разведок мира». 

Объект  исследования: контртеррористическая  политика  США  в

Афганистане в 2001-2008 гг. 

Предмет  исследования: эволюция,  этапы  и  характерные  черты

контртеррористической  операции  США  «Несокрушимая  свобода»  в

Афганистане.

Цель  данной  работы  -  комплексный  анализ  контртеррористической

составляющей  внешней  политики  США  в  Афганистане  в  период  после

террористических  актов  в  США  и  до  прихода  в  Белый  дом  новой

администрации Барака Обамы.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1.  Исследован первый этап контртеррористической политики США

в  Афганистане  (2001-2005  гг.),  в  ходе  которого  были  достигнуты

определенные успехи. 

2.  Рассмотрены экстремистские и  террористические  группировки

на территории Афганистана, их цели и эволюция. 

3. Изучена  эволюция  контртеррористических  действий  США  в

Афганистане на  втором этапе (2006-2008 гг.),  проанализированы основные

8 Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая 
половина XX - начало XXI века. М.: Российская газета. 2012. 414 с.
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документы, определяющие изменения в подходах Вашингтона по борьбе с

терроризмом.

Хронологические  рамки  исследования  ограничиваются

историческим периодом с сентября 2001 г. до конца 2008 г. Нижняя граница

исследования была выбрана в связи с тем, что 11 сентября 2001 г. в США

произошел  крупнейший  теракт  в  истории.  После  этого  США  начали

контртеррористическую операцию «Несокрушимая свобода». Это привело к

существенным изменениям внешней политики США в регионе Ближнего и

Среднего  Востока.  Верхняя  граница  исследования  обусловлена  тем,  что  в

2008  г.  сменилась  администрация  в  Вашингтоне: на  смену  президенту-

республиканцу Дж. Бушу-мл. пришел президент-демократ Б.  Обама.  Новая

американская  администрация  изменила  стратегию США  в  Афганистане.

Вследствие этого контртеррористическая политика претерпела существенные

изменения.

Источниковую базу диссертационного исследования 

Диссертационное  исследование  опирается  на  обширную

источниковую  базу,  которую  составляют  источники  разных  типов  —

архивные  материалы,  дипломатические  документы,  законодательные  акты,

статистические материалы, периодическая печать, мемуары, публицистика и

т.д.  Исходя  из  решаемых  в  ходе  исследования  задач,  источники

классифицированы на несколько групп по видовому принципу: 

К первой группе относятся  архивные материалы. Соискателем были

использованы  материалы  Архива  Президента  Российской  Федерации и

Центрального  архива  ФСБ  России.  Архивные  материалы  служили

источником для изучения преимущественно событий в Афганистане в период

1970-1980 гг. 

Ко второй группе источников относятся законодательные акты США.

По  преимуществу  это  документы,  принятые  исполнительной  властью,

обладающие  статусом закона  и  определяющие  общие  контуры  внешней  и

оборонной политики страны:  Стратегия национальной  безопасности  США
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2002 г. и 2006 г. Особую важность для данного исследования представляют

документы,  регулирующие  стратегию  борьбы  с  терроризмом,  а  также

оборонную  стратегию:  Национальная  стратегия  по  борьбе  с  терроризмом

США 2003 г. и 2006 г., Стратегия национальной обороны США 2005 г. 

К  третьей  группе относятся  статистические  материалы.  Это

доклады Государственного Департамента по состоянию терроризма в мире

(Pattern on Global Terrorism,  County Reports on Terrorism).  Были

проанализированы  более  девяти  докладов  Госдепа  США  относительно

террористических  организаций,  действующих  в  Афганистане.  Данные

источники  представляют  большую  ценность,  так  как  в  них  содержится

важная  статистическая  информация  об  изменении  масштабов

террористической угрозы с 2001 по 2008 гг.

Четвертую  группу источников  составляют  дипломатические

документы.   Речь  идет  о  резолюциях  и  конвенциях  ООН и  ее  основного

органа,  отвечающего  за  безопасность  -  Совета  Безопасности.  Всего  было

изучено  свыше  пятнадцати  резолюций.  Наибольшую  ценность  из  них

представляют  те,  которые  были  сформированы  на  начальном  этапе

американского присутствия  в  Афганистане,  например,  резолюция  № 1368,

принятая  12  сентября  2001  г.,  и  резолюция  № 1386,  принятая  20  декабря

2001 г.

К  пятой  группе источников  относятся  публицистика,  листовки,

прокламации и  обращения международных террористических  организаций.

Это  печатные  документы  -  заявления,  законы,  речи,  фетвы  лидеров

экстремистского  подполья  Афганистана,  среди  которых  «Конституция

Исламского  Эмирата  Афганистана»,  которая  была  опубликована  в  2005  г.

движением  «Талибан».  У  талибов  существовал  и  другой  документ,

определяющий поведение  «бойцов  за  веру»  (моджахедов)  — «Лаиха»  или

«Кодекс  поведения  муджахедов-талибов».  Работа  с  данным  источником

помогла определить главную задачу талибов — непримиримая война против

«рабского правительства» и захватчиков. 
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Соискатель также использовал в качестве источника многочисленные

выступления и речи Усамы бен Ладена, а также тексты, написанные лидером

«Аль-Каиды» Айманом аз-Завахирии, опубликованные в сборнике «Рыцари

под знаменем пророка» (2001). Помимо этого, источником является ведущий

пропаганду «джихада» против США и «марионеточного правительства» сайт

движения «Талибан» и опубликованная на нем биография экс-лидера талибов

Муллы Омара. Работа с данной группой источников дала глубокое понимание

менталитета, целей и задач радикального афганского подполья. 

Шестую  группу источников  составляют  выступления,  декларации,

речи,  договоры,  интервью,  коммюнике,  итоговые  документы,  соглашения

официальных лиц США, Афганистана,  Пакистана,  России,  арабских стран,

Ирана  и  стран,  участвующих в  МССБ.  Изучение  этой  группы источников

позволило  определить  официальные  позиции  разных  стран  на  афганскую

проблему и на деятельность США в Афганистане.

Седьмую группу составляют источники личного   характера: мемуары

и  дневники  политиков,  дипломатов,  деятелей  спецслужб  и  востоковедов,

которые  принимали  участие  в  процессе  принятия  решений  относительно

афганского  кризиса.  Более  того,  для  исторической  компаративистики  и

прослеживания  генезиса  и  эволюции  подходов  к  афганскому  вопросу

использовались  источники личного характера  советских  военачальников,  и

разведчиков. Особенно важны для данного исследования мемуары Дж. Буша-

мл.,  Дж.  Тенета,  К.  Райс,  Д.  Рамсфельда,  Р. Гейтса,  а  также  президента

Пакистана П. Мушаррафа. 
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Восьмая  группа источников  состоит  из  материалов  периодической

печати —  мировых  и  региональных  СМИ.  В  частности,  использовались

материалы американских,  российских и  европейских СМИ,  среди  которых

особое  внимание  уделено  материалам  американских,  афганских  (Khaama

Press,  Tolo News,  Pajhwok Afghan News),  пакистанских  (DAWN,  Express

Tribune), арабских (Asharq al-Awsat, al-Jazzera, al-Arabiya) и иранских (IRNA,

Mehr New Agency)  газет,  Информационных  агентств,  журналов  и

телеканалов.                          

Методология.  Для  проведения  объективного  исследования

контртеррористической  политики США в  Афганистане  в  диссертационной

работе  были  использованы  такие  общенаучные  методы,  как  индукция,

дедукция,  обобщение  и  анализ.  Что  касается  специальных  исторических

методологий,  то  применялась совокупность  методов  исторической  науки,

включая  нарративный метод (описательно-повествовательный),  историко-

генетический  метод,  сравнительно-исторический  метод,  а  также

историко-системный метод.

Нарративный метод является важным для изложения и анализа хода

событий прошлого и исторических фактов, в данном случае ― хронологии

контртеррористической политики США в Афганистане. Использование этого

метода при описании событий в заданных хронологических рамках создало

базу для их анализа. 

Историко-генетический  метод  был  использован  при  рассмотрении

генезиса  терроризма  Афганистана  на  современном  этапе,  изучении его

становления  и  эволюции.  В  ходе  исследование  американо-афганских

отношений  периода  2001-2008  гг.  учитывалось  их  историческое  наследие

предыдущих  лет.  В  данном  случае  речь  идет  о  американо-афганских

отношениях  до  2001  г.,  советском  военном  присутствии  в  Афганистане,

генезисе радикальных сил в Афганистане, появлении движения «Талибан». 

Одним  из  результатов  применения  метода  историзма  стала

предложенная соискателем  периодизация контртеррористической политики
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США  в  Афганистане  в  2001-2008  гг.  В  свою  очередь  историко-

сравнительный  метод нашел  широкое  применение  в  диссертационном

исследовании, в частности, для сравнения контртеррористической действий

США  в  Афганистане  на  разных  этапах,  которые  регулировались  разными

доктринальными  документами  (Национальная  стратегия  по  борьбе  с

терроризмом 2003; 2006 гг.). 

Использование  историко-системного  метода оказалось  актуальным

при  исследовании афганского  общества,  в  особенности  ее  кланово-

племенной составляющей (каум). Большинство систем «открытые», то есть

обмениваются с внешней средой. Однако племя, играющее главную роль в

политическом процессе в Афганистане, является закрытой системой, именно

поэтому возникла необходимость в использовании этого метода. 

Соискателем  применялись специальные  политологические  методы

исследования  такие,  как  антропологический  и социологический.

Антропологический  метод использовался  для  исследования  отношения

традиционного  афганского  общества  к  изменениям,  произошедшим  после

ввода  войск  США и  начала  процессов  государственного  строительства  по

западным образцам в Афганистане. Социологический  метод был необходим

для  исследования зависимости  политических  процессов  от  социальной

действительности  Афганистана  (религия,  трайболизм,  влияние  суфийских

тарикатов, экономика, социальная структура общества). Применение данного

метода  позволило  проанализировать  эволюцию  контртеррористической

политики США в Афганистане, как сферу взаимодействия социальных групп,

преследующих свои интересы.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в

следующем:

1.  В  работе  представлен  комплексный  и  многофакторный  анализ

истории  контртеррористической  деятельности  США  в  Афганистане  (2001-

2008 гг.).  В диссертации  был изучен не только внешний, но и внутренний

фактор  контртеррористической  политики  США.  В  научный  оборот  были
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введены  официальные  документы,  определяющие  контртеррористическую

политику  США  в  Афганистане. Это  позволило  понять  различия  между

декларируемыми целями США и реальным положением дел в Афганистане.

2.  Соискателем  проведена  периодизация  контртеррористической

политики США в Афганистане в 2001-2008 гг.: первый этап - 2001-2005 гг.,

второй - 2006-2008 гг. Стратегию США по борьбе с терроризмом на двух этих

этапах  определяли  разных  стратегии,  а  сами  подходы,  используемые

Вашингтоном для борьбы с террором, были различными. 

3.  Определены  цели  и  задачи  разных  этапов  военного  присутствия

США в Афганистане.  Первый этап (2001–2005 гг.)  контртеррористической

политики  США  был  в  целом  успешным:  удалось  устранить  некоторых

руководителей  «Аль-Каиды»,  а  также  оформить  общие  контуры  нового

афганского  государства.  Успех  контртеррористических  действий  был

достигнут  благодаря  спецслужбам,  в  первую очередь  ЦРУ США,  а  также

взаимодействию с пакистанской Межведомственной разведкой (ИСИ). 

Со  второго  этапа  (2006-2008  гг.)  ситуация  в  Афганистане  начала

ухудшаться. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, произошла

эволюция  контртеррористической  стратегии  США  в  2006  г.  После  ввода

войск в Ирак США начали уделять больше внимания иракской кампании и

борьбе  с  транснациональными  сетями.  Во-вторых,  радикальное  подполье

сумело перегруппироваться  и  найти безопасное  убежище на  северо-западе

Пакистана.  Помимо  этого,  исламисты  реформировали  стратегию  своей

деятельности куда успешнее, чем это сделали США. 

4.  Впервые  в  отечественной  исторической  науке  в  контексте

контртеррористической  политики  США  в  Афганистане  исследована

террористическая  организация  «Сеть  Хаккани»,  история  ее  создания  и

эволюция.  Это  позволило  взглянуть  на  борьбу  официальных  властей

Афганистана  и  США с  движением «Талибан»  по-новому. «Сеть  Хаккани»

представляла  собой союзную талибам силу  и  одновременно с  этим имела

тесные  контакты  с  пакистанской  разведкой,  а  также  с  «Аль-Каидой».
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Активизация террористической деятельности со стороны «Талибана» (начало

применения террористов-смертников) было во многом результатом влияния

боевиков «Аль-Каиды» и «Сети Хаккани». 

5.  В процессе диссертационного исследования широко использовались

материалы  американских  научно-исследовательских  институтов,  имеющих

определенное влияние на принятие внешнеполитических решений в США.

Это  позволило  изучить  различные  парадигмы  и  направления,  которые

существовали среди американского экспертного и научного сообществ и лиц,

принимающих решения.  

6.  В работе был  сформирован понятийный аппарат, необходимый для

изучения  идеологии  радикального  религиозного  (мусульманского)

фундаментализма.  В  контексте  исторического  развития  были

проанализированы идеологии, цели и задачи террористической организации

«Аль-Каиды»  и  афганского  радикального  военно-политического  движения

«Талибан»,  что  позволило  понять  глубокие  различия  между  идеологиями

этих группировок. 

Практическая значимость диссертационного исследования.

Полученные в ходе данного диссертационного исследования результаты

могут быть использованы в разработке рекомендаций по тактике и стратегии

внешней  политики  Российской  Федерации  в  Афганистане,  в  регионе

Ближнего  и  Среднего  Востока  в  целом,  а  также  контртеррористического

взаимодействия  с  США.  Наряду  с  этим,  выводы  диссертационной работы

могут быть востребованы для дальнейшей исследовательской работы, в том

числе  в  написании  научных  статей,  учебников,  монографий  по  истории

контртеррористической политики в странах Ближнего и Среднего Востока.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Диссертационное  исследование  прошло  обсуждение  на  кафедре

зарубежного  регионоведения  и  внешней  политики  Историко-архивного

института  Российского  государственного  гуманитарного  университета.

Диссертация  прошла  апробацию  на  круглом  столе  «Советское  военное

15



присутствие в Афганистане (1979-1989): проблемы исследования» 4 февраля

2014  г.  в  Главном  архивном  управлении  города  Москвы,  организованном

Центральным архивом ФСБ России и Институтом Российской Истории РАН.

Также  выводы  диссертации  прошли  апробацию  на  круглом  столе

«Политическое  урегулирование  военного  конфликта  в  Афганистане  (1979-

1989):  уроки  и  выводы»  в  РГГУ  24  февраля  2016  г.,  организованном

Институтом Российской истории РАН и Центральным архивом ФСБ России.

Основные идеи и теоретические положения настоящего исследования нашли

отражение в 6 публикациях, 3 из которых были опубликованы в журналах из

Перечня ВАК. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы. Основной текст  диссертационного исследования

состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы,  научная  новизна

работы, ее территориальные и хронологические рамки, определяются объект

и  предмет  исследования,  цель  и  основные  задачи,  дается  характеристика

источниковой базы, определяется степень изученности предложенной темы,

ее теоретическая и практическая значимость, обосновывается использование

понятийного аппарата исследования.

Глава  первая «Контртеррористическая  политика  США  в

Афганистане  2001-2005  гг.» посвящена  первому  этапу  американской

деятельности  контртеррористического  характера  в  Афганистане.  В  главе

рассмотрена поступательная эволюция политики США после терактов 2001 г.

и  до  дестабилизации  ситуации  в  Афганистане.  В  целом  в  данный

хронологический  период  США  удалось  добиться  некоторых  успехов  как

контртеррористического,  так  и  гуманитарного  характера.  Соискателем

вкратце проанализированы исторические предпосылки событий 11 сентября

2001  г.,  уходящие  своими  корнями  в  период  американской  поддержки

радикальной  оппозиции  исламистского  характера  во  время  советского

военного присутствия в Афганистане (1978-1989).
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Первый параграф «Реакция в  мире на террористические  акты 11

сентября 2001 г. Создание Международных сил содействия безопасности

(МССБ)» посвящен международной реакции на теракты в США. В первой

части  параграфа  приведен  обзор  истории  внешней  политики  США

относительно  афганского  вопроса  на  рубеже  XX и  XXI вв.  События  11

сентября  2001  г.  стали  рубежом, фундаментальным  образом

трансформировавшим исторически сложившуюся стратегию США в регионе

Ближнего  и  Среднего  Востока,  в  частности,  в  Афганистане.  В  период

начальной  стадии  интенсивных  военных  действий  (октябрь-декабрь  2001),

США  удалось  сменить  режим  ИЭА  при  минимальном  вмешательстве.

Позднее  деятельность  США  была  направлена  на  создание  базы

международной  поддержки  вводу  войск  в  Афганистан.  На  основании

широкого  круга  источников  представлен  обзор  деятельности  ООН

относительно  афганского вопроса  и проанализирована эволюция основных

концептуальных документов США, которые регламентируют политику США

в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Краткий обзор состояния системы международных отношений в начале

XXI в. позволил проанализировать ее трансформацию после терактов 2001 г.

Отмечено, что  в  связи  со  сложившееся  международной  ситуацией,  США

получили всемерную поддержку международного сообщества относительно

ответных мер против «Аль-Каиды» и «Талибана» в Афганистане.  СБ ООН

сразу  же  отреагировал  на  события  осени  2001  г.:  были  приняты  ряд

резолюций,  которые  осуждали  действия  террористов  и  давали  право

ответных действий США (резолюции СБ ООН № 1368, №1386).  Более того,

проанализированы  основные  международные  форумы  (Боннская

конференция,  Токийская  конференция  и  др.),  которые  положили  начало

строительству афганского государства в постталибский период. 

Второй параграф «Начальный этап войны в Афганистане. Период

успеха США и их союзников. (2001–2005)» посвящен первому этапу военных

и контртеррористических действий США в Афганистане. На базе широкого
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круга  исторических  источников  (афганских,  американских  и  российских)

представлена детальная хроника самого активного периода войны (октябрь-

ноябрь 2001 г.) и проанализирована стратегия США в войне в Афганистане на

первом  этапе,  когда  им  удалось  достичь  определенных  успехов

контртеррористического  характера. При  посредничестве  США  и  в  рамках

ООН  была  организована  Боннская  конференция  (27  ноября  ―  5  декабря

2001),  на  которой  были  обозначены  основные  контуры  афганского

государства.  Позже  при  посредничестве  США  было  сформировано

Переходное  правительство  Афганистана  (22  декабря  2001);  проведен

Всеафганский  Лойя-Джирга  (июнь  2002);  принята  афганская  конституция

(январь 2004); проведены выборы президента Афганистана (октябрь-ноябрь

2004).  Однако,  несмотря  на  это,  уже  в  этот  период  можно  было  увидеть

стратегические просчеты Вашингтона. Основная цель США ― уничтожение

террористического подполья ― не была выполнена. Лидеры «Аль-Каиды» и

«Талибана»  не  были  уничтожены.  Руководству  экстремистов  удалось

скрыться  в  районе афгано-пакистанской  границы.  Также  соискателем

проанализированы  крупнейшие  контртеррористические  операции  США  на

первом этапе войны в Афганистане (операции «Медуза», «Анаконда» и др.).

Наряду с этим в контексте борьбы с терроризмом в Афганистане рассмотрена

«Стратегия национальной безопасности США» 2002 г. 

Глава вторая «Экстремистские и террористические группировки на

территории  Афганистана.  Цели  и  эволюция» посвящена  исследованию

основных  террористических  группировок,  использующих  Афганистан  в

качестве  базы  для  своей  деятельности.  В  ней  проанализирован  генезис,

становление  и  эволюция  исламистских  организаций  на  территории

Афганистана.

Первый  параграф. «Афганистан  как  база  региональных  и

международных  террористических  группировок» посвящен  анализу

исторического  становления  и  эволюции крупнейших  террористических

организаций в Афганистане. Подробно проанализированы такие структуры,
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как: «Аль-Каида», «Талибан», «Исламская партия Афганистана», «Исламское

движение Узбекистана» и «Сеть Хаккани».  Несмотря на разногласия между

ними,  у  них  была  общая  черта  —  идеология.  Все  вышеперечисленные

организации  были  радикальными  исламистскими  группировками

суннитского толка, целью которых было свержение правительства Х. Карзая,

которое,  по  их  мнению,  не  является  исламским,  а  также  борьба  против

военного присутствия США на территории Афганистана. 

 На  основе  статистической информации  рассмотрена  эволюция  их

деятельности,  проанализирована  структура,  цели  и  задачи  данных

организаций,  а  также истоки формирования и территория деятельности.  В

результате  был  сделан  ряд  выводов  относительно  отличий  в  идеологиях,

целях  и  форматах  данных  структур.  Так,  афганского  движение  «Талибан»

ставило цели исключительно в рамках афганских границ, несмотря на то, что

поддерживало международные террористические организации. «Аль-Каида»,

в  свою  очередь,  ориентировалась  на  международно-транснациональную

деятельность,  одновременно  с  этим  используя  территорию Афганистана  в

качестве  «опорной  базы»  или  «тихой  гавани».  Интересы  «Сети  Хаккани»

тесно  переплетались  с  задачами  движения  «Талибан»,  но  одновременно  с

этим  эта  организация  имела  свои  интересы  в  отдельных  районах  северо-

запада Пакистана.

Рассмотрены основные  концептуальные  документы  США,

регламентирующие стратегию по борьбе с  международным терроризмом в

контексте  контртеррористической  политики  США.  Проанализированы

основные положения «Национальной стратегии по борьбе с терроризмом»,

которая  была  разработана  в  2003 г.  аналитиками  ЦРУ  совместно  с

сотрудниками  Пентагона  и  Госдепа,  в  которой,  помимо  всего  прочего,

говорится  об  ограниченности  успеха  США  в  контртеррористической

операции в Афганистане. Проведено сопоставление положений Стратегии с

реальным положением дел.
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Второй  параграф  «Причины  активизации  радикальных

группировок  в  Афганистане» посвящен  анализу причин  активизации

исламистских  группировок  в  Афганистане  с  2005  г.,  который  позволил

прийти к выводу, что активизация радикальных группировок стала одним из

основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане. Наряду с этим

проанализированы  основные  причины  фундаментального  ухудшения

ситуации и роста  террористической угрозы.  Стратегические и тактические

подходы,  которые  использовали  США  на  начальном  этапе

контртеррористической  операции  «Несокрушимая  свобода»,  начали

постепенно претерпевать изменения. Эволюция стратегии США стала одной

из причин роста активности «Талибана» и других радикальных структур, т.к.

вместо  того,  чтобы заняться  закреплением своих  успехов,  достигнутых  на

ранних стадиях контртеррористической политики в Афганистане, США стали

акцентировать свое внимание на борьбе с транснациональными структурами.

Глава третья «Эволюция контртеррористических действий США в

Афганистане в 2006-2008 гг.» описывает второй этап войны в Афганистане.

Начиная с конца 2005 г. ― начала 2006 г.,  «Талибан» и другие радикальные

группировки активизировали подрывную и террористическую деятельность

против  войск  США и правительства  Афганистана.  Действия  экстремистов

стали  включать  атаки  малых  и  средних  групп,  а  также  смертников,  что

коренным образом изменило ситуацию в Афганистане. Эволюция положения

дел  в  Афганистане  продемонстрировала  ограниченность  успеха  США  в

предыдущий период, а также показала, что во многом американская стратегия

сумела  добиться  мнимых  и  недолговечных  результатов  на  первом  этапе

военного присутствия. 

Первый  параграф  «Историческое  развитие  американо-

пакистанских  отношений  в  период  войны  в  Афганистане»  посвящен

анализу истории американо-пакистанских отношений. Исламская республика

Пакистан ― ключевой игрок во внутриполитических делах Афганистана и

крупных  региональный  актор.  Появление  крупных  воинских  контингентов
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США в Афганистане и создание проамериканского правительства во главе с

Хамидем  Карзаем  изменило  региональную  политику  Пакистана,  а  также

внесло  фундаментальные  модификации  в  американо-пакистанские

отношения. После ввода американских войск в Афганистан, «Аль-Каида» и

«Талибан»  были  вытеснены  на  территорию  Пакистана,  что  сделало  эту

страну непосредственным участником афганской кампании. 

На базе широкого круга источников соискатель сделал краткий обзор

американо-пакистанских отношений, начиная с периода ввода войск СССР в

Афганистан,  который  показал,  что  положение  в  Афганистане  во  многом

зависит от политики Исламабада. Наряду с этим, проанализирована политика

исламизации  Пакистана,  которая  сыграла  определенную  роль  на  рост

позиций  радикального  исламизма  в  регионе,  в  том  числе  в  Афганистане.

Сделан исторический экскурс в историю Пакистана, а именно в тот период,

когда  сформировалась  политика  «стратегической  глубины»,  которая

заключалась  в  том,  чтобы  содействовать  приходу  к  власти  в  Кабуле

пропакистанской политической силы.

Во второй части параграфа рассмотрены совместные действия США и

Пакистана  контртеррористического  характера,  которые  имели  успех  на

первом  этапе  войны  в  Афганистане.  Именно  благодаря  сотрудничеству

спецслужб  США  и  Пакистана,  в  первую  очередь  ЦРУ  и  ИСИ,  удалось

схватить  или  уничтожить  некоторых  лидеров  «Аль-Каиды»  на  территории

Пакистана,  включая  организаторов  терактов  11  сентября  2001  г.  Халида

Шейха  Мухаммада  и  Абу  Фараджа  аль-Либби.  Одновременно  с  этим

пакистанские  спецслужбы  и  армия  игнорировали  деятельность  движения

«Талибан»,  а  иногда  и  поддерживали  ее.  В  целом,  соискатель  пришел  к

выводу, что  американская  политика  в  отношении  Пакистана  провалилась.

Исторически Исламабад преследовал свои политические цели в Афганистане.

Во втором параграфе «Кризис деятельности Международных сил

содействия безопасности в Афганистане» рассмотрена эволюция подходов

к афганской кампании союзников  США по НАТО.  После  терактов  против
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США руководство НАТО впервые в своей истории обратилось  к статье  V

Вашингтонского  договора,  в  которой  говорится  о  коллективной  обороне.

США  получили  полную  поддержку  своих  союзников.  Однако  с

дестабилизацией  ситуации  отношение  европейских  участников  миссии

МССБ к афганской кампании начало меняться. 

Анализ  основных  факторов  изменения  отношения  членов  НАТО  к

войне  США  в  Афганистане  и  их  реальный  вклад  в  данную  кампанию

позволил прийти к выводу, что европейские союзники США участвовали в

миссии МССБ лишь номинально. С другой стороны, США на первом этапе

афганской кампании поддерживали данный фактор, так как НАТО в целом

мешало  реализации  американской  политики  в  Афганистане.  Однако  с

ухудшением  ситуации  в  Афганистане  и  с  активизацией  радикальных

группировок США подтолкнули НАТО к расширению своего присутствия. 

В заключении обобщены выводы диссертационного исследования.

Афганистан  в  силу  своего  важного  геостратегического  положения,  так

или  иначе,  всегда  находился  в  центре  международной  политики.

Противостояние великих держав в этой стране имеет давнюю историю, и уже

несколько десятилетий Афганистан остается местом особых интересов США.

До революции 1978 г. американо-афганские отношения находились на весьма

неплохом уровне. После того, как в 1979 г. в страну вошли советские войска,

Афганистан превратился в один из главных фронтов «холодной войны», когда

американцы оказывали помощь противостоявшим афганским властям и СССР

моджахедам.

Исторически  Пакистан  рассматривал  Афганистан  как  зону

исключительно  своих  интересов.  Деятельность  внутри  Афганистана  всегда

была  приоритетной  задачей  ИСИ. В  кратчайшие  сроки,  на  базе  взаимных

интересов,  отношения  между  США  и  Пакистаном  превратились  в  военно-

политический союз. Однако после вывода советских войск в феврале 1989 г.

война в Афганистане не закончилась.  При совместном участии ЦРУ и ИСИ на

территории  Пакистана  были  созданы  вооруженные  оппозиционные
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группировки,  к  маю  1985  г.  вошедшие  в  «Альянс-7».  Согласно  мемуарам

генерал-лейтенанта  КГБ Л.  В.  Шебаршина,  афганская  «оппозиция  не  смогла

создать  единого  антиправительственного  фронта.  Усилия  ЦРУ  США  и

пакистанской военной разведки были направлены на сплочение оппозиции»9.

К  середине  1990-х  гг.  при  содействии  Пакистана  набрало  силу

радикальное движение «Талибан», которое к 1996 г. контролировало большую

часть афганской территории. К концу 1990-х гг. Афганистан стал прибежищем

многих  международных  террористов,  включая  самого  разыскиваемого  ―

главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, превратившего страну в крупнейший в

мире  лагерь  по  подготовке  боевиков. В  1984  г.  Усамой  бен  Ладеном  была

создана  организация  «Мактаб  аль-Хидамат  муджахедин  аль-араб»,  целью

которой заключалась вербовка арабских добровольцев на вооруженную борьбу

против  СССР  в  Афганистане.  Данная  структура  стала  де-факто

институционализированной предтечей «Аль-Каиды». 

Для США такой поворот событий был особенно болезненным. После

начала  контртеррористичеcкой  операции  «Несокрушимая  свобода»  США

столкнулись со  многими  группировками,  которые  они ранее  косвенно или

прямо поддерживали.  Одной из  таких  организаций  стала  ИПА во  главе  с

Гульбеддином Хекматьяром.  Факт  поддержки  афганской  оппозиции,  и  как

следствие  создания  основ  радикального  подполья  в  Афганистане,  был

признан в 2010 г. госсекретарем США Х. Клинтон (2009-2013). Х. Клинтон

заявила: «Мы создали проблему, с которой мы сейчас сражаемся. Когда СССР

вторгся в Афганистан, у нас появилась “замечательная” идея, что мы придем

в  Пакистан  и  создадим  силы  из  моджахедов  для  борьбы  с  ними.  Мы

снабжали  их  “Стингерами”  и  всем  остальным»10.  Факт  поддержки  США

радикальной  афганской  оппозиции  был  признан  также  советником

президента  США  по  национальной  безопасности  в 1977-1981  гг.  Зб.

9 Шебаршин Л. В. Рука Москвы: разведка от рассвета до развала. М.:  Алгоритм, 2012. С.
225. 
10 Hillary Clinton: «It Would Be a Mistake' to Walk Away from Pakistan» // Fox News. 19 July,
2010.  [http://www.foxnews.com/on-air/on-the-record/transcript/hillary-clinton-039it-would-be-
mistake039-walk-away-pakistan].
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Бжезинским, а также директором ЦРУ в 1991-1993 гг. и главой Пентагона в

2006-2011 гг. Р. Гейтсом11. 

11  сентября  2001  г.  было  совершено  террористическое  нападение  на

США. Процесс  подготовки  и  осуществления  нападения  планировался  с

территории Афганистана террористической организацией «Аль-Каида», которая

нашла убежище при власти движения «Талибан». После  этого США, не имея

мандата Совета Безопасности ООН, начал военную операцию против движения

«Талибан»  и  «Аль-Каиды»  в  Афганистане. Теракты  11  сентября  2001  г.

обеспечили  Вашингтону  всеобъемлющую  поддержку.  Резолюция  СБ  ООН

№1386 (20 декабря 2001 г.), дающая мандат на проведение военной операции в

Афганистане,  была  получена  постфактум,  после  проведения  активной  фазы

военных действий (октябрь-декабрь 2001 г.).

С другой стороны, атака на США была использована республиканской

администрацией  в  целях  укрепления  политического  влияния  США  на

Ближнем  и  Среднем  Востоке,  что  было  подтверждено  в  концептуальных

документах  администрации  Дж.  Буша-мл.  Формирование  США

международной  коалиции  посредством  получения  мандата  СБ  ООН  было

законным.

Вашингтон достиг определенных успехов в контртеррористической и

гуманитарной  составляющих  своего  присутствия  в  Афганистане.  Так,  на

первом  этапе  военной  кампании  (2001-2005  гг.)  при  непосредственном

участии США были оформлены общие контуры афганского государства. Был

проведен  Общеафганский  Лойя-Джирга  (2002  г.),  принята  конституция

Афганистана  (2004  г.),  проведены  выборы  президента  (2004  г.),  а  также

выборы в парламент страны (2005 г.). Более  того,  было созвано несколько

международных конференций по Афганистану, на которых были привлечены

денежные средства в целях восстановления Афганистана. 

Наряду с этим на первом этапе  войны (2001-2005 гг.) США достигли

некоторых успехов в контртеррористической политике в Афганистане.  При

11 Гейтс Р. Долг. Мемуары министра войны. М.: АСТ, 2014. С. 451.
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помощи успешного взаимодействия американских и пакистанских спецслужб

были  схвачены  или  уничтожены  некоторые  руководители  «Аль-Каиды».

Данный  механизм  контртеррористической  деятельности  Вашингтона

представлялся наиболее оптимальным. 

В целом США поставленных целей контртеррористического характера

в Афганистане не достигли.  Незаконное вторжение США в Ирак в 2003 г.

усугубило ситуацию в Афганистане. Вашингтон переключил свое внимание с

афганской проблемы на иракскую кампанию, тем самым открыв простор для

активизации «Аль-Каиды», «Талибана» и других радикальных структур. Ирак

отвлек не только внимание стратегов в Вашингтоне,  но и съедал львиную

долю  ресурсов.  «Аль-Каида»,  включая  ее  лидеров,  была  выдавлена  в

Пакистан, где сумела создать новую инфраструктуру с условным центром в

данной стране.

Задача  американцев  ―  уничтожить  «Аль-Каиды»  ―  не  была

выполнена в связи с целым комплексом ошибок, допущенных руководством

США. Методы контртеррористической политики США не могли привести к

успеху в Афганистане. Начало войны в Ираке резко ухудшило положение в

Афганистане,  террористическое  подполье  получило  возможность

перегруппироваться  и  перевести  дыхание.  Эмиграция  группировки  в

Пакистан качественным образом изменила формат и структуру «Аль-Каиды»,

что  сделало  ее  более  опасной  и  трудно  досягаемой  организацией.  Таким

образом,  действия  США  в  некоторых  аспектах  усугубили  ситуацию  с

международным  терроризмом.  Постепенно  происходил  рост

антиамериканских настроений в  мусульманском мире,  которое  все  больше

воспринимало американцев как «врагов ислама».

Важно  подчеркнуть,  что контртеррористическая  операция  не

подразумевает собой использование многотысячных воинских подразделений

и тяжелой техники.  Данный тезис подтверждает  факт успешных действий

ЦРУ  по  поимке  некоторых  главарей  «Аль-Каиды».  Все  они  были
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осуществлены  без  участия  многотысячных  армий,  а  за  счет  тесной

кооперации с местными, в первую очередь, пакистанскими спецслужбами. 

Возможно,  Вашингтону удалось  бы избежать  роста  сопротивления  и

активизации  «Талибана»,  «Аль-Каиды»,  ИПА и  «Сети  Хаккани»,  если  бы

были  учтены  реальные  интересы  афганского  народа,  в  особенности  его

племенной  части,  и  не  был  бы  продолжен  процесс  военно-политического

укрепления позиций США в регионе Ближнего и Среднего Востока, а также в

Центральной Азии.
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